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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.С.АЗИМОВА
на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
19 марта 2010 года
О марше в Риге бывших легионеров «Ваффен СС»
Уважаемый г-н Председатель,
Вынуждены привлечь внимание Совета к очередному вопиющему факту,
свидетельствующему о попытках переписать историю Европы, прославляя и
оправдывая преступления нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским
трибуналом.
16 марта в центре Риги состоялся очередное шествие бывших латышских
легионеров «Ваффен СС» и их последователей из молодежных радикальных
организаций. По оценкам журналистов, в марше участвовало около 500 человек
(замечу, что в предыдущем году их было в два раза меньше). Официальные источники
утверждают, что он прошел на «законных» основаниях - накануне Административный
суд отменил запрет городской мэрии на все уличные мероприятия, сославшись на
«недостаточность данных» о возможной угрозе безопасности и общественному
порядку. Одновременно полиция предприняла беспрецедентные меры по
нейтрализации любых антифашистских выступлений. В частности, зафиксированы
факты проверок и арестов представителей Латвийского антифашистского комитета.
Днем ранее в Риге был взят под стражу представитель движения «Наши» М.Сирых.
Накануне шествия Президент Латвийской Республики В.Затлерс высказался
против запрета на его проведение, поскольку он якобы посвящен «памяти воинам», а
государство должно обеспечивать реализацию права на свободу собраний. В дебатах
Министра внутренних дел Л.Мурниеце с мэром Риги Н.Ушаковым о том, что марш
может спровоцировать беспорядки, г-жа Министр сказала дословно следующее: «9
мая представляет неизменно большую угрозу общественной безопасности и мэр
должен позаботится об этом заблаговременно». Примечателен и её комментарий в
отношении решения Административного суда - это решение чуть ли не историческое
и
вселяет
надежду,
что
под
дату
16 марта больше не придется привлекать столь крупные полицейские силы.
Убеждены, что подобным сходкам не место в центре латвийской столицы, они
являются «позорным пятном» современной Европы и заслуживают осуждения.

Надеемся, что ОБСЕ, Совет Европы, Евросоюз, декларирующие
приверженность борьбе с неофашизмом, ксенофобией и расизмом, не останутся в
стороне и дадут, наконец, объективную оценку ежегодно происходящим в Риге
сборищам. Подобный «парад» нельзя квалифицировать иначе, как глумление над
памятью десятков миллионов мирных жителей, замученных, сожженных заживо в
печах фашистских концлагерей, миллионов погибших на полях сражений за
освобождение народов Европы от коричневой «чумы».
Интересно было бы ознакомиться с реакцией трех личных представителей
Действующего председателя нашей Организации на данное «событие», в частности,
Представителя по противодействию проявлениям антисемитизма раввина Э.Бейкера.
Ведь не секрет, что латвийские легионеры «Ваффен СС» повинны, в том числе, в
смерти тысяч ни в чем не повинных лиц еврейской национальности, проживавших до
Второй мировой войны в этой балтийской стране.
Шествие последователей нацизма еще больше укрепило нас во мнении, что
проблеме противодействия проявлениям фашизма и неофашизма необходимо уделять
первостепенное внимание в рамках правочеловеческого измерения ОБСЕ.
Благодарю за внимание.

