Мэр Вильнюса об информировании
нацменьшинств: мы будем первыми в Литве
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Сегодня в Вильнюсском самоуправлении состоялась конференция «Защита прав национальных
меньшинств в Литве: тенденции пяти лет», в которой приняли участие мэр Вильнюса Ремигиюс
Шимашюс, а также ученые из разных стран.
Организовал конференцию Европейский фонд прав человека.
«Вильнюс — международный город и мы понимаем, что многие жители города говорят на разных
языках. Но я хочу сказать, что мы будем первым самоуправлением в Литве, которое будет
предоставлять информацию о своей работе на языках меньшинствах. Мы понимаем, что здесь
живут разные люди, хотя некоторые из них все еще не говорят на государственном языке», - сказал
Шимашюс.
Он выразил уверенность, что ситуация с положением нацменьшинств в литовской столице
улучшается. Обращаясь к участникам конференции, мэр выразил готовность к сотрудничеству и
выполнению рекомендаций Европейского фонда прав человека, а также ученых,
специализирующихся в данной области.
«Мы также поддержим ваше предложение писать фамилии на языке оригинала. Мы
придерживаемся мнения, что имена и фамилии — это собственность человека. Среди других
важных тем я бы выделил возможность обучаться на своем родном языке. В целом я хочу
подчеркнуть, что Вильнюсское самоуправление открыто для всех национальных меньшинств, мы
хотим, чтобы представители всех национальностей чувствовали себя здесь полноправными
гражданами. Самоуправление делает все, чтобы в городе можно было получить самое лучшее
образование на русском, польском, белорусском и других языках», - сказал мэр.
Он отметил, что большой проблемой для школ национальных меньшинств остается нехватка
учащихся.
«Например, белорусской и еврейской школе, которые являются единственными в Вильнюсе, мы
уделяем особое внимание, так как понимаем, что должны их сохранить. В других случаях можно
быть более гибкими, и если одна школа не может существовать, то ее функции могут выполнять
другие школы. Мы, конечно же, должны гарантировать, чтобы образовательные услуги
предоставлялись как можно ближе к вашему месту проживания, однако учащемуся 12 класса,
возможно, легче перемещаться по городу, нежели ученику начальных классов. Так что здесь нужно
быть гибкими. И мы, конечно же, должны гарантировать высокое качество обучения на языке
нацменьшинств», - сказал мэр.
Сегодня мэр побывал в русской гимназии «Жарос», где принял участие в празднике, посвященном
обретению статуса гимназии. Шимашюс также поздравил русскую школу им. С.Ковалевской с 35летием. Здесь под одной крышей действуют гимназия и прогимназия, а в общей сложности
обучается более 1000 учащихся.
В целом представители Европейского фонда прав человека и ученые придерживаются мнения, что
в Литве следует уделять больше внимания проблемам национальных меньшинств. они отмечают,

что не принят закон о национальных меньшинствах, не решен вопрос написания оригинальных
имен и фамилий в официальных документах, во время выборов в органы власти недостаточно
информации на языках меньшинств, а в интернете много высказываний расистского и
ксенофобского характера.

