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Рабочее заседание 13. Борьба с преступлениями на почве ненависти и
обеспечение эффективной защиты от дискриминации
Chernivtsy Regional NGO “Human Rights”, Hyulnar Nazarova
58000, Chernivtsy, Sagaydachnogo str.24, t. +380506650698/f +380372579011, email: ngohumanrightschernivtsy@gmail.com, Ukraine
Уважаемые участники встречи!
По статистики сайта Генеральной прокуратуры Украины за период с
01.01.2015 года по 01.08.2015 года зарегистрировано 28 заявлений о преступлениях,
предусмотренных ст. 161 УК Украины «Нарушение равноправия граждан в
зависимости от их расовой, национальной принадлежности, инвалидности или по
другим признакам», по 27 случаям решение на сегодняшний день не принято.
14.09.2015 года в Киеве избит правозащитник Ник Картер, отстаивающий права
ЛГБТ сообщества. До сих пор не расследовано дело по обвинению правозащитника
Дмитрия Гройсмана в уголовном преступлении, когда после проведенных более 70
судебных заседаний по данному уголовному делу, он умер. Не выдержало сердце. И
только после этого было вынесено решение о его невиновности. До сих пор
представители законодательной власти не приняли никаких законодательных актов
по защите правозащитников. Таким образом, у нас в Украине полностью
отсутствуют правовые механизмы защиты от дискриминации по признаку
принадлежности к правозащитному сообществу.
Мое имущество до сих пор находится под арестом со времен правления
Кучмы и регистрации нашей общественной организации. Сейчас начались новые
преследования меня, связанные с рассмотрением дел в Европейском Суде – мне
поменяли номер расчетного счета предпринимателя в Приватбанке без моего ведома
и согласия, с моего счета снимают деньги, также не уведомляя меня.
До сих пор не расследовано преступление – мое избиение возле
Шевченковского райсуда г. Черновцы 17.09.2012 года перед поездкой на ежегодную
встречу ОБСЕ сотрудниками милиции, которое привело к инвалидности.
Преступления на почве ненависти к правозащитникам в Украине должным образом
не расследуются.
Сейчас я бы хотела сосредоточить ваше внимание на новом виде
дискриминации, дискриминации по признаку принадлежности к власти. Если ты не
находишься у государственной «кормушки», у тебя нет доступа к взяткам,
«откатам», схемам хищения средств госбюджета и помощи Международного
валютного фонда, ты не сможешь платить по новым тарифам за электроэнергию,
газ, воду и другие коммунальные услуги. Речь идет о «тарифном геноциде» над
украинским народом. Национальная комиссия по государственному регулированию
в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила с 1 апреля 2015
минимальный тариф на газ для населения до 3600 грн. за 1000 м³, т.е в 3.3 раза при
потреблении газа в объеме до 200 м³ в месяц. В летний период цена за газ

увеличивается до 7188 грн. за 1000 м³, т. е в почти 7 раз. Нас ждут пять повышений
стоимости электроэнергии в течении двух лет. Причем владельцы областных
энергокомпаний преимущественно представители государства-агрессора, так же как
и владельцы областных газовых компаний.
При этом передачу Шустер-лайф 18.09.2015 не допускают к выходу на канале
1+1 из-за того, что журналист Савик Шустер обнародует малоизвестные народу
Украины факты, например, данные о переводе министром МВД Украины Аваковым
40 миллионов долларов в Панаму, о выводе в 2014 году через банковскую систему
Украины 16 млрд долларов и 14 млрд долларов инвестиций. Похоже, что через
представителей власти Украины разворовываются деньги международной валютной
помощи, а многие следующие поколения наших детей, внуков и правнуков будут
платить за обогащение олигархов. В то же время в Украине введен 15% военный
налог на пенсии. Например, моя пенсия инвалида 2-ой группы при назначении в
2013 году была 1274 грн (150 долларов США), сейчас я как инвалид 3-ей группы
получаю 949 грн (42 доллара США). Упаковка таблеток Эссенциале –форте стоит
200 грн. На месяц мне необходимо 3 упаковки, что составляет 600 грн. Кроме
лекарств пенсионеру необходимы также деньги на оплату коммунальных услуг и
еду. В музее Холокоста Пинчука есть стенд о том, как гитлеровцы уничтожали
евреев Житомирщины - они вывозили их в гетто и оставляли без тепла и еды – этого
было достаточно для уничтожения. Подобное происходит сейчас в Украине, только
уничтожает народ собственная власть.
Также для участия в необъявленной войне объявляются очередные волны
мобилизации и многие матери получают груз 200 – своих погибших детей, хотя по
закону в антитеррористических операциях должны принимать участие специально
обученные войска.
Территория нашей Черновицкой области в свое время отошла к СССР по пакту
Риббентропа-Молотова, о существовании которого мы узнали много лет спустя. Я не
знаю, существуют ли пакты Путина-Турчинова или Путина-Яценюка, или ПутинаПорошенко по оккупации Крыма и Востока Украины, но хочу знать сейчас, почему
власть так дискриминирует свой собственный народ?
В наследство от Януковича нам достался антидискриминационный закон,
который не соответствует, на мой взгляд, международным правовым стандартам.
Рекомендации,
• Принять новый антидискриминационный закон, соответствующий
международным правовым стандартам, а не модифицировать
имеющийся
• Отслеживать финансовые транзакции украинских чиновников за
границу,

• ввести санкции против украинских чиновников и олигархов,
занимающихся разворовыванием бюджетных средств, не разрешать им
въезд на территорию Европейских государств и США
• вернуть украденные чиновниками деньги и вывезенные за рубеж в
бюджет Украины с целью предотвращения геноцида украинского народа
• принять закон о защите прав правозащитников – одной из наиболее
дискриминируемой группе в Украине

