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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЭСТОНИИ, ЛАТВИИ И ЛИТВЫ
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_______________________________________________________________________

Об усилении тоталитарных тенденций и проявлениях
неонацизма в Латвии, Литве и Эстонии
Конференция выражает глубокую озабоченность:
- попустительством властей Латвии, Литвы и Эстонии к проявлениям неонацизма и
симпатий к нацистскому прошлому. Сегодня марши литовских неонацистов под лозунгом
«Литва для литовцев», демонстрации сторонников легиона СС в Латвии и слеты бывших
эсээсовцев в Эстонии собирают многие сотни, а то и тысячи участников, включая
молодежь;
- судебным преследованием советских ветеранов Великой Отечественной войны, а
также возбуждением политически мотивированных уголовных дел в отношении
участников событий в ночь с 12 на 13 января 1991 г. у Вильнюсской телебашни и на
«Мядининкяйском таможенном посту» 31 июля 1991 г.;
- препонами стремлению соотечественников публично отмечать памятные даты, в
особенности

связанные

с

победой

над

фашизмом

(многочисленные

заявления

официальных лиц об «оккупационном характере» праздников, запрет марша 9 мая в Риге,
препятствование пересечению территории Литвы транспорта с советской символикой
и.т.д.);
- проведением политики, направленной на сохранение или даже увеличение
ограничения

демократических прав и свобод, включая права нацменьшинств. В

частности, власти Латвии, Литвы и Эстонии чинят всяческие препятствия антифашистам
как при пересечении границ республик, так и при заявлении и проведении
антифашистских мероприятий. В Латвии и в Литве на трехмесячный строк была
приостановлена

трансляция

некоторых

российских

телеканалов.

По

инициативе

президента Литвы в парламент внесен законопроект, существенно ограничивающий
возможности трансляции «не на языках ЕС». Наиболее активные в защите прав
соотечественников общественные организации Латвии упомянуты как враждебные в
официальных отчетах спецслужб. Возбуждены уголовные процессы против нескольких
кандидатов в депутаты Европарламента и Сейма от представляющих нацменьшинства
партий Латвии. Ограничение свободы слова нашло свое выражение и в принятых

парламентом Латвии поправках к уголовному закону, предусматривающих наказание за
отрицание преступлений СССР против народа Латвии. На уровне правительственных
документов был закреплен план о полной (за исключением отдельных гуманитарных
предметов)

ликвидации

всех

видов

финансируемого

Латвийским

государством

образования на языках меньшинств к 2018 году. В Эстонии продолжается травля
школьных коллективов, ходатайствующих, в соответствии с законом, о получении
среднего образования на русском языке. Общий объем языковых штрафов в Эстонии
(включая т.н. принудительные взыскания) за два года вырос в 2,7 раза и в 2013 году
впервые превысил таковой на душу представителя нацменьшинства Латвии (5,6 против
5,0 цента). В Литве сорвано принятие законопроекта о национальных меньшинствах,
гарантирующего, в частности, свободу использования топонимов и личных имен на
уровне положений Рамочной конвенции защиты национальных меньшинств. При этом
подавшая законопроект партия (Избирательная акция поляков Литвы), представляющая
интересы нацменьшинств, вытеснена из правящей коалиции;
- ограничением контактов с соотечественниками в России, что выразилось, в
частности, в выдворении двух российских журналистов из Эстонии и историка
Александра Дюкова из Литвы, в запрете на въезд в Латвию исполнительному директору
Фонда защиты прав соотечественников Игорю Паневкину и старшему эксперту этого
фонда Владимиру Поздоровкину, а также популярным эстрадным исполнителям Иосифу
Кобзону, Олегу Газманову и Валерии.
Конференция отмечает, что на состоявшихся в мае 2014 г. выборах в
Европейский парламент национальные меньшинства Латвии, Литвы и Эстонии
делегировали в Европарламент своих представителей, желающих и умеющих отстаивать
их интересы: Татьяну Жданок (Латвия), Вальдемара Томашевского (Литва) и Яну Тоом
(Эстония). Конференция выражает уверенность, что они продолжат поднимать вопрос о
дискриминации нацменьшинств Прибалтики на международном уровне, и заявляет, что
организации соотечественников готовы оказать им в этом всяческое содействие.

Рига, 14 сентября 2014 года

