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БРЮССЕЛЬ. Власти Бельгии обратились к руководству Евросоюза с предложением
провести встречу министров иностранных дел стран ЕС и обсудить ситуацию в Австрии,
где в правительственную коалицию должна войти ультраправая Партия Свободы.
Партия Свободы Йорга Гайдера является второй наибольшей партией в парламенте
Австрии.

      

После того, как Социал-демократическая и консервативная Народная партии не смогли
образовать правительственной коалиции, именно партии Гайдера принадлежит очередь
творения нового правительства. Руководство Евросоюза сообщило, что рассматривает
предложение бельгийской стороны. Соединенные Штаты официально предупредили
австрийскую ультраправую Партию Свободы, что если она войдет в правящую
коалицию, то ей придется неуклонно придерживаться принципов демократии и
плюрализма.

СТОКГОЛЬМ. Международный форум по чествованию жертв Холокоста завершился в
столице Швеции призывом бороться с проявлениями геноцида и расизма. В
заключительной декларации Холокост назван беспрецедентным ужасом, и
правительства стран-участниц форума призывают открыть архивы времен Второй
мировой войны. Правительственная делегация США, в частности, призвала Москву и
Ватикан предоставить информацию, которая бы помогла установить окончательное
количество похищенного нацистами имущества.

РИГА. Президент Латвии Вайра-Вике Фрейберга выразила готовность пересмотреть
дела о реабилитации прежних военных преступников. Как сообщает “Радио Свобода”,
глава центра Симона Везенталя Эфраим Зурроф передал президенту Латвии список с
фамилиями 41 бывших легионеров СС, которые проживают в республике и которых
обвиняют в преступлениях против человечности. За годы независимости в Латвии
реабилитировано 13 тысяч человек, обвиненных в советские времена за военные
преступления – участие в войне на стороне гитлеровской Германии. Все они имеют
статус политрепресированных наравне с другими узниками концлагерей.

ГААГА. Боснийский серб Митар Васильевич, которого обвиняют в убийстве более 100
мусульман во время войны в Боснии, предстал перед Гаагским международным
трибуналом военных преступлений. Васильевич отрицает свою вину. Считают, что он
служил в военизированном подразделении “Белые орлы”, которое действовало в городе
Вишенрад и его окрестностях. В официальном обращении говорится о двух случаях,
когда Васильевич и другие боевики закрыли около 135 мусульман в двух домах, которые
потом подожгли.

ТЕЛЬ-АВИВ. В Израиле и соседних с ним странах прошли сильные снегопады, что в этих
местах случается крайне редко. Пустыня Негев оказалась под самым толстым в этом
веке покровом снега. Снег также лежит в Иерусалиме, где закрыто немало школ и

 1 / 2



Вокруг света

Автор: ПОСТУП
29.01.2000 11:43

сокращено движение городских автобусов. На востоке Иерусалима под весом снега
обвалилась крыша жилого дома , один человек погиб. В столице Иордании Аммане
власть рекомендует жителям не выходить на улицу.
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