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В связи с выдворением из Литвы
группы латвийских правозащитников
Уважаемый господин Председатель,
На днях из Литвы была выдворена группа латвийских правозащитников –
Александр Кузьмин из Латвийского комитета по правам человека, Иосиф Корен из
Латвийского антифашистского комитета и историк Александр Ржавин. Они прибыли в
Клайпеду на международную конференцию по теме «Этнонационализм – угроза
безопасности и стабильности в мире», организованную литовским гражданским
обществом. Представители местной погранслужбы сразу без объяснения причин
вручили латвийским делегатам уведомления о запрете на въезд в Литву до 2020 года и
потребовали немедленно покинуть страну. В результате конференция была
практически сорвана. В МВД Литвы ограничились тем, что подтвердили факт внесения
этих граждан Латвии в список нежелательных иностранцев, чья деятельность может
«угрожать безопасности или общественному порядку».
Речь, по сути, идет о грубом давлении на деятельность правозащитников и
попытке ограничить реализацию ими права на свободу выражения мнения. Это также
идет вразрез с обязательствами ОБСЕ по свободе передвижения и контактов между
людьми. Напомню, что в соответствии с Документом московского совещания
Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1991 года (п. 43.2) государстваучастники должны «стремиться содействовать посещению их стран НПО любого
государства-участника с целью наблюдения за условиями в области человеческого
измерения».
В целом этот инцидент стал очередным наглядным подтверждением
продолжающейся политики Вильнюса на ограничение свободы слова – причем как для
литовцев, так и для иностранцев, чьи воззрения не совпадают с официальной точкой
зрения. Литовские гражданские активисты не сомневаются, что решение об отказе во
въезде названной группе общественных деятелей из Латвии было принято по прямому
указанию официальных властей, а именно, Департаментом госбезопасности.
Руководитель литовского «Центра исследований и защиты основных прав» г-жа
О.Бекерине прямо заявила, что она в шоке от случившегося и теперь боится ехать на
проводимые уже в Латвии гуманитарно-правочеловеческие мероприятия, ожидая либо
блокирования въезда в эту соседнюю страну, либо скандального выдворения из нее.
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Характерно, что в Евросоюзе, где столь пекутся о положении правозащитников,
когда речь идет о странах «к востоку от Вены», предпочли как всегда стыдливо
«закрыть глаза» на этот вопиющий случай на собственной территории. Не говоря уже о
властях Латвии, которые и не подумали вступиться за своих гражданправозащитников.
Спасибо за внимание.

