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02.04.2009 г. б\н



Открытое обращение
родителей, общественных организаций России к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по вопросу ратификации Европейской социальной Хартии.


Ваше Святейшество!

К Вам обращаются представители общественных родительских организаций, чья деятельность направлена на защиту детей от растления, от агрессии и насилия. Нас, как родителей и граждан России не может не волновать следующая ситуация.
В феврале 2009 г. Президенту Российской Федерации направлена для внесения на ратификацию в государственную Думу Европейская социальная хартии (пересмотренная) от 3 мая 1996 г. 
28.02.2009 г.в Государственную думу от Президента РФ Медведева Д.А. поступила на ратификацию Европейской социальной хартии. 
 	Россия 14.09.2000 г. подписала Европейскую социальную Хартию (пересмотренную), тем самым, приняв на себя обязательства по ее последующей ратификации и соответственно выполнению. В  числе положений Хартии  предлагается ратифицировать параграф 2 статьи 11 данной Хартии, предполагающий под предлогом защиты права на здоровье введение обязательного сексуального просвещения детей в школе. И, хотя напрямую в данном  параграфе Хартии не говорится об обязательном сексуальном просвещении школьников, стандарт Европейского союза имеет ввиду именно обязательное сексуальное просвещение в школе, что подтверждается  докладами государств-участниц о ходе выполнения Хартии». 
В информационном документе Секретариата Европейской социальной Хартии «Права детей в Европейской социальной Хартии, прямо указывается, что положения ст. 11 Хартии в области здоровья должны иметь приоритет в политике здорового общества, обеспечиваться через школу и быть частью учебного плана. В нем должно быть уделено внимание курению, наркотикам, злоупотреблению алкоголем, здоровому питанию и сексуальному просвещению. Медицинские услуги должны предоставляться в школе и периодические медицинские проверки должны проводиться во время учебного процесса…»
  	В рекомендациях СЕ по реализации пункта 2 статьи 11 Хартии в 2003– 2005 годах по Швеции, Словении, Румынии, Норвегии, Молдове, Литве, Франции, Кипру обращается внимание на обеспечение участниками сексуального просвещения в школе как преимущественного. К примеру, в рекомендациях по Литве указывается, что обучение здоровью, включая сексуальное просвещение должно предоставляться на всех стадиях школьного образования, и включаться в учебный план. Вместе с тем, антинаркотическая, антиалкогольная профилактика и профилактика табакокурения в настоящее время осуществляется в российской школе в рамках воспитательного процесса и не должна объединяться с сексуальным просвещением.
             Обязательное  сексуальное просвещение детей противоречит традициям семейного воспитания, особенно традициям православных семей, в которых уделяется большое внимание воспитанию детей в вере и целомудрии; менталитету народов России, Конституции РФ, действующему российскому законодательству. Введение сексуального просвещения в школе негативно скажется на нравственных и моральных установках молодежи, подорвет только начавшую действовать демографическую политику в области повышения рождаемости, т.к. развращенные дети вряд ли станут создавать крепкие семьи.
             Введение обязательного сексуального просвещения на государственном уровне обяжет все без исключения учебные заведения (в том числе и негосударственные православные школы и гимназии) включить уроки растления в учебные образовательные программы.
Родителей настораживает  также ратификация ст. 17 Хартии, предусматривающей обеспечение со стороны государства помощи, в образования и воспитании детей путем создания специальных служб, то есть системы ювенальной юстиции европейского образца.  Ратификация вышеуказанного положения Социальной Хартии приведет к грубому нарушению независимости семьи и  отторжению обществом грубого вмешательства государства в дела семьи. Введение системы ювенальной юстиции в России потребует изменения законодательства,  действующей судебной системы, системы работы правоохранительных органов, нарушит имеющуюся систему семейных отношений. Для людей верующих право детей подавать в суд на родителей однозначно расценивается как нарушение пятой заповеди Божией о почитании родителей.
Ратификация указанного положения Хартии грубо нарушит право семьи на преимущественное воспитание ребенка и приведет к конфликту общества и государства. 
Недопустимо, чтобы международные обязательства России противоречили традиционным семейным ценностям, менталитету населения, его религиозным установлениям.
Общественными организациями направлено Открытое обращение  по данному поводу Президенту РФ Медведеву Д.А., Председателю Государственной Думы Грызлову Б.В., Руководителям фракций  и комитетов ГД.
Ваше Святейшество  твердо верим, что Вы своими молитвами, а также данным Вам Богом умением находить понимание с самыми разными категориями людей в структурах власти, поможете остановить грядущее зло!
Копию обращение президенту РФ Медведеву Д.А. и и Председателю Госдумы РФ прилагаем.    
            
                    

Директор Некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья «Родительский комитет» (г. Москва)          
                                                                                                            Лемиш Т.Ф.

Председатель Московского регионального отделения ООД «Всероссийское родительское собрание» (г. Москва)                                                                
                                                                                                            Павлова Л.О.

Председатель Новосибирского регионального отделения ООД «Всероссийское родительское собрание» (г. Новосибирск) 
                                                                                                            Вишневская И.С.                                                               



