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Тезисы к выступлению на Рабочем заседании №2
Толерантность и недопущение дискриминации
Совещания ОБСЕ по обзору выполнения
обязательств в сфере «человеческого» измерения
24.09.2013 г. Варшава

Меры, предпринимаемые МВД Украины по предупреждению
проявлений антисемитизма (на примере обеспечении охраны
общественного порядка во время празднования паломниками–
хасидами Рош-Га-Шана)
Обзор и имплементация обязательств по содействию взаимному
уважению и пониманию
Принимая во внимание все принятые Украиной обязательства в
сфере борьбы с антисемитизмом и другими проявлениями расизма,
ксенофобии и дискриминации, Министерством внутренних дел уделяется
повышенное внимание массовым мероприятиям, в том числе, которые
проводятся с участием представителей различных религиозных течений,
вероисповеданий. Самым сложным моментом является обеспечение
общественного порядка при проведении различных религиозных
праздников, так как связанно это с необходимостью проявления
особой толерантности со стороны работников милиции, учитывая
культурные и национальные особенности.
С 1 по 9 сентября традиционно в городе Умани Черкасской области
на могиле Цадика Нахмана и в помещении синагоги проводятся
культовые мероприятия по случаю празднования Рош-Га-Шана (5774
Новый год по иудейскому календарю) с участием паломников-хасидов.
В 2013 году организованное прибытие паломников в Украину
началось с 1 сентября воздушным транспортом в международные
аэропорты, расположенные в Киеве, Одессе, Виннице. Всего в Умань для
участия в праздновании Рош-Га-Шана прибыло более 27 тыс. паломниковхасидов, которые представляли 15 стран мира.
К началу мероприятий охрану общественного порядка обеспечивали
123 работника милиции и 110 военнослужащих внутренних войск. В
связи с этим, а также воизбежание возможных конфликтов между
местным населением и паломниками, в расстановку сил и средств
милиции были внесены коррективы, добавлены патрули, что вместе
составило 428 работников органов внутренних дел. Кроме этого, по
приглашению украинской стороны для предоставления практической
помощи в Умань прибыли 12 работников полиции Израиля, которые
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несли службу вместе с украинскими милиционерами в круглосуточном
режиме.
С целью недопущения возможных террористических та
экстремистских актов, согласно п. 20 ст. 11 Закона Украины О милиции
работниками милиции в период проведения культовых мероприятий
временно был ограничен (проводился по специальным пропускам) доступ
местных жителей и движение транспортных средств в зоне компактного
проживания паломников-хасидов. Работниками взрвотехнической службы
проводился комплекс мероприятий, направленных на предупреждение
возможных террористических актов, проверялись места возможного
установления взрывных устройств. Работниками кинологической службы
с использованием служебных собак обследовались, как багаж самих
паломников, так предметы, проносимые на территорию компактного их
проживания в Умани.
Благодаря слаженным действиям украинских милиционеров во
взаимодействии с представителями израильской полиции в период
празднования
Рош-Га-Шана
правонарушений,
связанных
с
проявлениями дискриминации, нетерпимости не допущено.

