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О Дне Европы 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Хотели бы отреагировать в порядке права на ответ в связи с выступлением 

уважаемого представителя Украины. 

Прежде всего хотели бы подчеркнуть, что Дня Европы не было бы в принципе 

без Победы во Второй мировой войне.  

Украинский представитель утверждает, что в его стране сохраняют память о 

трагедии той войны. Между тем, Украина - единственное государство-участник ОБСЕ, 

где нацистские подразделения, например, «Правый сектор», инкорпорированы в 

силовые структуры. В стране по-прежнему действуют неонацистские формирования. 

Укореняются свастика и другие нацистские символы, факельные шествия, 

оскверняются памятники советским воинам. Такие проявления становятся на Украине 

будничными. Это - откровенное глумление над исторической памятью украинского 

народа, который понес огромные потери в ходе Великой Отечественной войны.  

На этом фоне Киев продолжает целенаправленную политику по фальсификации 

новейшей истории страны. Украинские власти пытаются обелить и представить 

борцами за свободу нацистских пособников и военных преступников - членов 

«Организации украинских националистов» - «Украинской повстанческой армии» 

(ОУН-УПА), на чьей совести тысячи убитых или замученных мирных граждан разных 

национальностей - украинцев, русских, поляков, евреев и других. Нацистские 

преступники С.Бандера и Р.Шухевич навязываются обществу в качестве героев. 

Очевидно, наличием таких «моральных ориентиров» объясняется, почему 

Украина, наряду с еще одним государством-участником ОБСЕ, в абсолютном 

меньшинстве ежегодно голосуют в Генеральной Ассамблее ООН против резолюции о 

борьбе с героизацией нацизма. 

С подробной информацией о героизации нацизма на Украине можно 

ознакомиться в новом докладе МИД России о неонацизме. Документ опубликован на 

днях на сайте Министерства.  

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 

PC.DEL/510/19 

10 May 2019 

   

Original: RUSSIAN 

1227th Meeting of the Permanent Council 

10 May 2019 

Russian Federation on the Europe Day 



2 

Серьезное беспокойство вызывают последствия политики «майданных властей» 

по культивированию идей радикального национализма. Видим рост влияния 

современных поборников нацистов из числа таких группировок, как «С14», 

«Братство», «Правый сектор», «Азов», «Белый молот», «Национальный корпус», 

«Свобода» и др. Международные институты и правозащитные организации, в том 

числе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в 

тематическом докладе о ситуации с гражданскими свободами на Украине за 2018 г., 

отмечают неспособность государства защитить от них группы риска из числа обычных 

граждан, отсутствие расследований и безнаказанность правонарушений, совершенных 

ультраправыми националистами, необеспечение властями безопасности мирных 

собраний, бездействие правоохранительных органов перед выходками национал-

радикалов. В этом году такими выходками было вновь омрачено празднование Дня 

Победы, о чем мы уже говорили. Такие бесчинства при попустительстве властей 

происходят каждый год.  

 Поэтому убеждены, что объединение усилий для борьбы с возрождающимся 

нацизмом особенно актуально в контексте празднования мира и единства стран 

Европы. 

Благодарю за внимание 


