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О ситуации вокруг
Международного правозащитного движения «Мир без нацизма»
Уважаемый г-н Председатель,
Вынуждены поднять вопрос о преследовании ряда антифашистских НПО на
пространстве ОБСЕ, в первую очередь, в государствах Прибалтики. Давление,
создание препятствий в организации мероприятий, пикетов, выставок - далеко не
полный перечень того, с чем регулярно сталкиваются еврейские и антифашистские
НПО. Дискредитация деятельности антифашистских НПО, занимающихся
мониторингом проявлений расизма, антисемитизма, ксенофобии, агрессивного
национализма, неонацизма и других видов нетерпимости, недопустима.
Особое беспокойство
вызывает
ситуация
вокруг
Международного
правозащитного движения «Мир без нацизма», объединяющего в своих рядах десятки
антифашистстких организаций по всему миру.
Мы прекрасно помним проблемы, с которыми столкнулась эта НПО в
организации параллельных мероприятий на Варшавском совещании. Помним, как
отдельные делегации пытались заблокировать кандидатуру докладчика от НПО «Мир
без нацизма» на конференции высокого уровня по толерантности в Тиране.
Крайне обеспокоены тем, что в прошлом году в своем отчете за 2013 г. полиция
безопасности Латвии определила МПД «Мир без нацизма» как враждебную
латвийской государственности НПО и прямо упомянула ее вице-президента доктора
Валерия Энгеля. Латвия стала единственным государством, которое таким образом
отреагировало на критику в свой адрес. Остальные страны, упомянутые в докладах
НПО, восприняли информацию конструктивно.
Представители НПО «Латвия без нацизма», Латвийского антифашистского
комитета и Латвийского антинацистского комитета были вынуждены в связи с этим
обратиться с открытым письмом к Президенту, Премьер-министру Латвии и
Комиссару Совета Европы по правам человека.
Ненормальная ситуация сложилась и вокруг самого доктора В.Энгеля, в
отношении которого латвийскими спецслужбами ведется откровенная травля. В
попытках изолировать В.Энгеля латвийские власти прибегли к открытому давлению на
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его семью – заморозили выдачу ему права на жительство в Латвии, на продление
которого он в соответствии с латвийским законодательством имеет все основания (его
жена и малолетняя дочь – граждане Латвии).
Об аномальном внимании и бесконечных проверках со стороны латвийских
спецслужб, пограничных и таможенных служб В.Энгель сам говорил на прошлом
Варшавском обзорном совещании. Правозащитник обратился с просьбой к
Действующему председательству и структурам ОБСЕ взять эту ситуацию под
контроль, а также направил соответствующее письмо директору БДИПЧ. К
сожалению, на эти обращения никакой реакции не последовало. Видимо, права этого
правозащитника их мало интересуют.
Ситуация вокруг НПО»Мир без нацизма» и лично В.Энгеля, который кстати
является также активным участником еврейского движения в России и в Европе, не
может не вызывать возмущения. Тем более, в период председательства Латвии в
Евросоюзе, когда она должна являть пример приверженности соблюдения прав
человека и приверженности международным обязательствам.
Решительно требуем от властей Латвии положить конец противоправной
практике в отношении «Мира без нацизма» и его лидера.
Благодарю за внимание.

