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Уважаемый господин Председатель, 

Завтра, 16 марта, в Риге планируется ежегодное шествие ветеранов «Ваффен 

СС» и их молодых сторонников-радикалов к памятнику свободы. Организация 

«Даугавские ястребы» намерена в тот же день провести собрание Общества в 

поддержку национальных воинов у этого монумента. Нелишне напомнить, что 

основателями «Даугавских ястребов» стали бывшие латвийские «легионеры СС», 

которые принимали активное участие в карательных акциях и массовых убийствах 

евреев в годы Второй мировой войны.  

Вынуждены констатировать, что такие марши, к сожалению, стали традицией 

для этого европейского государства. Шествия проходят несмотря на протесты 

правозащитников, антифашистских организаций и общественности.  

Латвийские власти, пытаясь выставить участников маршей в качестве 

«защитников свободы» и «жертв трагедии» латвийского народа, только потворствуют 

росту неонацизма в стране, усилению ультрарадикальных движений. Подтверждением 

этому служит инициатива депутата латвийского Сейма и лидера националистической 

партии «Всё - Латвии!» (All for Latvia) Райвиса Дзинтарса, который недавно предложил 

объявить 16 марта де-факто официальным днем памяти латышских легионеров. 

Инициатива не нова, в свое время она была отвергнута законодателями Латвии, 

которая тогда стремилась к вступлению в Евросоюз. Сейчас, видимо, в Риге решили, 

что уже могут не беспокоиться, что о них подумают в европейских столицах.   
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Уважаемые коллеги,  

Мы имеем дело с фактической реабилитацией и прославлением тех, кто в рядах 

«добровольческого латышского легиона СС» совершил массовые преступления против 

человечности на территории России, Белоруссии и Польши, был причастен к 

масштабным карательным акциям против сотен тысяч мирных жителей, истреблению 

евреев.  

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. человек. Мы уже распространяли в ОБСЕ 

информацию об этом преступном формировании.  

Россия неоднократно выступала 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. 

Разве подобные сборища не оскорбляют память миллионов погибших от их рук во 

Второй мировой войне, разве не игнорируют решения Нюрнбергского трибунала?  

Призываем латвийские власти прекратить потворствовать неонацистам и 

проведению этих позорных для современной Европы шествий, а Верховного комиссара 

ОБСЕ по делам национальных меньшинств и БДИПЧ - дать объективную оценку 

происходящему в Латвии. Надеемся, что и коллеги из Евросоюза не останутся в 

стороне и потребуют от Риги следовать своим международным обязательствам и долгу 

совести перед жертвами нацизма.   

Благодарю за внимание  


