
Валерий Энгель, первый вице-президент "Международного правозащитного движения 
"Мир без нацизма". 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАЩИТЫ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ В ЛАТВИИ 

 
Уважаемые коллеги, 
 
Меня зовут Валерий Энгель, я являюсь первым вице-президентом Международного 
правозащитного движения "Мир без нацизма". 
 
Говоря о толерантности, хочу проинформировать вас, что ровно год назад мной и моими 
коллегами здесь, на Конференции ОБСЕ в Варшаве была сделана первая презентация 
доклада о состоянии радикального национализма, на основе которого позже была 
опубликована "Белая книга нацизма" (White Papers of Hate). Мы провели несколько 
презентаций книги. В том числе вручили эту книгу президентам Украины и России, хотя в 
ней ставятся острые вопросы, касающиеся этих стран. 
 
Мы пытались провести презентацию в Латвии. Нам удалось это лишь с пятого раза, 
поскольку 4 отеля отказали нам, ссылаясь в устных беседах на некие звонки, которые 
поступили к ним, якобы, из "властных коридоров". Лишь после того, как мы подали 
заявку на проведение презентации книги на улице, нам разрешили провести это 
мероприятие в одном из рижских отелей. Однако мы остались без синхронного перевода, 
поскольку немногочисленные компании, которые готовы были предоставить нам 
оборудование, подверглись, по их словам, точно такому же давлению. Кроме того, 
полиция задержала автобус с немецкими антифашистами, которые должны были принять 
участие в дискуссии. В итоге презентация была проведена при полупустом зале. 
 
После этого я и мои коллеги стали подвергаться дополнительным проверкам при 
пересечении границы Латвии, как в одну, так и в другую сторону. Последний раз я был 
вынужден пройти такую проверку 25 сентября 2014 г. при въезде в Ригу в международном 
аэропорту. Пограничники ссылаются при этом на некую отметку в базе данных.  
 
Я имею вид на жительстве в Латвии. Моя жена и ребенок являются гражданами Латвии, 
родились и проживают вместе со мной в Риге. Я имею на руках справку об отсутствии у 
меня административных правонарушений, а также письмо исп. обязанности начальника 
погранслужбы Латвии г-на Мартуканса об отсутствии ко мне претензий и о том, что мои 
данные отстутсвуют в каких-либо базах данных нарушителей и вообще в "черных 
списках". Тем не менее, проверки продолжаются, а пограничники продолжают ссылаться 
на некую отметку в компьютере, обязывающую проводить в отношении меня 
дополнительную проверку, включая обыск личных вещей. В принципе это нормальная 
вещь - контроль на границе, но не тогда, когда он адресно проводится на постоянной 
основе.  
 
Кроме того, в последнем отчете Полиции безопасности Латвии я лично и моя организация 
были названы враждебными Латвии, поскольку мы, якобы дискредитируем Латвию в 
глазах мирового общественного мнения. Почему -то другие страны, в отношении которых 
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мы опубликовали также много нелицеприятных материалов, относятся к этому с 
пониманием. Я уже не говорю о таких мелочах как раскидывание битого стекла возле 
дома, повреждение лакового покрытия моего автомобиля и пр. Вчера в коридоре отеля, 
где проходит наше Совещание, дежурила латвийская съемочная группа, и по характеру 
задаваемых ею вопросов я предполагаю, что в ближайшее время на латвийском ТВ 
появится фильм, в очередной раз порочащий правозащитников, которые защищают права 
меньшинств. 
 
Между тем в Рекомендациях и принципах по защите правозащитников, представленных 
несколько дней назад на этой Конференции, четко сказано, что "государственные 
институты и должностные лица должны воздерживаться от любых запугивающих и 
репрессивных действий ... в отношении правозащитников и членов их семей. Помимо 
этого, государства- участники обязаны защищать правозащитников от подобных действий 
со стоороны негосударственных субъектов и принимать меры для их предотвращения. 
Государственные власти должны открыто осуждать такие действия и проявлять к ним 
абсолютную нетерпимость". 
 
Поскольку я не уверен сегодня, что завтра, найдя для этого любой предлог, я не буду 
разлучен властями Латвии со своей семьей, я прошу ОБСЕ взять под контроль мою 
личную ситуацию. 




