V Всемирный конгресс оленеводов, 24-29 июля 2013
Общая информация
В 2008 году эвенки Аолугуйи вступили в Ассоциацию «Оленеводы мира» и
приняли участие в IV Всемирном конгрессе оленеводов, который проводился в
Каутокейно (Норвегия) в 2009г. На конгрессе эвенки Аолугуйи были избраны в
качестве принимающей стороны V Всемирного конгресса оленеводов. Согласно
подготовкам в течение последних пяти лет, V Всемирный конгресс будет
проходить с 24 по 29 июля 2013 в г.Генхе, Хулунбуир, Китай. Мы приветствуем
всех, кто заинтересован во всемирном оленеводстве и в его сохранении.
Также просим вас ознакомиться с информацией от господина Са, генерального
секретаря Коммунистической партии г.Генхе, а также председателя местного
организационного комитета.

Местная принимающая сторона V Всемирного конгресса оленеводов
Местной принимающей стороной являются г.Генхе и Эвенкийский центр
исследований. Темой конгресса является "Люди, олени и природа; устойчивое
развитие».
Конгресс также имеет подзаголовок: "к 10-летию перемещения поселения эвенков
Аолугуйи".

Проезд до и от Аолугуйи/Генхе
Самым простым способом добраться до Аолугуйи является поездка на самолете
до Пекина. Из Пекина есть несколько рейсов в течение дня по направлению в
город Хайлар. В этом городе есть ближайший аэропорт (Хайлар Дуньшань) до
Аолугуйи/ Генхе. Есть несколько авиакомпаний, которые совершают полеты в/из г.
Хайлар.
Мы рекомендуем бронировать билеты на самолет через туристические агентства.
Расстояние между г.Хайлар и Аолугуйей/Генхе составляет 240 км. Местная
принимающая сторона организует транспорт из г.Хайлар до Аолугуйи/ Генхе, а
также отъезд из Аолугуйи/ Генхе до аэропорта г.Хайлар.

Для участников из России:
Планируется, что участники из России будут пересекать границу Китая в городе
Благовещенск и продолжат путь до г.Генхе на автобусах. Информацию об этом
можно найти на сайте www.5WRHC.org.

Очень
важно,
чтобы
участники
Конгресса
регистрировались
самостоятельно, чтобы местная принимающая сторона могла организовать
транспорт.

РЕГИСТРАЦИЯ
Мы просим участников Конгресса зарегистрироваться как можно скорее. Это
также относится к назначенным делегатам от районов. Регистрационную форму
можно найти на сайте http://reindeerherding.org/projects/5-wrhc/register/
Согласно информации,
которая представлена в регистрационной форме,
местные организаторы отправят персональные приглашения для оформления
виз. В виду ограничений количества приглашений для иностранных участников,
персональные приглашения будут направлены назначенным делегатам из
различных регионов. Важно, чтобы в регистрационной форме было указано, кем
является участник – официальным представителем, официальным гостем или
обычным участником Конгресса. Также необходимо указать данные заграничного
паспорта, дату выдачи и срок окончания действия.
В виду того, что существуют ограничения по приглашениям иностранных гостей,
многие участники должны будут подать документы на туристическую визу, на
оформление которой потребуются брони отелей во время пребывания в Китае.
Местная принимающая сторона отправит на электронный адрес тем, кто будет
подавать документы на туристическую визу, подтверждение бронирования номера
в отеле в Генхе.
Правление Ассоциации «Оленеводы мира» установило правила регистрации,
которые можно найти на сайте www.5WRHC.org

Виза
Пожалуйста, свяжитесь с посольством/консульством Китая в вашей стране, чтобы
узнать, какие документы необходимы для получения визы. Просим вас указать их
в регистрационной форме.

Размещение в Аолугуйя/Генхе
В основном участники конгресса будут проживать в гостиницах г. Генхе и
Аолугуйи.
Если вы желаете, чтобы принимающая сторона заранее забронировала для вас
номер в гостинице, пожалуйста, укажите это в регистрационной форме. Местная
принимающая сторона или гостиница, где будет оформлено бронирование,
подтвердит номер в гостинице на тот период времени, который будет указан в

регистрационной форме, чтобы использовать информацию для оформления
туристической визы. Желательно, чтобы в анкете участника было как можно
больше информации.
Цены:
Местная принимающая сторона подсчитала следующее:
Билет на самолет туда-обратно Пекин-Хайлар: примерно 250 евро
Гостиничный номер (одноместный): около 100 евро за ночь. В стоимость входит 3разовое питание.
Гостиничный номер (семейный): около 150 евро в сутки, включая 3-разовое
питание.
Транспорт до/из Хайлар и транспорт, связанный с Конгрессом, будет бесплатным.
Минибанк / банкомат / ATM - снятие наличных:
Местная принимающая сторона информирует, что можно использовать кредитные
карты для оплаты проживания в отелях в г.Генхе. Сейчас уточняется информация
о наличии Минибанков / банкоматов / ATM, где участники имели бы возможность
снять наличные со своего банковского счета, или конкретный офис, где можно
будет обменять деньги. В любом случае мы рекомендуем участникам обменять
деньги на местную валюту до прибытия в Аолугуйю/Генхе.
О Генхе и Аолугуйя
Территория самого большого в Китае, с точки зрения долготы, автономного
района Внутренняя Монголия находится на севере Китая, на границе с Монголией
и Россией. Большинство его населения составляют монголы и ханьцы (китайцы),
живущие вместе с корейцами, народом Хуэйцзу, маньчжурами, даурами,
эвенками, орочонами и представителями других национальностей. Деревня
Аолугуйя находится под юрисдикцией города Генхе, который расположен в
северной части Внутренней Монголии и является одним из самых северных
городов этого региона. Название реки Генхе на монгольском языке означает
“кристально чистая река” (“Gegen golei”).
Краткая информация об эвенках деревни Аолугуйя, Хулунбуир, Китай
В северном Китае на территории между Эергуной и верхним течением реки
Хэйлунцзян живет древний род охотников. Они охотятся на северо-западе Дасин
Анлинь около 300 лет. В 1965 году род охотников проживал в районе реки
Аолугуйя. Их называют "эвенками, которые ездят на оленях" по причине того, что
они используют оленей как транспортное средство. По международной
терминологии их признают также "эвенками Аолугуйи». В наши дни эвенки
Аолугуйи - это сообщество с численностью 244 человек. С 2003 года там
существует запрет на охоту по всей территории, поэтому эвенки Аолугуйи живут,

занимаясь оленеводством. С развитием туризма в Китае, некоторые из эвенков
Аолугуйи начали свой бизнес в сфере туристических услуг, который сейчас
является одним из источников их дохода.
Погода в Аолугуйя / Генхе в июле
В это время года температура обычно колеблется в пределах + 24 С, влажность
около 60%. По вечерам может быть немного прохладнее. Участникам
рекомендуется взять с собой легкую летнюю одежду, а также теплые свитера на
вечернее время.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что местная принимающая сторона и
организаторы Конгресса не несут ответственности за любые расходы
или ущерб в отношении вашего участия в Конгрессе.

Информация будет регулярно обновляться.

