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Latvian Antifascist Committee
Уважаемые господа!
Хочу привлечь ваше внимание к двум важным, на мой взгляд, вопросам,
существующим на Европейском пространстве.
Первый – это недостаточное внимание, на мой взгляд, которе уделяет ОБСЕ
принимаемым международным и национальным документам.
Как пример могу привести Декларацию Сейма Латвии 1998 года “О
латышских легионерах во Второй мировой войне”. В этой декларации
нацистские колоборанты фактически названы солдатами национальноосвободительного движения и государство призвано обеспечить их честь
достоинство и благополучие, как борцов за совбоду Латвии. Следует
отметить, что во Второй мировой войне не было никакого Латышского
легиона, а было формировани, точное название которого Добровольческий
латышский легион Ваффен СС “Lettland”.
Именно на основании этой действующей декларации в Латвии и проводится
воспитание молодежи в духе героизации легионеров Ваффен СС, и,
соответственно, и всего нацистского режима.
Ещё одним таким документом является известная Пражская декларация 2008
года, подписанная многими видными европейскими политиками.
Декларация, фактически приравнивающая коммунизм и нацизм. Будучи
далеко не сторонником коммунистических идеологий, я восхищаюсь ответом
на эту декларацию бывшего вице-президента Евросоюза господина Мигеля
Анхеля Мартинеса – Мартинеса. Он сказал “ Я знаю многих коммунистов,
отдавших и готовых отдать свои жизни за идеалы свободы и демократии, но
не слышал ни об одном нацисте, которому такие идеалы были бы близки”.
Мне кажется и ОБСЕ должна высказать своё отношение к таким
принимаемым документам, которых на самом деле великое множество.
Второй вопрос это наболевшее всем безгражданство в Латвии и отношение к
нему Латвийского государственного аппарата. Прежде всего хотел бы
объяснить всем присутствующим, что латвийские неграждане это не

приехавшие извне иммгранты, это большей частью люди всеми корнями
связанные с Латвией и больше ни содной другой страной в мире.
О перманентном поражении в правах этих 280 000 человек здесь уже
говорилось много. Кстати о цифрах. Из 680 000 людей без гражданства на
всём Евразийском континенте Латвия, общая численность населения которой
меньше 2 миллионов, искусственно сотворила почти половину – 280 000
неграждан. Но веренемся к правам. Взять под защиту этих людей решился
Российский фонд правовой поддержки соотечественников. Реакция
латвийских властей последовала незамедлительно. Работники этого фонда,
не занимающегося ничем иным, кроме правозащитной деятельности в рамках
исполнения рекомендаций ОБСЕ, один за одним объявляются “персонами
нон грата” в Латвии.
Я не первый раз пытаюсь привлечь внимание ОБСЕ к т.н. “чёрным спискам”,
которые по сути являются дырой правового беспредела в Европе. Человек
может быть лишен права свободного передвижения без какой бы то ни было
возможности на защиту или оправдание. Считаю, что ОБСЕ должна очень
серьёзно отнестись к этому вопросу и этот правовой беспредел дожен быть
ликвидирован.

