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Уважаемые коллеги,
Обращаюсь к Вам о лица руководимого мной антифашистскго движения Лавии, объединяющего
около 10 общественных организаций.
Единственными задачами, стоящими перед движением, мы видим противодействие любым
проявлениям ксенофобии, расизма, атисемитизма и неонацизма, а также воспитание
общественного мнения в духе неприятия этих явлений.
Проанализировав вопросы, стоящие перед сегодняшним нашим собранием, я решил просто
описать проблемы с которыми мы ежедневно сталкиваемся, а оценки предлагаю сделать самому
Высокому собранию
Ежегодно 16 марта в Латвии проводятся торжественные шествия в ознаменование героизма
ветеранов дивизии Ваффен СС «Леттланд», по сути глорифицирующие и реабилитирующие
нацистских коллаборационистов. Естественно, антифашисты Латвии не могут не обращать
внимания на эти чествования. Протестные акции обычно проводятся в форме официально
зарегистрированных и согласованных с властями пикетов, на которых обычно не фиксируется
никаких нарушений общественного порядка. Однако, наши протестные акции ежегодно попадают
в публичные отчеты Полиции безопасности Латвии, как угроза государственной безопасности, но
ни слова в этих отчетах не говорится об аморальности самого повода наших протестов – шествия
втеранов Ваффен СС.
Ежегодно мы проводим международные конференции, посвященные проблемам реабилитации
бывших участников нацистского движения и попыткам переписывания истории, на которые
приглашаем ученых историков, депутатов национальных парламентов и Европарламента ,
представителей международных организаций, правозащитников разных уровней. Однако,
последние два года мы сталкиваемся с жестким противодействием этим конференциям со
стороны государственных спецслужб. Ради реализации своих репрессивных целей спецслужбы
считают возможным грубо вмешиваться в частный бизнес. Как в прошлом, так и в этом году
владельцы отелей, в которых были зарезервированы номера и конференцзалы для участников
конференций, после звонков из упомянутых учреждений отказывали нам в предоставлении
помещений, разрывая уже заключенные договора и возвращая произведенную оплату. Причем в
ряде случаев руководство отелей открыто называло нам причины, но, естественно, опасались
заявить об этом официально. В прошлом году таких отелей было 5 в этом 6. Возмущенный я
позвонил непосредственно руководству Полиции безопасности, где получил циничный ответ, что
если вы сможете найти доказательства, обращайтесь в суд.
В 2007 году весь Латвийский антифашистский комитет списочно был внесен в список лиц, которым
на 10 лет запрещен въезд в Эстонию. На мой запрос о причинах запрета, министр внутренних дел
Эстонии прислал конкретный ответ, что мы объявлены персонами нон грата именно за участие в
антифашистском движении.
Месяц назад по приглашению Литовского правозащитного центра я приехал в Литву для участия в
конференции, посвященной проблемам радикального национализма. На улице был задержан

работниками погранохраны Литвы, которые сообщив, что я объявлен невъездным на территорию
Литовской республики на 5 лет, попросили незамедлительно покинуть её пределы. Позже я узнал,
что одновременно со мной из Литвы был выдворен ехавший на ту же конференцию секретарь
латвийского комитета по правам человек Александр Кузьмин. Никаких обоснований внесения в
черные списки ни мне ни ему предоставлено не было, что, соответственно делает невозможным
обращение в судебные инстанции.
С октября прошлого года в регулярном репертуаре одной из латвийских концертных площадок
стоит спектакль, посвященный Герберту Цукурсу, заместителю командира кровавой
эйнзацкоманды Арайса, прославившейся уничтожением евреев во многих европейских гетто, в
том числе и в Варшавском. Следует отметить, что постановка этого спектакля была осуждена
президентом Латвии, министром культуры и министром иностранных дел Латвии. Однако мирный
пикет протеста, организованный антифашистами всё равно был отмечен в ежегодном отчете
Полиции безопасности, как угроза государственному строю и нацинальной безопасности.
Cегодня с массовым наплывом беженцев, Европа стоит перед конкретной угрозой усиления и
радикализации ультранационалистических и неонацистских движений, и такое отношение
государственных институций к организациям, пытающимся противостоять этим угрозам, мне
представляется более чем странным.
У меня нет конкретных рекомендаций к ОБСЕ по этим вопросам. ОБСЕ, как и многие другие
авторитетные международные организации приняли правильные и нужные резолюции,
рекомендации и соглашения. А как они выполняются государствами, эти соглашения
подписавшими вы можете судить из этого моего доклада.
С увжаеием,
Иосиф Корен,
Рукводитель движения «Латвия без нацизма»

