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Заседание № 11
(17 сентября 2018 года)
Основополагающие права и свободы I (продолжение),
включая свободу выражения мнения; свободу мирных собраний и
ассоциации; национальные правозащитные институты и роль
гражданского общества в защите прав человека; свободу передвижения
Уважаемый господин/госпожа Председатель,
Уважаемые коллеги,
С сожалением вынуждены констатировать, что власти некоторых
государств-участников ОБСЕ, прикрываясь ссылками на права на свободное
выражение мнения и мирные собрания и ассоциации, продолжают потакать
праворадикальным и националистическим силам в своих странах.
Мы неоднократно призывали ОБСЕ дать принципиальную оценку
происходящим событиям на Украине.
Радикальные

высказывания

высокопоставленных

чиновников,

парламентариев и общественных деятелей, недвусмысленно призывающие к
сегрегации, ксенофобии и межнациональной вражде, стали «отличительной
чертой» нынешних киевских властей.
В этом государстве сложилась абсурдная ситуация, когда по
инициативе президента в Верховную Раду вносятся законопроекты об
изменениях в воинские уставы, согласно которым лозунг Украинской
повстанческой армии «Слава Украине – героям слава» должен стать главным
приветствием в Вооруженных силах Украины. Напомним, что УПА в годы
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Второй мировой войны активно сотрудничала с нацистами и повинна во
многих преступлениях против человечности, в том числе в «Волынской
резне».
Противоправные

действия

национал-радикалов

стали

обычным

явлением. Судя по многочисленным роликам, которые можно найти на
Интернет-канале «Ютюб», на Украине на регулярной основе проходят
факельные марши неонацистских партий «Свобода», «Национальный
корпус» и «Правый сектор». Укореняются свастика и другие нацистские
символы, оскверняются памятники советским воинам-освободителям.
При этом особое внимание праворадикалы уделяют «патриотическому
воспитанию»

молодежи.

Например,

партия

«Национальный

корпус»

организует набор среди детей от 10 до 18 лет в «национальный
патриотический» лагерь «Слобожанин». В рекламных объявлениях –
«военная подготовка под руководством бойцов АТО», «уроки обращения с
оружием», «рукопашный и ножевой бой», «тактическая медицина».
Мы подтверждаем нашу глубокую обеспокоенность тем, что сборища
эсэсовских легионеров проходят на регулярной основе в Латвии и Эстонии.
В Латвии в марте с.г. в очередной раз состоялось шествие ветеранов
Латышского добровольческого легиона «Ваффен-СС». В Эстонии ежегодно
организуются сборища ветеранов 20-й гренадерской «дивизии СС» и их
почитателей, а нацистским преступникам устанавливают памятники.
Власти

Болгарии, несмотря

на регулярные протесты

местных

еврейских организаций, закрывают глаза на ежегодное проведение в Софии
неонацистского факельного шествия «Луков марш». Участники акции
используют военную форму, националистическую символику и лозунги
соответствующего содержания. В 2016 и 2017 гг. традиционное чествование
памяти болгарского коллаборациониста и пособника фашистам, военного
летчика Димитра Списаревского также начало проходить в форме
факельного шествия.
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Осенью и зимой прошлого года в Швеции (сентябрь 2017 г. в Гетеборге и
декабрь 2017 г. в Стокгольме) прошло несколько неонацистских шествий,
сопровождавшихся вспышками насилия и ксенофобскими лозунгами. При этом
полиция бездействовала, поскольку, согласно официальной версии событий,
нацисты «не нарушают общественный порядок» и действуют «в рамках»
конституционной свободы собраний.
Призываем власти перечисленных государств перестать прикрываться
ссылками на право на свободу выражения мнения и на свободу мирных
собраний и перестать потакать праворадикалам, а также поддержать в ходе
73-й сессии Генассамблеи ООН проект традиционной резолюции о борьбе с
героизацией нацизма.
Благодарю за внимание.

