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О марше Ваффен СС в Риге 
Уважаемый г-н Председатель, 
Вынуждены вновь привлечь внимание Постоянного совета к состоявшемуся в Риге 

в минувшую субботу, 16 марта, шествию бывших латышских легионеров «Ваффен СС» и 
их последователей. Накануне в честь легионеров были проведены собрания и концерты, а 
также памятная акция у мемориала на кладбище в Лестене, где похоронены бывшие 
эсэсовцы. При этом такого рода мероприятия прошли не только в латвийской столице. 
Впервые после длительного перерыва легионеров «Ваффен СС» почтили и в г.Лиепая.  

Особую тревогу вызывает участие в марше депутатов Сейма от правящей 
коалиции. Чествование ими членов осужденной решением Нюрнбергского трибунала 
преступной организации СС нельзя расценивать иначе как глумление над памятью жертв 
нацизма. Это свидетельствует о сохранении латвийским руководством курса на 
героизацию нацистов и оправдание злодеяний Латышского добровольного легиона СС 
вопреки протестам со стороны международного сообщества и антифашистских сил в 
самой Латвии, включая еврейские организации. Прискорбно и то, что в «коричневые 
марши» вовлекается все большее количество молодежи. 

Неонацистские марши, героизация бывших эсэсовцев и их пособников, 
истребивших миллионы людей под лозунгами теории «расового превосходства», являются 
ни чем иным, как пропагандой идей расизма и не имеют ничего общего ни со свободой 
собраний, ни со свободой выражения мнений. Недопустимыми является попытки 
представить латышских легионеров Ваффен СС «борцами за свободу». Они прославились 
не подвигами на полях сражений, а массовыми расправами над мирными гражданами и 
карательными акциями в Белоруссии, России и Польше, а также истреблением 
прибалтийских евреев.  

Прискорбно и то, что в соседней с Латвией Эстонии не далее как 26 февраля глава 
правительства пригласил на торжественный прием членов «Союза борцов за свободу», 
объединяющего легионеров 20-й дивизии СС. В ходе этого мероприятия, согласно 
сообщению пресс-службы эстонского правительства, легионерам была выражена 
благодарность «за деятельность, совершенную десятилетия назад» и «сохранение 
национальной идеи и чести отечества». В чем заключалась деятельность эсэсовцев всем 
хорошо известно.  
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Стоит также отметить, что в странах Прибалтики нацистские преступники давно 

уже чувствуют себя безнаказанно. Зато преследуются ветераны-антифашисты, а также те, 
кто не согласен с официальной трактовкой истории. 

Сборища нацистских поборников с участием депутатов правящей коалиции и 
чествование легионеров «Ваффен СС» на высоком уровне представляют собой 
неприкрытый вызов международному сообществу. Налицо демонстративное 
игнорирование резолюций Генассамблеи ООН о недопустимости практики, 
способствующей эскалации современных форм расизма и ксенофобии, а также 
рекомендаций Европейской комиссии против расизма и нетерпимости. 

Полагали бы уместным напомнить, что упомянутые в выступлении государства 
являются участниками Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, которая обязывает «осуждать всякую пропаганду и все организации, 
основанные на идеях расового превосходства либо пытающиеся [его] оправдать», а также 
объявлять преступлением участие в таких организациях или в такой деятельности.  

Снисходительное отношение к фактам героизации нацистов лишь стимулирует 
рост неонацизма и ксенофобии. К сожалению, подобные акции по-прежнему остаются без 
внимания Европейского союза и Европарламента, которые обычно тщательно 
отслеживают ситуацию с нарушениями прав человека. Правда, не у себя, а в других 
странах.  

Призываем профильные институты ОБСЕ дать адекватную оценку действиям 
властей Латвии и Эстонии по героизации и оправданию эсесовцев, осужденных 
Нюрнбергским трибуналом.  

В заключение хотели бы подтвердить нашу открытость для обмена опытом в 
области пресечения и профилактики роста неонацизма, а также заверить в своей 
готовности и дальше содействовать усилиям ОБСЕ по борьбе с агрессивным 
национализмом.  

Благодарю за внимание. 
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