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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
Сохранение русской школы гарантия сохранения русской культурной идентичности
Многочисленные попытки уничтожения существующей веками развитой,
конкурентоспособной и самодостаточной системы образования на русском языке –
стержень государственной политики ассимиляции. Именно эти попытки вызывали и будут
вызывать массовое организованное сопротивление русской общественности.
Последней такой попыткой было включение правительством в коалиционный
договор планов ликвидации всех видов финансируемого государством образования на
русском и других языках меньшинств к 2018 году с реализацией плана для основной
школы уже к 1 сентября 2014 года. В результате самоотверженного сопротивления
возрожденного Штаба защиты русских школ и Конгресса неграждан осуществление плана
отложено до выборов в Сейм.
Мы с удовлетворением отмечаем рост доли первоклассников, родители которых
выбрали русскую школу. Мы благодарны Латвийскому комитету по правам человека,
предпринявшему шаги по информированию о планах правительства мировой
общественности, и добившемуся от КПЧ ООН взятия ситуации с образованием
латвийских нацменьшинств под особый контроль.
Мы поддерживаем отвечающие международным стандартам и подлинным
интересам Латвии следующие требования Штаба защиты русских школ.
1. Отменить все законодательные ограничения на право обучаться на русском
языке, обеспечив одновременно в школах нацменьшинств качественное изучение
латышского языка, как отдельного предмета.
2. Восстановить по опыту довоенной Латвии норму о минимальном количестве
родителей, по требованию которых самоуправление обязано открыть класс с
соответствующим языком обучения. Восстановить ликвидированную в период кризиса
сеть школ с преподаванием на русском языке, в особенности в сельской местности.
3. Вернуться к практике раздельных программ обучения и раздельного
государственного централизованного экзамена для латышских и русских школьников по
латышскому языку и литературе.
4. Исключить из нормативных актов положения, дискриминирующие выпускников
школ нацменьшинств по сравнению с выпускниками латышских школ (ст. 21. закона «О
гражданстве», ст. 24. закона «Об иммиграции», пункты 18, 19.2, 19.3 Правил Кабинета
министров Nr. 733 от 7 июля 2009 года)
5. Обеспечить качественную подготовку, включая магистратуру, докторантуру и
повышение квалификации учителей школ нацменьшинств за средства госбюджета.

