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О продолжающейся героизации нацизма в Латвии
Уважаемый господин Председатель,
Уже не первый год мы вынуждены ставить вопрос о героизации в Латвии
нацистов и их пособников, оправдания в этой стране крайних форм преступлений на
почве ненависти.
Через два дня, 16 марта, в Риге вновь планируется ежегодное шествие в честь
латышских легионеров «Ваффен СС». Его проводит Лимбажское отделение
организации «Ястребы Даугавы» (Daugavas Vanagi).

Напомним, что основателями

«Ястребов Даугавы» стали бывшие латышские «легионеры СС». В тот же день у
памятника на площади Свободы намерено устроить собрание националистическое
«Общество поддержки национальных воинов».
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антифашистских организаций и общественности. Латвийские власти, пытаясь
выставить участников подобных акций в качестве «защитников свободы» и «жертв
трагедии» латышского народа, только потворствуют росту неонацизма в стране,
усилению ультрарадикальных движений. В Сейме Латвии до сих пор не прекращаются
попытки законодательно закрепить 16 марта как официальный день памяти латышских
«легионеров».
Происходит намеренная реабилитация и прославление тех, кто в рядах
«добровольческого латышского легиона СС» совершали массовые преступления
против человечности на территории России, Белоруссии и Польши, были причастны к
масштабным карательным акциям против сотен тысяч мирных жителей,
преступлениям Холокоста.
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Напомню, что «латышский легион СС» был создан на территории Латвии из
двух гренадерских дивизий под командованием гитлеровцев во время Второй мировой
войны и насчитывал порядка 150 тыс. чел. Мы уже распространяли в ОБСЕ
информацию об этом преступном формировании. Кстати, до 1950 г. бывшим бойцам
«легиона», как соратникам нацистов, был закрыт въезд в США в качестве беженцев.
Запрет по известным политическим соображениям был снят в период маккартизма.
Мы неоднократно выступали с призывами обратить внимание на происходящее
в Латвии и осудить проводимые там постыдные мероприятия. В Генеральной
Ассамблее ООН ежегодно принимается резолюция о борьбе с героизацией нацизма, за
которую голосует подавляющее большинство государств мира. Недавно мы поминали
здесь жертв Холокоста.
В этой связи удивляет отсутствие адекватной реакции Евросоюза на политику
латвийских властей, откровенно потакающих героизации нацистов и их пособников.
Призываем официальную Ригу прекратить потворствовать неонацистам и
проведению этих позорных для современной Европы шествий, а Действующее
председательство ОБСЕ, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств и
БДИПЧ - дать объективную оценку происходящему в стране.
Надеемся, что латвийские власти найдут в себе политическое мужество не
допустить неонацистских сборищ 16 марта, как и в другие дни. Иначе возникают
серьезные сомнения, что Латвия, как записано в ее конституции, является
«демократическим, правовым и социально ответственным государством», которое к
тому же претендует быть «равноценной частью международного сообщества» и
«способствовать устойчивому и демократическому развитию единой Европы и мира».
Благодарю за внимание

