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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 
ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ HDIM 2018  (Варшава, 10-21 сентября 2018 года) 

Место проведения Sofitel Victoria Warsaw Królewska St. 11 00-065 Варшава, Польша 
20 сентября 10.00–13.00 Рабочее заседание 16: 

Борьба с расизмом, ксенофобией, нетерпимостью и дискриминацией 
Report « Xenophobia, like as  Russophobia and extremism of Ukrainian mass 

media» 
Доклад « Ксенофобия, как Руссофобия и экстремизм украинских СМИ» 

Уважаемые дамы и господа. 
Я начальник отдела молодежной политики ИП ГПМЛ. 

          В Украине основная ксенофобия навязываемая 
народу существующей  властью –это русофобия, т.е 
ненависть к всему что связано с Россией. Это возводится в 
ранг мировоззрения  и становится причиной вражды по 
принципу национального деления людей. 
       Украинские СМИ и официальные медиа-спикеры 
киевского режима часто акцентируют внимание  на якобы 
необоснованности обвинений в адрес сегодняшней 

Украины в дискриминации русских и русскоязычных. Согласно их версии, пропаганда 
фашизма и нацизма на Украине – не более, чем вымысел российской пропаганды. 
       Однако разделение украинской пропагандой людей на «патриотов» и «ватников» 
сложно классифицировать иначе, чем проявление экстремальной формы шовинизма.  
        Самоидентификация себя в качестве русского, лояльное отношении к России или к 
русской культуре , с точки зрения украинских пропагандистов, уже является признаком 
человека «второго сорта». Подобное поощрение ксенофобии, экстремизма, шовинизма и 
русофобии со стороны украинских властей наглядно указывает на государственное 
одобрение данной пропаганды. 
      Пропаганда ненависти как к русской цивилизации и к русским , а вместе с ними ко всем 
инакомыслящим  оправдывает массовое истребление мирного населения Донбасса и 
требует идеологического обоснования. Украинские СМИ стали прочной площадкой рекламы 
неонацистских организаций, формирования культа участвующих в них «героев» и 
привлечения потенциальных адептов.  
               Здесь на совещании по человеческому измерению   11 сентября было Side Evеnt  c 
участием журналистов Руслана Коцабы, Василия Данильца ,просидевших более года в 
тюрьмах Украины, которые и рассказали реалии праворадикальной политики и методах 
подавления мысли у оппозиционеров. 
        Таким образом, пропаганда экстремизма, нетерпимости и русофобии стала основной 
функцией большинства украинских СМИ, находящихся под контролем правящих олигархов 
и украинских спецслужб. 
Перехожу к рекомендациям 
Рекомендуем БДИПЧ обратить внимание на откровенную ксенофобию украинских властей , 
выражающуюся в русофобии и потребовать от них прекратить её пропаганду в украинских 
СМИ. 
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