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О фактах преследования за убеждения в Латвии
В своем выступлении я хочу привлечь внимание руководства
ОБСЕ к фактам преследования людей за их убеждения в Латвии.
Для наглядности приведу примеры преследования, с которым
лично столкнулся.
В прошлом году я дал интервью норвежскому телевидению, в
котором выразил несогласие с тем, то латвийские военные
отрабатывают на полигоне в Адажи методы борьбы с условными
повстанцами в городах республики, готовятся к применению
против них таких же мер, как власти Украины применяют к
мирному населению на Донбассе. Мною было высказано
опасение, что это будет репрессии против членов русской
общины республики.
За это выступление я был вызван в Полицию безопасности. Там
мне было предъявлено обвинение в распространении ложных
сведений. Однако я показал текст выступления пресс-секретаря
министерства обороны Латвии. Мне все равно настоятельно
рекомендовали прекратить выступать на эту тему. Я
поинтересовался причиной, по которой я должен отказаться от
конституционного права на высказывание своего мнения о тех
или иных событиях, тем боле, что я представлю интересы
русских
страны
–
выбран
спикером
Парламента
непредставленных.
Тогда мне показали заявление, которое было написано в
Полицию безопасности министром обороны Латвии. Выходило,
что министр обороны боролся с помощью силовых структур с
распространением мнения о том, что происходило в его
ведомстве. Происходило незаконно, поскольку тогда в стране
нельзя было использовать армейские части против мирного
населения.

За интервью норвежскому телевидению против меня было
размещено в латвийских СМИ кем-то около трех десятков
статей. В этих статьях я представлялся врагом государства.
Полиция безопасности отразила данный факт в своем ежегодном
отчете и снова последовала серия публикаций в латвийских
СМИ, которые, по моему мнению, тесно сотрудничают с
политической полицией. Я снова был выставлен в роли врага
латвийского государства.
После этого на улице пять раз ко мне подходили совершенно
незнакомые люди и требовали, чтобы я убирался из страны,
поскольку я выступаю против ее безопасности. Двое молодых
людей угрожали убить меня. И все это только за то, что я
публично выступил в зарубежных СМИ с личным мнением о
возможных последствиях подготовки латвийских военных к
боевым операциям против латвийских русских.
Это один из многих десятков примеров ограничения права на
свободу мысли и убеждений, на свободу высказываний в Латвии.
ОБСЕ призвано выступать в защиту этих фундаментальных прав,
и я прошу руководство организации от имени русских Латвии
вернуться к мониторингу соблюдения прав человека в нашей
стране.
Да, я забыл упомянуть. Фамилия министра обороны, который
написал на меня заявление в Полицию безопасности Раймонд
Вейонис. Сейчас он занимает пост президента Латвии.
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