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Report « Violation of the rights of the Polish diaspora in Ukraine »
Доклад « Нарушение прав польской диаспоры на Украине»Я, президент Международной платформы Глобальные Права Мирных Людей Сергей Мархель ,хочу поделиться с господином модератором ,представителями неправительственных общественныхорганизаций и представителями стран участниц с проблемами нарушения прав польской диаспоры вУкраине. Как мне рассказал представитель польской диаспоры Украины Денис Васильев ,что запоследние четыре года более 3 миллиона украинцев нашли работу, и эмигрировали в Польшу,а вот количество поляк на Украине за годы независимости постоянно сокращаться.Поляков в современной Украине осталось всего 0,3 процента от общего населения, иэтому явлению есть историческое объяснение. Только на Волыни, в довоенные годы жило 15%поляк, а в  восточной Галиции  29,9 %. Город Львов  в 1931 году насчитывал 63%  поляк, а вот в2001 году уже 0,9 процента. Сто лет назад, поляки составляли четвертый по численности этносв Украине.Что	же	произошло	за	эти	сто	лет?В	то	время,	когда	в	Европе,	разрасталась	идеология	фашизма	и	нацизма,	Дми́трии	Ива́нович	Донцо́в,	написал	в 1926 г.программную работу«Национализм» ,где Украинский национализм, получил  руководство к действию, и своюидеологию.По трудам Донцова, истоками национализма являются следующие универсальныепринципы, которыми в конечном счёте руководствуются все нации в борьбе друг с другом:-воля, превалирующая над разумом;-физическая сила, отрицающая силу науки;-насилие сильного над слабым;-территориальная экспансия;-расизм и фанатизм;-Беспощадность к врагу и ненависть к чужому;На этом пункте, я бы хотел остановиться. Беспощадность к врагу это вроде понятно, а чтоже такое ненависть к чужому? Кто дикларируется  чужим? Чужим мог называться любойчеловек и также  украинец, но других взглядов, другого мировоззрения, инакомыслящий.Знаменитое высказывание главнокомандующего УПА Романа Шухевича, звучит так.«Не запугивать, а истреблять! Не надо бояться, что люди проклянут нас за жестокость. Пустьиз 40 миллионов украинского населения останется половина — ничего ужасного в этом нет»
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Непременным качеством новой элиты, по Донцову, должно быть презрение к другимнародам и жажда их уничтожения. Так, в документе, принятом на Чрезвычайном сборе ОУН-(Б)в Кракове в апреле 1941 года под названием «Политические, военные и пропагандныеуказания для членов ОУН во время войны», объявлялась тотальная война всем национальнымменьшинствам на Украине: «москалям», «полякам» и «жидам». Их, как сказано в этомдокументе, надлежит уничтожить. Уничтожению в первую очередь подлежала интеллигенцияуказанных нацменьшинств.В 20 -30 годах прошлого столетия по городам и селам, современной западной Украины,прокатилась серия взрывов и погромов, начали методично убивать интеллигенцию исвященников.А уже в 1943 1944 годах, УПА приступила к массовому уничтожению этническогопольского гражданского населения, что вошло в историю под названием Волынская резня. Этиубийства уже исчислялись десятками тысяч поляк, и отличались особым садизмом.В 2016 году сейм Польши, назвал действия УПА в 40 годах, единственно правильнымтермином. Геноцид поляк.В послевоенные годы, чтобы остановить уже ставшие обоюдные убийства поляк иукраинцев, была проведены несколько операций, по переселению украинцев с территорииПольши на Украину, и оставшихся после террора поляк в Польшу.Именно так радикально, былрешен вопрос этого межэтнического конфликта.Напоминаю было от 15 до 60 процентов поляк, в Западной Украине до войны, и 0.3процента в современной Украине составляет польская диаспора.Даже при такой чудовищной статистике ультраправые националисты,  своимиантипольскими акциями, преследуют поляк и делают жизнь диаспоры максимально некомфортной.Вот малое за последнее время:--30 мая 2017 года на Львовщине, ночью была пождожена польская школа.--Начало 2017 год, в селе Гута, возле Бродов взорван мемориал полякам, убитых в феврале1944 года.--В Быковне под Киевом разрисован оскорбительными лозунгами мемориал на польскомвоенном кладбище.--Во Львове польское консульство облили красной краской и написали на заборе "Наша земля".--В Киеве  дипломатическом учреждении Польши вывесили портрет Степана Бандеры.--Выстрел из гранатомета по польскому туристическому автобусу под Львовом в 2017 году,--Поджог польского автобуса и обклейкой красно –черными листовками УПА  в  апреле 2018году.--4 марта 2018  радикалы провели факельное шествие под антипольскими лозунгами в Львове.За последние годы таких новостей много, это лишь сводка менее чем за год.Не стоит думать, что это просто выходки ультраправых организаций.  За это нетгромких уголовных дел, никто не преследуется и не объявлен в розыск. Логичнопредположить, что это поощряется МВД и СБУ Украины, и поддерживается на самом высокомправительственном уровне.Количество школ с обучением на польском сократилось с 10 школ в 2016, уже на 6 в2017. В сентябре 2017 года Президент Украины Петр Порошенко подписал закон,предусматривающий следующие изменения в сфере обучения на языках национальныхменьшинств в школах:---Прекращение преподавания в школах на языках национальных меньшинств. С 2018 года — с5-го класса и старше, к 2020 году — полностью. Исключение — право создавать отдельныеклассы с преподаванием на языках «коренных народов Украины» — крымчаков, крымскихтатар и караимов.,которые  живут вообще в  Крыму , где сейчас три официальныхгосударственных языка:русский, украинский и крымско –татарский.--Разрешено преподавать один или несколько предметов в школах на языках Евросоюза .Какмы понимаем язык межнационального общения-русский сюда не попадает.Таким образом, с 2020 года на польском языке в украинских школах будет разрешенопреподавание лишь некоторых предметов.



Наша международная платорма по согласованию с польской диаспорой, или если
правильнее сказать, с ее остатками, рекомендуем ОБСЕ предъявить требование властям
Украины обеспечить комфортное проживание всем национальным меньшинствам на
Украине, иметь возможность свободно изучать родной язык, отказаться от откровенно
нацистской идеологии Донцова и его последователей, от которой погибли десятки
тысяч поляк.Спасибо за внимание.


