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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE
Выступление Постоянного Представителя
Российской Федерации
А.С.АЗИМОВА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
27 мая 2010 года
О признании нацистской символики историческим наследием в Литве
Уважаемый г-н Председатель,
Хотел бы проинформировать, что суд г. Клайпеды прекратил дело в отношении
группы молодых людей, демонстрировавших в День восстановления независимости
Литвы 16 февраля с.г. плакаты с изображением свастики, мотивируя свой вердикт тем,
что этот знак является-де символом исторического наследия Литвы.
Административное дело было возбуждено литовскими властями в соответствии
с поправками в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым на
собраниях и других публичных мероприятиях в Литве запрещено использовать
нацистскую и коммунистическую символику.
Теперь же, после этого явно одиозного решения клайпедского суда возникла
абсурдная ситуация, когда ветераны Второй мировой войны могут по-прежнему
подвергаться преследованиям и моральному террору за ношение своих боевых наград,
тогда как местные фашиствующие молодчики из числа националистов, получив
индульгенцию, будут открыто демонстрировать нацистские символы.
Все это вызывает нарастающую волну справедливого возмущения и протестов,
причем не только в Литве. Так, директор израильского центра С.Визенталя Э.Зурофф
назвал данное решение суда оскорбляющим жертвы Холокоста и поощряющим
деятельность фашистов в стране. По его мнению, оно посылает лицам, пострадавшим в
Литве от нацистов, сигнал, что в этой стране они не желательны, поскольку закон здесь
защищает преступников, а не их жертвы. При этом Э.Зурофф «призвал суд изменить
принятое решение».
На этом фоне обращает на себя внимание отсутствие каких-либо комментариев в
отношении сложившейся ситуации со стороны официального Вильнюса, а также
молчание Евросоюза.
Предлагаем Евросоюзу дать соответствующую оценку вопиющему решению
литовской Фемиды. Вновь считаем целесообразным подчеркнуть недопустимость
попыток обеления нацизма, которые становятся возможными в условиях явного
попустительства со стороны литовских властей.
Благодарю за внимание.

