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7-я конференция организаций российских соотечественников Латвии

"Русский мир Латвии и вызовы XXI века"
Рига, Большой зал Дома Москвы, 23 августа 2014 года.

23 августа в рижском Доме Москвы работала 7-я конференция организаций
российских соотечественников "Русский мир Латвии и вызовы XXI века". В конференции
участвовали 223 делегата от 102 общественных организаций и 19 гостей.

Заявление конференции "Защитим наших детей!"
Мы с сожалением отмечаем характерное для современной европейской цивилизации
снижение значения морали и традиционных ценностей общества. Мы с пониманием относимся к
опубликованному 15 июля 2014 года руководителями 6 христианских конфессий Латвии
обращению "О сохранении нравственности в современном обществе".
Мы за защиту семьи в ее традиционном понимании. Это означает, в том числе, защиту
детей от вульгарной сексуальной пропаганды под видом сексуального просвещения и за защиту
семей от чрезмерного вмешательства государства в отношения родителей и детей. Мы призываем
наших сторонников поддержать проводимый обществом «Защитим наших детей» сбор подписей
за соответствующие поправки к закону о защите прав детей.
В то же время мы не можем игнорировать наплевательское или прямо враждебное
отношение государства к семьям с детьми безотносительно к сексуальным предпочтениям
вершителей государственной власти.
Латвия, при своем невысоком жизненном уровне (5-я с конца среди 28 стран ЕС по уровню
ВВП на душу населения) является последней в ЕС как по доле ВВП, направляемой на социальную
защиту (15% в 2011 году), так и по доле ВВП, отводимой на поддержку семей с детьми (1.14%).
Последний показатель по ЕС в целом - 2,3%, в Эстонии – 2,0%, в Литве – 1,8%.
Не случайно около 1/3 латвийских семей с детьми находятся на пороге бедности, а страну
постигла демографическая катастрофа.
В 1984 году в Латвии родились 40847 детей, в 2013 – только 20596. Доля детей в возрасте
до 4 лет по данным переписи населения 1989 года составляла 7,8% населения, молодежи в
возрасте до 19 лет – 28,3%. По данным переписи населения 2011 года эти показатели – 5,2% и
20%.
Это общенародное бедствие имеет и отчетливо выраженную этническую окраску. В 1989
году упомянутые выше показатели у латышей
и представителей нацменьшинств были
сравнительно близки: 8,2% и 29,5% у латышей, 7,4% и 27% у нелатышей. В 2011 году они
различаются почти вдвое: 6,1% и 23,5% против 3,7% и 14,3%. В 2013 году показатель
рождаемости на 1000 жителей у латышей 12,2, у нелатышей – только 7,3.
Ничем иным, кроме целенаправленного создания для представителей нацменьшинств
условий, не способствующих их выживанию, такую разницу не объяснить.
Наиболее отвратительной в свете норм как общечеловеческой, так и христианской морали
является предложенная Национальным объединением и закрепленная в официальных
правительственных документах программа ликвидации финансируемой государством системы
образования на языках меньшинств, начиная с дошкольных учреждений, воспитанники которых
абсолютно беззащитны перед произволом государства.
Мы внимательно следим за деятельностью «детолюбов» в руководстве Латвии и будем
использовать все законные средства для уменьшения их численности в представительных и
исполнительных органах власти с таким же упорством, с каким они сокращают население страны.

