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Уважаемые господа! 
 

Во всем мире отмечается нарастание активности неонацистских и праворадикальных 
группировок. Демократические силы Европы и мира, в т.ч. и ОБСЕ, осознавая опасность этого 
влияния, стараются его нейтрализовать и оказывать посильное противодействие этим силам. Этой 
деятельностью в Латвии занимаются антифашистские организации. 

Однако, латвийская Полиция безопасности абсолютно немотивированно постоянно 
препятствует деятельности антифашистских движений, развязывая некие очернительные 
кампании против латвийских антифашистов. 

В марте этого года Латвийский антинацистский комитет в сотрудничестве с Латвийским 
комитетом по правам человека организовал в Риге конференцию по проблемам нарастающего 
влияния неонацистов на европейском континенте. Конференция была приурочена к т.н. «Дню 
латышских легионеров 16 марта», когда в центре Риги у главного государственного символа 
Латвии – Памятника свободы в аллее из государственных знамён чествуется героизм латвийских 
легионеров Ваффен СС.  Как организатор конференции я лично столкнулся с совершенно 
беспрецедентным вмешательством латвийских спецслужб в деятельность НГО. 

 В 5-ти отелях, в которых уже были подписаны договора о проведении конференции и 
размещении участников, после звонков из Полиции безопасности, нас попросили забрать уже 
произведенную предоплату и расторгнуть договора. Я лично был свидетелем одного такого 
звонка. Администратор отеля плакала, принося свои извинения, говорила, что ей угрожали 
увольнением.  

Как и в прошлые годы, на Латвийско – Эстонской границе была задержана и не пропущена 
в Латвию группа эстонских антифашистов, направлявшаяся на нашу конференцию. Людям, 
никогда не замеченным в какой бы то ни было экстремистской деятельности, не имеющим даже 
административных правонарушений, объяснили, что они внесены в список лиц, которым на 
определенный период запрещен въезд в Латвию в связи с тем, что их пребывание в Латвии 
угрожает государственной безопасности и общественному порядку. В то же время, неонацисты из 
Украины, Литвы, Эстонии и других европейских стран беспрепятственно пересекали латвийскую 
границу для участия в неонацистском шествии. 

В ежегодном отчете полиции безопасности антифашистские движения называются 
враждебными Латвии за то, что организуют протестные акции против героизации латышских 
легионеров Ваффен СС, и ещё за то, что ездим на совещания БДИПЧ ОБСЕ и говорим об этих 
преследованиях.  

Начальник Полиции безопасности в своём интервью обвиняет нас в распространении 
некоей «пророссийской версии» истории Второй мировой войны. Мне бы очень хотелось 
услышать т.н. «правильную» версию от начальника Полиции безопасности Латвии. 

На мой взгляд, такая совокупность действий латвийских властей является ничем иным, как 
преследование по политическим убеждениям. Причем убеждениям антинацистским, ибо никаких 
других задач, кроме противодействия всякого вида ксенофобии, расизму и нацизму латвийские 
антифашисты никогда перед собой не ставили. 
Мы призываем ОБСЕ: 
1). Заострить внимание на отношении латвийских властей к антифашистским движениям. 
 2). Призвать страны – члены ОБСЕ к неукоснительному выполнению резолюции ООН № 69/160 
от 18 декабря 2014 года «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами 
практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» 
 
Председатель движения  «Латвия без нацизма», 
Иосиф Корен 
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