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Latvien Antifascist Committee
Уважаемые коллеги,
Говоря о свободе передвижения, в первую очередь следует обратить
внимание на обязательства, взятые странами – участниками ОБСЕ в
обеспечение этих свобод.
Мы пытаемся обсуждать успехи, достигнутые в свободе передвижения,
но почему-то закрываем глаза на существующие так называемые
черные списки и систему их формирования. Исходя из собственного
опыта , могу взять на себя ответственность и заявить, что сегодняшняя
система черных списков является ничем иным, как орудием в борьбе с
инакомыслием в руках отдельных политиков и спецслужб, находящихся
в их подчинении.
В 2007 году приказом министра внутренних дел Эстонии списочно, в
полном составе Латвийском антифашистскому комитету был объявлен
запрет на въезд в Эстонию сроком на 10 лет.
На мой запрос, в связи с чем Министр внутренних дел применил к нам
такие репрессивные меры, мне в письменной форме было конкретно
разъяснено, что запрет вынесен в связи с тем, что мы являемся членами
антифашистского комитета, а это, по мнению господина министра,
представляет угрозу государственной безопасности и общественному
порядку Эстонии.
Ровно месяц назад, по приглашению литовского центра по правам
человека с группой правозащитников я приехал в Литву для участия в
международном круглом столе, посвященном проблемам усиления
ультрарадикальных
националистических
движений.
Успел
припарковать машину и дойти до кафе, где намеревались с коллегами
пообедать. У входа в кафе был остановлен литовскими пограничниками,
которые вручили мне предписание в котором значилось, что на
основании приказа министра внутренних дел Литвы мне запрещено

въезжать на территорию Литовской республики в течение 5 лет и
немедленно следует покинуть ее пределы.
Никаких разъяснений причин такого запрета мне дано не было, а
учитывая, что я никогда не имел связей ни с одной экстремистской
организацией, не имел даже административных правонарушений как на
территории Литвы, так и в Латвии, где проживаю постоянно, имею все
основания утверждать, что это ничто иное, как расправа за
инакомыслие.
А если принять во внимание географическое положение Латвии,
становится очевидным, что эти два приказа полностью лишили меня
возможности передвижения по территории Евросоюза каким либо
другим транспортом, кроме самолета.
Латвийские власти запретили въезд на территорию Латвии целому ряду
сотрудников
фонда
правовой
поддержки
соотечественников,
занимающихся исключительно правовой поддержкой в рамках решений
и соглашений ОБСЕ
О том насколько заразительны такие дурные примеры свидетельствует
недавний приказ президента Украины, объявивший персонами нон
грата 35 журналистов из различных стран и новостных агентств.
Существующая сегодня система черных списков позволяет чиновникам
совершенно безнаказанно расправляться с любым оппозиционным
мнением равно как и с общественными движениями, неугодными
правящим в данный момент политикам.
Предлагаю ОБСЕ ознакомиться с существующими на сегодня запретами
на въезд стран – участников: кто и по каким причинам внесен в эти
списки и вынести на рассмотрение вопрос об ограничении такого
чиновничьего произвола. Как вариант могло бы быть предложение
допускать ограничение свободы передвижения исключительно
решением суда.

