1191st Meeting of the Permanent Council
5 July 2018
Russian Federation on the persecutions
against the gypsies in Ukraine

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

PC.DEL/975/18
16 July 2018
Original: RUSSIAN

THE PERMANENT MISSION
OF THE RUSSIAN FEDERATION
TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY
AND CO-OPERATION IN EUROPE

Реплика
Постоянного представителя Российской Федерации
А.К.ЛУКАШЕВИЧА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
5 июля 2018 года
О гонениях против цыган на Украине
Уважаемый господин Председатель,
Также осуждаем преступления, совершенные 23 июня во Львовской области и 2
июля в Закарпатской области Украины против представителей цыганской общины. В
результате этих бесчеловечных актов два человека убито и четверо ранены, включая
ребенка. Соболезнуем родным и близким погибших.
Как известно, исполнителями преступления во Львове стали члены
ультраправой националистической группировки «Трезвая и злая молодежь». Не будем
рассуждать здесь о степени их «трезвости» и «злобы». Важно то, что совершенное ими
противоправное деяние является не исключением из правил, а скорее становится
нормой в современных реалиях Украины, где уже не первый год все выше поднимает
голову воинствующий национализм, антисемитизм, ксенофобия, нетерпимость на
религиозной
почве,
в
т.ч.
в отношении христиан, а также тех, кто живет и мыслит по-другому.
Стоит хотя бы вспомнить о трагических событиях в селе Лощиновка Одесской
области в августе 2016 г. Тогда жестокое убийство девочки привело к выселению всей
общины цыган из этого села, разрушению их домов.
Дискриминация на почве расовой и этнической неприязни в отношении лиц
другой национальности и цвета кожи уже не редкое явление для этой страны.
Потакание, а зачастую - и открытая поддержка этих отвратительных явлений вошли у
нынешних властей Украины в привычку. 2 июля в Харькове в присутствии
наблюдателей СММ прошло собрание примерно 30 радикалов, которые громко
выкрикивали, что они «будут нападать на ромов». Полиция вмешалась лишь после
того, как начались стычки между националистами и участниками проходившего по
соседству мероприятия (ЛГБТ).
Вынуждены констатировать, что разжиганию межнациональной розни на
Украине способствует и молчаливая реакция со стороны руководства большинства
государств «к западу от Вены», зачастую делающих вид, что ничего страшного на
Украине не происходит. Изменить такие подходы не помогают даже обличительная
критика и осуждение, звучащие из уст представителей профильных международных
структур, в частности, таких как ОБСЕ и Совет Европы.
В этом плане показательно и недавнее (от 14 июня) совместное обращение к
киевским властям международных правозащитных НПО «Хьюман Райтс Вотч»,
«Эмнести Интернэшнл» и ряда других. В нем с тревогой отмечается растущее число
жестоких нападений и угроз со стороны ультрарадикальных групп, нацеленных на
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разжигание ненависти и дискриминации. Целями таких нападок становятся
представители цыганской общины и других меньшинств, правозащитники и участники
феминистского движения. Только в 2018 г. международники зафиксировали десятки
таких инцидентов по всей территории страны, совершенные членами радикальных
групп С14, «Правый сектор», «Традиции и порядок», «Карпатская сечь» и другими.
Власти, по оценке авторов обращения, не провели эффективного расследования этих
преступлений - даже в тех случаях, когда виновные открыто заявляли о них в
социальных сетях и брали на себя ответственность за их совершение.
В этой связи еще раз хотели бы еще раз выразить нашу солидарность с
жертвами трагического инцидента во Львовской области и призвать государстваучастников, а также профильные структуры ОБСЕ более плотно отслеживать
происходящее на Украине и своевременно реагировать на любые проявления
нетерпимости и дискриминации в этой стране. Напоминаем о неоднократно
озвучивавшемся нами призыве к Спецмониторинговой миссии ОБСЕ подготовить
тематический доклад о разгуле национализма на Украине.
Благодарю за внимание

