1163rd Meeting of the Permanent Council
9 November 2017
Russian Federation on the glorification of Nazism in Latvia

PC.DEL/1502/17
9 November 2017
Original: RUSSIAN

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

THE PERMANENT MISSION
OF THE RUSSIAN FEDERATION
TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY
AND CO-OPERATION IN EUROPE

Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.К.ЛУКАШЕВИЧА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
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О прославлении нацизма в Латвии
Уважаемый господин Председатель,
Мы уже не раз поднимали здесь вопрос о недопустимости прославления
нацизма, возведения нацистов и их приспешников в ранг национальных героев. Но в
некоторых государствах-участниках ОБСЕ продолжаются попытки обелить нацизм,
оправдать тех, кто повинен в массовых убийствах мирных людей.
2 ноября парламент Латвии одобрил во втором чтении законопроект
«О статусе участника Второй мировой войны». Ими теперь планируется признавать
только лиц, имевших гражданство Латвии на 17 июня 1940 года, и постоянных
жителей Латвии, легально въехавших в страну до этой даты. Такое положение
практически исключает возможность получения статуса участника Второй мировой
войны для многих солдат антигитлеровской коалиции. То есть закон отказывает в этом
тем ветеранам, а многим из них уже далеко за 90 лет, которые с точки зрения
исторических реалий, а не мифов о «советской оккупации», внесли реальный вклад в
освобождение Латвии и стран Европы от нацизма.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его цель – признать
заслуги граждан Латвии, которые - обратите на это внимание – участвовали во Второй
мировой войне. При этом для законодателей не имеет никакого значения, на чьей
стороне они воевали: нацистской Германии или антигитлеровской коалиции. В Риге,
наверное, забыли, что за годы нацистской оккупации Латвии там было уничтожено, в
том числе при непосредственном участии латышских эсэсовцев, 89% еврейского
населения. Устроенный ими локальный Холокост удалось пережить
только
нескольким сотням из 80 тысяч евреев. Не говоря уже о военных преступлениях
Латышского легиона СС в Польше, Белоруссии, ряде регионов России.
Фактической целью законопроекта является формирование юридической базы
для оправдания преступных деяний нацистов, включая латышских эсэсовцев, и
уравнивание членов организации, осужденной Нюрнбергским трибуналом, с теми, кто
реально боролся с нацизмом.
Считаем абсолютно неприемлемым и чудовищным с моральной точки зрения
стремление переписать историю, поставить под сомнение итоги Второй мировой
войны, закрепленные в Уставе ООН, и приговор Нюрнбергского трибунала.
Упомянутый законопроект – яркое подтверждение тому, что процесс подмены понятий
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приобретает все более уродливые формы. Кощунственный характер данной
инициативы очевиден. Она особо опасна на фоне новой волны ксенофобии и
национализма в Европе.
Призываем власти Латвии не принимать этот закон, а ОБСЕ, ее Действующее
председательство и профильные институты, включая БДИПЧ и Верховного комиссара
по делам нацменьшинств, - дать адекватную оценку этой затее, оскорбляющей память
миллионов жертв нацизма.
Для лучшего понимания исторической правды мы распространим справку о
Латышском легионе СС.
Благодарю за внимание.
Справочно: некоторые исторические факты о Латышском легионе СС.
Латышский легион СС был создан в 1943 году. В него включались все
латышские полицейские батальоны, участвовавшие в карательных акциях на
территории Белоруссии, России, Украины, Литвы и Польши.
Одной из таких акций была операция «Зимнее волшебство», которая
проводилась на территориях современных России и Белоруссии для противодействия
партизанам. В ней участвовали семь латышских полицейских батальонов, бойцы
которых затем стали легионерами СС. В ходе операции были уничтожены несколько
сотен деревень. Расстреляны и сожжены не менее 12 тысяч мирных жителей, из них
более 2 тысяч – дети в возрасте до 12 лет. Около 15 тысяч были отправлены на работы
в Германию и в концлагерь Саласпилс.
При этом каратели из полицейских батальонов не были призывниками.
Командир 1-го Рижского полицейского полка Роберт Осис, который отвечал за
формирование отрядов латышской полиции, а затем занимал посты в легионе СС,
признавал, что «это были военные наёмники, труд которых оплачивался». Сам Осис
официально признан военным преступником.
В состав Латышского легиона СС в 1944-1945 годах влились и члены печально
знаменитой «команды Арайса». Это было подразделение вспомогательной полиции,
состоявшее из латышей. Созданная в 1941 году Виктором Арайсом, эта структура
выполняла для гитлеровцев наиболее грязную работу. От рук членов команды погибло,
по
разным
данным,
от 26 до 60 тысяч евреев.
Следует подчеркнуть, что в Латышском легионе СС инструкторский состав на
60% состоял из добровольцев, а офицерский – на 90%. Три первых мобилизации
личного состава в легион, проведённые с весны 1943 по январь 1944 года, не были
насильственными. Те, кто не желали служить в СС, могли выбрать трудовую
повинность или вспомогательные подразделения вермахта, а также просто уклониться
от призыва, рискуя небольшим наказанием - полгода лишения свободы. Лишь в конце
войны гитлеровцы, неся большие потери на фронте, стали сгонять латышей в легион
под угрозой суровых карательных мер.
Военные преступления латышские эсэсовцы совершали и непосредственно в
составе легиона. Например, рота жандармерии 19-й гренадерской дивизии СС 18
декабря 1943 года в деревне Заля-Гора, западнее Новгорода, расстреляла 250 мирных
жителей. 21 января в деревне Глухая силами роты были заперты в сарае и расстреляны
из пулемётов около 200 человек. Всего с 18 декабря 1943 года по 2 апреля 1944 года
19-я латышская дивизия СС участвовала в карательных акциях, в ходе которых было
уничтожено 23 деревни и расстреляно не менее 1300 человек.
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В феврале 1945 года на территории Польши солдаты и офицеры 15-й латышской
дивизии Ваффен-СС заживо сожгли более 30 польских солдат из 1-й пехотной дивизии
им. Тадеуша Костюшко, которые попали к ним в плен.
Всё это никак не позволяет считать членов Латышского добровольческого
легиона СС «жертвами обстоятельств», как это пытаются доказать в Риге. Приговор
Нюрнбергского трибунала касается их напрямую.

