31 марта в Риге пройдет
Вселатвийское
родительское
собрание
Цель

Собрания

–

заявить

о

несогласии
с
действиями
латышских политиков в отношении
школьного образования на русском
языке

22 марта Сейм Латвии принял поправки к законам «Об
образовании» и «О всеобщем образовании». Эти поправки означают
уничтожение школьного образования на русском языке и
превращение русских школ Латвии в латышские школы для русских
детей. Отличие будет одно – в бывших русских школах на русском
языке будут преподаваться сам русский язык и русская
литература.
Все латышские партии в едином порыве проголосовали «За».
Русской школе Латвии в этом году исполняется 230 лет. Чтобы
этот юбилей не стал для неё последним, нам всем – русским
партиям и политикам, русским родителям, всей русской общине –
необходимо заявить о своей позиции.
Русский союз Латвии, Штаб защиты русских школ и Латвийский
Комитет по правам человека объявляют, что в субботу, 31 марта,
в 12 часов в конференц-зале гостиницы Radisson Blu Hotel
Latvija состоится Вселатвийское родительское собрание. Цель
Собрания – заявить о нашем несогласии с действиями латышских
политиков, с политикой принудительной ассимиляции и обсудить
цели и методы нашей дальнейшей работы в этом напрвлении.

На Собрание приглашены первые лица Министерства образования
Латвии, европейские политики и эксперты. Они могут выступить
перед участниками Собрания, ответить на их вопросы. Принятая
по итогам Собрания резолюция будет направлена президенту
Латвии, в Европейский Парламент, в Еврокомиссию, в ООН, а
также в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе
и в европейские средства массовой информации.
В ситуации с Латвией дискриминация по отношению к русскому
языку поддержана Законом о образовании.
Принять участие в Собрании могут все желающие. Однако в зале
всего около 900 мест. Поэтому только зарегистрированным
участникам гарантируются сидячее место, информационные
материалы, участие в дискуссии и в голосовании.
Зарегистрироваться на Собрание можно на сайте Русского союза
Латвии rusojuz.lv
Представители СМИ могут отправить заявку на аккредитацию по
адресу: shtabxxi@gmail.com
Оргкомитет по проведению Собрания.
26 марта 2017 г.

