To the President of the Russian Federation,
Supreme Commander of the Armed Forces of the Russian Federation V.V. Putin
Minister of Defense of the Russian Federation S.K. Shoigu,
Head of the Republic of Sakha (Yakutia) A.S. Nikolaev,
Chairman of the State Assembly (Il Tumen) Republic of Sakha (Yakutia) A.I. Eremeev

On September 21, 2022, the Decree of the President of the Russian Federation, V.V. Putin announced a partial
mobilization in the Russian Federation. There is an official statement in the media from the Ministry of Defense of
the Russian Federation that 300,000 reservists will be called up.
If we proceed from this figure and assume that the Ministry of Defense will adhere to the principle of proportionality
of the mobilization load depending on the population of administrative-territorial units (subjects, districts,
settlements), then this means that from a Russian settlement with a population of 1000 inhabitants, two people
should be mobilzed, and from the Republic of Sakha (Yakutia) about 2000 people.
Partial mobilization started on September 21 is in full swing. The public of the republic is concerned with the
information about the scale of the draft, many times exceeding the figures corresponding to the principles of
proportional mobilization. The practice of two days of mobilization showed that it is carried out with gross
violations of federal legislation on military service and human rights, people subject to deferment and exemption
from mobilization were drafted, and the threat of decrease in the number of men in the already sparsely populated
northern regions of Yakutia arose.
At the Eastern Economic Forum, Russian President Vladimir V. Putin said that "the Far East, along with the Arctic,
are the regions that are undoubtedly the future of Russia." Yakutia is an outpost of the Russian Federation in the
north-east of the country. During a special military operation, on the eve of winter, the issues of security of life
support in the Far North, where people live and work in extreme natural and climatic conditions, become
particularly urgent. Almost half of the inhabitants of Yakutia live in rural areas and are engaged in traditional
occupancies all year round, providing the population of the northern region with the foodstuffs required for the
guaranteed food security. Also of great importance is the issue of organizing protection by military units of such
industrial facilities as the Vilyuyskaya hydropower plant, the YaTEC, GRES-1, GRES-2, lines of main gas pipelines
more than 2,700 kilometers long, which supply the entire Central Yakutia with heat and electricity, the Power of
Siberia gas pipeline, the East Siberia-Pacific Ocean oil pipeline, etc.
Considering the above:
- we request you to make public the number of those mobilized from Yakutia, approved by the quota of the
President of the Russian Federation;
- based on the fact that the predominant part of Yakutia belongs to the Arctic zone of the Russian Federation and to
the territories equated to it with extreme natural and climatic conditions and exposed to extreme natural disasters at
the federal level, withdraw the territory of the Republic of Sakha (Yakutia) from the mobilization list;
- it is necessary to exempt from conscription and provide reservations for the entire period of military operations to
the citizens of Yakutia engaged in traditional sectors of food production (horse breeders, cattle breeders, reindeer
herders, fishermen, hunters), health care and education workers in the Arctic and equivalent territories; also to the
emplyees of life support industries - aviation, road, oil and gas industries, energy, housing and communal services;
- to exempt representatives of the small-numbered Indigenous peoples of the North from conscription;
- o equip military units guarding vital industrial facilities on the Republic of Sakha (Yakutia) territory with soldiers
drafted from Yakutia.

Chairman of the Sakha Congress
I. Shamaev
09/23/2022

RUSSIAN ORIGINAL:
Президенту Российской Федерации
Верховному Главнокомандующему ВС РФ В.В. Путину,
Министру обороны Российской Федерации С.К. Шойгу,
Главе Республики Саха (Якутия) А.С. Николаеву,
Председателю Государственного Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) А.И. Еремееву
21 сентября 2022 года подписан и обнародован Указ Президента РФ В.В. Путина об объявлении частичной
мобилизации в Российской Федерации. В средствах массовой информации имеется официальное заявление
Министерства Обороны РФ о том, что призовут 300 тысяч резервистов.
Если исходить из этой цифры и допустить, что Министерство обороны будет придерживаться принципа
пропорциональности мобилизационной нагрузки в зависимости от количества населения административнотерриториальных единиц (субъектов, районов, населенных пунктов), то это означает, что из российского
поселения с населением 1000 жителей должно быть призвано по 2 человека, из Республики Саха (Якутия)
примерно 2000 человек.
Частичная мобилизация, начатая 21 сентября, идет полным ходом. Общественность республики обеспокоена
информацией о масштабах призыва, в разы превышающих цифры, соответствующие принципам
пропорциональности мобилизационной нагрузки. Практика двух дней мобилизации показала, что она
проводится с грубейшими нарушениями федерального законодательства о воинской службе и прав
человека, были призваны люди, подлежащие отсрочке и освобождению от мобилизации, возникла угроза
оголения мужского состава и без того малолюдных северных районов Якутии.
На Восточном экономическом форуме Президент России В.В. Путин заявил, что «Дальний Восток наряду с
Арктикой – это регионы, за которыми, безусловно, будущее России». Якутия – форпост Российской
Федерации на северо-востоке страны. В период специальной военной операции, в канун зимы, особо
актуальными становятся вопросы безопасности жизнеобеспечения на Крайнем Севере, где население живет
и работает в экстремальных природно-климатических условиях. Практически половина жителей Якутии
проживает в сельской местности и круглогодично занимается сельскохозяйственным трудом,
обеспечивающим население северного края необходимыми для гарантированной продовольственной
безопасности продуктами питания. Также очень важным является вопрос организации охраны военными
частями таких промышленных объектов, как Вилюйская ГЭС, ЯТЭЦ, ГРЭС-1, ГРЭС-2, линии
магистральных газопроводов протяженностью более 2700 километров, обеспечивающие теплом и
электроэнергией всю Центральную Якутию, газопровод «Сила Сибири», нефтепровод «Восточная Сибирь –
Тихий Океан» и т.д.
Учитывая вышеизложенное:
-

просим обнародовать численность мобилизованных из Якутии, утвержденных квотой Президента РФ;

-

-

-

на основании того факта, что преобладающая часть Якутии относится к Арктической зоне РФ и к
приравненным к ней территориям экстремально природно-климатическими условиями и
подвергающимся чрезвычайным стихийным природным бедствиям федерального уровня, вывести
территорию Республики Саха (Якутия) из мобилизационного списка;
считаем необходимым освободить от призыва и предоставить брони на все время боевых действий
гражданам Якутии, занятым на традиционных отраслях производства продовольственного обеспечения
(коневоды, скотоводы, оленеводы, рыбаки, охотники), работникам здравоохранения и образования в
арктических и приравненных к ним территориях; работникам жизнеобеспечивающих
отраслей
-авиационной, дорожной, нефтегазовой отраслей, энергетики, ЖКХ;
освободить от призыва представителей коренных малочисленных народов Севера;
укомплектовать воинские подразделения, охраняющие жизненно важные промышленные объекты на
территории Республики Саха (Якутия) воинами, призванными из Якутии.

Председатель Конгресса Саха
И. Шамаев
23.09.2022 г.

