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Уважаемые члены Правления Союза Саамов. Для нас очень важно, что вы держите в фокусе
процесс подготовки к Съезду Российских саами. Ваше внимание придает нам сил и уверенности.

На последнем заседании уходящего 2017 г. Самь Соббар (далее СС) принял решение о
формировании РГ по подготовке и проведению очередного Съезда Саами Мурманской области.
Это наш юбилейный Съезд. В 2008 г. состоялся Первый Съезд.
В состав РГ вошли:
1.
2.
3.
4.
5.

Артиева Александра (ООСМО)
Авдеева Лариса (АКС)
Герасимов Константин (АКС)
Юшков Яков (ООСМО)
Яковлева Елена (АКС)

Я внесла предложение добавить в состав РГ представителей крупнейших общественных
организаций: АКС, ООСМО, Самь Нураш.
ООСМО делегировала в РГ Данилова Андрея, Самь нураш – Слупачика Александра.
Т.О. Состав РГ - 7 человек
К сожалению, первая рабочая встреча РГ прошла без моего участия, т.к. дата запланированная
ранее была перенесена без моего на то согласия. (В этот момент я находилась на годовом
собрании СНФ в Тромсе). Выглядит очень странно и не логично. Инициаторы изменить дату были
Яковлева Е. и Герасимов К. Протокол я до сих пор не получила. Складывается впечатление, что это
было кому-то нужно.
6 февраля 2018 г. в Ловозеро в рамках Национального Дня Саами прошла встреча саамской
общественности, на которой обсудили один из вопросов - предстоящий Съезд.
В итоге дискуссии все пришли к единому мнению:
1. Съезд должен быть.
2. Необходим народом избранный представительный орган.
3.

Делегирование проводить по принципу - 1делегат из10 по территориальному и
семейному принципу, каждая территория или семья из 10 человек выбирает одного
делегата.

4. Съезд проводить в г. Мурманск.
5.

Съезд не должен проходить в рамках огромных мероприятий, запланированных на
ноябрь 2018 г. Государственным Областным Бюджетным Учреждением «Центр
коренных народов севера» (далее ГОБУ) и АКС. Т.к. потенциальные делегаты на Съезд,
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т.ж. будут задействованы в организации выставок, мастер классов, в отчетноперевыборной конференции АКС.
Съезд – это крайне важное мероприятие, и никаких отвлекающих факторов в это время
не должно быть
6. Важные вопросы на Съезд : состояние саамского языка, право на территории
традиционного природопользования, выбор нового состава уполномоченного
представительного органа.

Как руководитель РГ, я не уверена, на сколько в этот раз будут соблюдаться демократические
принципы при подготовке к Съезду, т.к. манипуляции уже начались.
Следующая рабочая встреча РГ состоится в феврале. Дата пока не установлена.
В случае, если в течении 9 и 10 февраля я получу протокол 1-й встречи, то возможно сообщу вам
какие-то другие факты.

Спасибо за поднятый вопрос и обсуждение.
Надеемся увидеть всех вас на нашем Съезде в качестве гостей и наблюдателей.

С уважением руководитель РГ
по подготовке к очередному Съезду Саамов
Мурманской области

