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Об украинских пособниках нацистов  
С.Бандере и Р.Шухевиче 

 
Уважаемый господин Председатель, 
Украинский представитель не в первый раз пытается героизировать пособников 

нацистов.  
Приведем некоторые факты из биографий столь почитаемых в наши дни на 

Украине лидеров «Организации украинских националистов» - «Украинской 
повстанческой армии» (ОУН-УПА) Степана Бандеры и Романа Шухевича. 

Степан Бандера был агентом нацистской военной разведки «Абвер II», 
идеологом теории «Украинской национальной революции». Занимался подрывной 
работой в тылу Красной Армии и налаживанием регулярной радиосвязи с Абвером. В 
составе 201-го батальона шуцманшафта («Schutzmannschaft») команды Абвера в 
Кракове С.Бандера участвовал в подготовке диверсионных отрядов ОУН-УПА. В июле 
1941 г. в рядах батальона «Нахтигаль» участвовал в резне евреев в окрестностях 
Львова. Причастен к массовому истреблению польского и еврейского населения на 
территориях Волыни и Полесья. На совести С.Бандеры зверские, шокирующие своей 
жестокостью убийства стариков, женщин, детей в ходе трагедии, известной как 
«Волынская резня», признанной этнической чисткой с признаками геноцида.  

Роман Шухевич - коллаборационист c нацистской Германией. 
Профессиональный террорист и диверсант. В период Великой Отечественной войны 
служил гитлеровской Германии в звании капитана Вермахта. В 1941-1942 гг. 
Р.Шухевич проходил службу в вооружённых подразделениях Третьего рейха. 
Командир по украинской линии диверсионного батальона «Нахтигаль» («Украинский 
легион»), заместитель командира 201-го батальона шуцманшафта. С 1943 г. - 
главнокомандующий Украинской повстанческой армии (УПА). Участвовал в 
уничтожении более 2 тыс. советских партизан. Один из организаторов массовых 
убийств поляков и евреев на Западной Украине. В 1941 г. в ходе операции 
«Барбаросса» вместе с Вермахтом принял участие во вторжении на территорию 
Украинской ССР, действуя в составе полка «Бранденбург». В июле 1941 г. батальон 
«Нахтигаль» под командованием Р.Шухевича принимал участие в массовой 
карательной акции («погром») в отношении населения г. Львова.  
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Глубоко убеждены, что недопустимо забывать о звериной сущности 
украинского национализма и преступлениях, совершенных пособниками нацистов из 
ОУН-УПА.  

Настойчиво призываем представителей государств-участников не 
попустительствовать героизации нацистских преступников. 

Благодарю за внимание. 


