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Уважаемая Силье Карине Муотка! 

Много лет представители коренных народов России активно участвуют в 
международных процессах по развитию прав коренных народов. Наша Ассоциация – 
уполномоченный представитель коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации.  Вместе с различными организациями, представляющих коренные 
народы Мира, мы добиваемся внимания и уважения государств прав аборигенов. 

Сложные времена всегда несут испытания. Тем крепче должна быть связь между 
братьями и сёстрами. Тем меньше должны быть политизированы отношения между ними, 
без условий, шантажа и обид. 

Саами – один народ, разделенный границами между четырьмя государствами. Мы 
считаем неоправданно скорым решение Союза саамов о приостановлении отношений с 
АКМНССиДВ РФ и российскими организациями саами, без проведения обсуждения, где 
мы могли услышать друг друга. Недавно из сети интернет мы узнали о Вашем предложении 
Правительству Норвегии о переселении в Норвегию граждан России – представителей 
народа Саами. 

Саами – один из 40 коренных малочисленных народов России. Мурманская область 
Российской Федерации – территория исторического проживания саами. Саами в России – 
смелые сильные люди. Настоящие люди, живущие на своей земле, гордящиеся своей 
историей, традициями и своим гражданством. Переселение народа в чужую страну без 
согласия самого народа означает нарушение международных норм по правам человека, а 
также Декларации ООН прав коренных народов. 

Духовная связь с землей – одна из главных традиционных ценностей коренных 
народов, живущих на Земле. Задача всех людей – обеспечить мир и достойную жизнь на 
своей земле. Арктика остается одним из немногих регионов, где велика роль коренных 
народов в развитии диалога между государствами. Нам нужно стремиться восстанавливать 
совместную работу Постоянных участников Арктического совета, обсуждать наше 
арктическое будущее. Нужно возрождать деятельность Арктического совета, принесшего 
так много хорошего для арктических коренных народов. Например, через совместные 
проекты и мероприятия по развитию культуры и экономики коренных народов, поддержке 
образования для молодежи Арктики, по сохранению и развитию родных языков и многое 
другое. Это особенно важно в преддверии передачи Российской Федерацией 
председательства в Арктическом совете Норвегии. И каким будет будущее Арктики зависит 
от нас, Коренных Народов, живущих в разных странах.  


