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Господин Председатель, 
Крайне обеспокоены намеченным на 16 марта с.г. в Риге шествием ветеранов 

Латышского добровольческого легиона «Ваффен СС». Это мероприятие, к сожалению, 
стало уже традиционным для Латвии, несмотря на справедливое возмущение 
общественности и правозащитных организаций. Причем, как сообщается, Премьер-
министр Латвии М.Кучинскис не стал официально запрещать членам своего 
правительства участие в акции.  

Серьезную озабоченность вызывают неослабевающие попытки обелить 
«легионеров», навязать миф о принудительном характере набора в добровольческий 
латышский легион «Вафен СС». Такой подход является грубым искажением истории, 
особенно если вспомнить преступления латышских эсэсовцев на территории России, 
Белоруссии и Польши, их причастность к уничтожению там сотен тысяч мирных 
жителей. 

Считаем сборища ветеранов СС и их сторонников циничным надругательством 
над памятью миллионов жертв Второй мировой войны. Видимо, многое стирается из 
памяти наших коллег. Например то, что такие структуры как СС, СД, Гестапо и 
Национал-социалистическая партия (НСДАП), были признаны преступными 
организациями Нюрнбергским трибуналом, 70-летие решений которого мы отмечаем в 
нынешнем году. Забывается, что преступлением против человечности было признано 
создание лагерей смерти, таких как Освенцим (Аушвиц) и других, которые 
организовывались в том числе силами СС. Напомним, что из 18 миллионов жителей 
Европы, прошедших через эти лагеря, было уничтожено, по разным данным, свыше 
11 миллионов человек, включая детей.  

На фоне попустительству неонацистским маршам в Латвии фиксируем и 
опасную тенденцию беспрецедентного давления на антифашистские и правозащитные 
организации, которым власти чинят различные препоны.  

Так, учитывая имеющийся печальный опыт, Латвийский антинацистский 
комитет в максимально возможный ранний срок, а именно – 16 ноября 2015 года – 
подал в рижскую Думу заявку на проведение 16 марта 2016 г. своего пикета у 
памятника Свободы. Позже заявку направили и организаторы неонацистского шествия 
– «Общество поддержки национальных солдат» и «Ястребы Даугавы». Согласно 
латвийскому законодательству, в одном и том же месте запрещено проводить 
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мероприятия противоположной направленности, а формально приоритет имеет заявка, 
поданная первой. В этой связи городские власти должны были отказать националистам 
в их акции, однако этого не произошло.  

Более того, в январе этого года криминальная полиция Латвии внезапно под 
совершенно надуманными предлогами завела уголовное дело на председателя 
Латвийского антинацистского комитета А.Шарипова. Что-то мы не слышим в этом 
случае возмущенного голоса Евросоюза и США по поводу «сужающегося 
пространства (shrinking space) для гражданского общества». 

Такое поощрительное отношение к прославлению нацизма, причем не только в 
Латвии, вызывает большую тревогу. Недопустимо забывать, что современная 
правозащитная система стала результатом победы над этим злом. Ее ключевые опоры 
заложены в том числе решениями Нюрнбергского трибунала. Нельзя прикрываться 
заботой о свободе слова и собраний, попустительствуя ультрарадикальным движениям, 
которые превозносят нацистов и их пособников и разжигают расовую и этническую 
ненависть. К счастью, осознание в мире опасности подобных взглядов укрепляется. Об 
этом, в частности, говорит увеличение числа соавторов ежегодно принимаемой по 
инициативе России резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией 
нацизма.  

Снисходительное отношение к фактам прославления нацистов и маршам 
ветеранов легиона «Ваффен СС» позволяет их последователям чувствовать себя 
безнаказанно. Мы неоднократно – в ОБСЕ и на других международных площадках – 
предупреждали о том, что попустительство неонацистам приводит к трагедиям. 
Примеры тому мы уже видим в одном из государств-участников, где националисты 
пытают, расстреливают и массово сжигают людей за их взгляды.  

Надеемся, что власти Латвии, наконец, проявят благоразумие и не допустят 
марша военных преступников и их сторонников.  

Благодарю за внимание. 
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