
Др. Валерий Энгель, 
Президент Европейского центра развития демократии. 
 
Уважаемый господин модератор, 
 
Хочу обратить внимание присутствующих на положение, сложившееся на Украине 
с героизацией нацизма, которая нарушает фундаментальные права еврейского 
народа, больше всего пострадавшего в годы Второй Мировой войны, а также 
права  всех жертв нацизма, причём не только на Украине.  
 
После того, как 15 мая Президент Порошенко в числе т.н законов о 
декоммунизации подписал закон "Об осуждении коммунистического и национал-
социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и  
запрет их пропаганды и символики", любая критика борцов с этими режимами, в 
состав которых попали боевики ОУН/УПА, законодательно запрещена. 
 
Украинские националисты считали евреев, как и поляков, и русских, врагами 
украинского народа. Украинские националисты уже летом 1941 года принимали 
участие в погромах евреев в западной Украине, причём некоторые погромы они 
провели совместно с эсэсовцами, а часть организовали самостоятельно, без 
поддержки  немецких подразделений. Кроме этого много членов ОУН вступили в 
украинскую полицию, созданную немецкими оккупантами, которую ОУН пыталась 
формировать и контролировать. 
 
Украинская Повстанческая Армия (УПА), основанная весной 1943 года 
Организацией Украинских Националистов (ОУН), уничтожила в 1943-1944 годах на 
Волыни и Восточной Галичине от 70 000 до 100 000 поляков, несколько тысяч 
евреев и  неизвестное количество украинцев. 11 июля 1943 года украинские 
националисты атаковали около 100 населенных пунктов, где жили поляки, и 
уничтожили сотни мирных жителей, в результате чего этот день запомнился как 
«кровавое воскресенье» и символизирует в Польше террор УПА.  
 
Несмотря на то, что Президент Украины Петр Порошенко во время визита  на 
саммит НАТО положил цветы к памятнику волынским жертвам, и было 
опубликовано обращение с извинениями от украинских епископов и двух бывших 
президентов, руководители исполнителей этих преступлений Роман Шухевич и 
Степан Бандера, прославляются в современной Украине, а Парламент присвоил 
им звание героев Украины, также улицы названы их именами.  
 
Стоит ли удивляться уровню антисемитского вандализма в этой стране? Всем 
известно, что комплекс Бабий Яр подвергался вандализму в 2015 году более 7 раз. 
Сегодня, 26 сентября 2016 года, накануне 75-летия трагедии Бабьего Яра и 
приближающегося праздника Рош-а-Шана (еврейский Новый год) в местечке 
Шпола  на Украине вновь был осквернен мемориальный комплекс на могиле 
еврейского цадика Шполер Зейде. Вместе с могилой цадика осквернению 
подверглись могилы родственников женщины, которая ранее писала заявление в 
полицию о первом преступлении. Причём совершенно очевидно, что знать о том, 
кто эта женщина, могли только сотрудники украинской полиции. Это наводит на 
мысль об институциональном расизме в этой стране. 
 
Рекомендации:  
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1. Провести отдельную конференцию под эгидой Верховного комиссара 
ОБСЕ по защите прав национальных меньшинств по вопросам 
антисемитизма на пространстве ОБСЕ.  
2. Начать регулярный мониторинг ОБСЕ антисемитизма на Украине. 




