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Уважаемый господин Председатель, 
20 июня этого года Сейм Латвии рассмотрел подготовленную парламентской 

комиссией по правам человека и общественным делам новую версию законопроекта о 
статусе участников Второй мировой войны.  

Согласно этому документу, ветеранами той войны признаются лица, бывшие 
гражданами Латвии по состоянию на 17 июня 1940 г. и с 1 сентября 1939 г. по 2 
сентября 1945 г. принимавшие участие «в боевых действиях против немецких или 
советских вооруженных формирований».  

Такой подход якобы призван «содействовать сплочению общества» и 
«примирению» ветеранов, воевавших по обе стороны фронта. Подобная концепция не 
нова - еще в 2012 г. ее активно продвигал бывший президент Латвии А.Берзиньш.  

Теперь же эта кощунственная идея по уравниванию нацистских пособников и 
борцов с нацизмом вновь вынесена на обсуждение, причем в еще более извращённой 
редакции. Если ранее статус ветерана предполагалось определять документальным 
подтверждением его участия во Второй мировой войне, то теперь под действие этой 
нормы из всех воевавших на стороне антигитлеровской коалиции попадут в основном 
лишь те, кто сражался в рядах 130-го латышского стрелкового корпуса 
(преимущественно этнические латыши).  

Таким образом ветераны Красной армии нелатышского происхождения, 
воевавшие с нацистскими захватчиками в составе других частей, де-факто будут 
считаться т.н. «советскими оккупантами». Этими изощренными методами власти 
пытаются не только оправдать нацистов, но и поделить по этническому признаку 
борцов антигитлеровской коалиции. Кстати, такой подход вполне перекликается с 
положениями закона Латвийской Республики «Об определении статуса политически 
репрессированного лица» от 12 апреля 1995 г., который признает «жертвами 
коммунистического режима» только граждан Латвии и лиц, легально въехавших в 
страну до 17 июня 1940 г. и постоянно проживавших на тот момент на ее территории.  
Более того, согласно законопроекту какие-либо льготы на получения услуг ветераны 
должны будут получать в органах самоуправления, что станет еще одной формой 
давления на русскоязычное руководство ряда латвийских городов. 
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Данная инициатива, которая следует давней линии Риги на героизацию бывших 
легионеров «Ваффен СС», по сути, означает отрицание решений Нюрнбергского 
трибунала. Такие действия Риги противоречат и положениям ежегодной резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими 
видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, 
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».  

Благодарю за внимание. 


