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Резолюция
Молодежной конференции саами 2-5 октября 2008 года в Ликеселе

В ходе проведения молодежной конференции в Ликеселе 2-5 октября 2008 года были
проведены изучения в форме групповой работы, открывшие новые задачи, перед
которыми стоит общество саами. Молодежь саами в Норвегии, Швеции, Финляндии и
России оглашает свою весть будущему поколению.
Мы, молодежь саами, считаем важным создание мест встреч для всех молодых саами.
Для нас национальная принадлежность имеет важное значение. Независимо от того
проживаем ли мы в Норвегии, Швеции, Финляндии или России, мы принадлежим к
народности саами. Мы хотим поэтому подчеркнуть важность образовательной
деятельности в молодежных организациях саами, как общей платформе для всей
молодежи саами. Мы призываем парламент саами уделить этому вопросу
первостепенное значение.
В ходе проведения конференции, было проведено две подготовительных сессии, где
обсуждались заранее подготовленные вопросы. Мы, молодежь высказали здесь наше
мнение по вопросам, на которые парламент саами должен обратить внимание. К
поднятым вопросам относятся образование, язык и виртуальные места встречи. Нами
были предложены конкретные действия, например, по вопросу стипендий, подготовки
учителей саами, числу голосов в образовательном секторе, общие языковые арены и
места встреч саами в сети. Более подробная информация в форме выступлений или
выдержек форумов приведена в приложении к данной резолюции.
Важным вопросом этой конференции, затронувшим всех участников, был вопрос
психического здоровья. Был констатирован факт того, что определенная часть
молодежи саами чувствует себя настолько плохо, что они решают покончить жизнь
самоубийством. На конференции были заслушаны выступления лекторов, которые из
собственного опыта рассказывали о своей депрессии и о том, как им удалось выйти из
этого состояния. Были заслушаны выступления психологов по данной теме. В
выступлениях было подчеркнута необходимость помощи ближнему, и поиску
профессиональной помощи. Вопрос затронул интересы всех участников.
Самоубийство и депрессия всегда были и есть запрещенными темами для разговора.
Поэтому мы считаем важным лишь тот факт, что вопрос был вынесен на открытое
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обсуждение. Тот факт, что мы могли свободно обсуждать эту тему уже сам по себе
является шагом вперед. Мы считаем важным получение профессиональной помощи
специалистов, со знанием саами, в том числе по вопросам оленеводства и по другим
вопросам промысла саами.
Психическое нездоровье должно быть центральным вопросом в работе парламента
саами. Парламент саами должен работать для создания форм профессиональной
поддержки для саами, оказавшихся в таком положении.
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