PC.DEL/272/11
24 March 2011
Organization for Security and Co-operation in Europe
Secretariat

Original: RUSSIAN

Conference Services

At the request of the Permanent Mission of the Russian Federation the attached statement
delivered to the 855th Meeting of the Permanent Council on 24 March 2011 is being
distributed to all OSCE delegations.
An English translation will be circulated later.

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE

PC.DEL/272/11
24 March 2011
Original: RUSSIAN

Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.С.Азимова
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
24 марта 2011 года
О марше легионеров «Ваффен СС» в Риге
Уважаемый господин Председатель,
В очередной раз вынуждены привлечь внимание Постоянного совета к
состоявшемуся в минувшую среду, 16 марта, шествию бывших латышских легионеров
«Ваффен СС». Этому способствовало то, что накануне административный суд Риги
отменил запрет городских властей на уличные мероприятия. Таким образом, был дан
«зеленый свет» шествию легионеров СС и их сторонников к памятнику свободы, что
вызвало протестную акцию, организованную Союзом граждан и неграждан вместе с
Латвийским антифашистским комитетом. Помимо этого в честь легионеров были
проведены два собрания с концертами, а также памятная акция у мемориала на
кладбище в Лестене, где похоронены бывшие эсэсовцы.
К сожалению, чествование бывших эсесовцев проходит в Риге под фактическим
прикрытием полиции и превращается в манифестацию национал-радикалов. Особую
обеспокоенность вызывает то, что в упомянутых мероприятиях приняли участие
латвийские политики и депутаты Сейма от националистических партий.
Полагаем уместным напомнить, что по решению Нюрнбергского трибунала
организация СС была признана ответственной за многочисленные военные
преступления и преступления против человечности. Санкционирование властями
подобных шествий по сути свидетельствует о сохранении латвийским руководством
курса на героизацию нацистов и системный пересмотр итогов Второй мировой войны
вопреки протестам со стороны международного сообщества и антифашистских сил в
самой Латвии.
Выступая на 16-й сессии Совета ООН по правам человека, Министр
иностранных дел России С.В.Лавров отметил, что попытки исказить генезис Второй
мировой войны, ее суть и последствия «являются ничем иным, как глумлением над
памятью миллионов людей на всех континентах, павших в борьбе с нацизмом» и
«создают питательную почву для тех, кто пытается насаждать новые
человеконенавистнические идеологии».
Попытки оправдать санкционирование подобных мероприятий обеспечением
права на свободу выражения мнения или свободу собраний выглядят
неубедительными. Абсурдными представляются и доводы о том, что воевавшие на
стороне нацистской Германии латышские легионеры СС на самом деле сражались за
независимость. Ведь доподлинно известно, что они прославились не героическими
сражениями с Красной Армией, а массовыми расстрелами мирных граждан и
карательными акциями в Белоруссии, России и других странах. Особенно кровавые
страницы легионеры вписали в историю прибалтийских евреев. Как известно, в годы
войны была уничтожена значительная часть еврейского населения Латвии.
Таким образом, шествия бывших эсэсовцев, героизация нацизма, а также его
приспешников, истребивших миллионы людей под лозунгами теории «расового
превосходства» являются ни чем иным, как пропагандой идей расизма. Прискорбно,
что в «коричневые марши» вовлекается все большее количество молодежи.
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Сборища нацистских поборников представляют собой неприкрытый вызов
всему международному сообществу и являются неприемлемыми для современной
Европы. Надеемся, что ОБСЕ, Совет Европы и Евросоюз не останутся в стороне и
дадут принципиальную оценку шествию легионеров.
Полагаем, что пришло время предметно обсудить в нашей Организации
недопустимость - под предлогом свободы выражения, собраний и ассоциации потворствования разномастным нео-нацистским и нео-фашистским проявлениям и
развить соответствующие положения решения Мадридского СМИД 10/07.
Благодарю за внимание.

