
Здравствуйте. Уважаемая госпожа председатель благодарю за предоставленное мне слово. 

Меня зовут Гаврилова Наталья. 

Я являюсь руководителем Мурманской Региональной Автономии коренного малочисленного народа 

саами. 

     На территории России проживает около1800 саамов. Саами официально признаны коренным 

малочисленным народом Мурманской области. И составляют 0,6 % от жителей этого региона. Это 

территория богата полезными ископаемыми. Мурманская область исторически является территорией 

традиционного проживания саамов, хотя сейчас региональные власти сократили эту территорию в 

несколько раз.  

    Сегодня мы говорим о женщинах. Являясь частью большой страны мы имеем те же проблемы что 

и любая женщина нашей страны.  

    Но так же мы имеем проблемы присущие только женщинам малочисленного народа, связанные с 

их стремлением  сохранить свою самобытность, сохранить свою культуру. 

    Женщина является для ребѐнка первым носителем культуры. Cегодня саамские женщины 

проявляют наибольшую активность.  Промышленность и туризм всѐ больше и больше наступают  на 

территорию исторического проживания народа саами. 

Это может привести к ассимилированию и исчезновению нашего народа.  

    Дети учат саамский язык только в начальной школе 2 часа в неделю, проблема с использованием 

территорий для традиционного природопользования, таких как выпас оленей,  вылов рыбы, для 

пропитания, 2/3 саамов не получили квоты на вылов рыбы, использование стилизованной  культуры 

в туризме, что ведѐт к искажению нашей культуры, существуют проблемы здравоохранения в связи с 

отдалѐнностью мест проживания, проблемы на рынке труда, женский алкоголизм. 

    Хочу отметить, что в России на федеральном уровне существует 4 закона, защищающих коренные 

малочисленные народы, а так же интересы женщин.  

Статья 69 Конституции Российской Федерации гарантирует права коренных малочисленных народов 

в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации. Так же Россия ратифицировала рамочную 

конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств. 

    Из федерального бюджета идѐт финансирование на нужды коренного населения. Пишутся 

концепции и программы, но эти законы не работают на региональном уровне. Региональные органы 

не хотят решать вопросы наиболее наболевшие проблемы, связанные с коренным населением 

совместно с коренным населением и не несут прямого отчѐта за свои действия или бездействия.               

Финансирование используется не в тех приоритетах которые нам необходимы. Часть средств не 

осваивается и возвращается в федеральный бюджет. Наши рекомендации и просьбы игнорируются. 

Часто на наши письма нам отвечают запутанно, бессмысленно или что наши письма потеряны. 

    Международное право  устанавливает право на участие в процессе принятия решений в вопросах 

касающихся коренного населения. 

    Одна из последних попыток использовать это право - это создание совета уполномоченных 

представителей народа. Инициативная группа из женщин саами долго работали над решением 

вопроса как привлечь внимание региональных властей к проблемам саамов. И был проведѐн в 

соответствии с законодательством, съезд делегатов от народа саами и на нѐм создан орган 

уполномоченных представителей от народа саами. Но власти не признали этот орган и не идут на 

сотрудничество, хотя существует их письменный ответ о том, что данный орган может быть создан 

при правительстве Мурманской области.  

    В связи с этим я поддерживаю рекомендации 60.62,особенно 64,67,70,71 

Я делаю следующие конкретные рекомендации для региональной власти:  

- Создать структуру регионального законодательного органа, в котором может находиться отдел с 

уполномоченными представителями от коренных народов с правом принятия самостоятельных 

решений при решении вопросов, касающихся непосредственно интересов коренного населения. 

- Дать приоритетное право пользования природными ресурсами в местах традиционного проживания 

коренных народов. 

- Признать всю территорию Мурманской области местом традиционного природопользования 

саамов. 

- Начать равноправно сотрудничать, с представителями коренного народа саами.   


