Сейм Польши про геноцид в Волыни
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Польский Сейм окончательно одобрил признание Волынской резни геноцидом и
утвердил 11 июля днем памяти жертв этого события. За принятие постановления
проголосовали 432 депутата, 10 воздержались. Ранее 20 июля две комиссии Сейма –
по связям с поляками за рубежом и по культуре и средствам сообщения – подтвердили
внесение соответствующей записи в текст постановления о преступлении в Волыни.
В документе отмечается, что в годы Второй мировой войны на окраинах Польши шла
борьба двух тоталитарных режимов – немецкого и советского и в этих рамках
действовали украинские националистические организации, с которыми польские
подпольщики не смогли найти общий язык.
В постановлении также подчеркивается, что в Волынской резне гибли и представители
других наций, и что некоторые украинцы вставали на защиту жертв националистов.
Авторы постановления сообщили, что ответные польские акции возмездия тоже
приводили к жертвам среди мирного населения.
Волынская трагедия (Волынская резня) – уничтожение украинскими националистами
этнического польского населения в 1943 году. По различным оценкам, жертвами
массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.
Ранее эти события 8 июля уже признал геноцидом сенат Польши. В тот же день
Порошенко, находясь в Варшаве для участия в саммите НАТО, возложил цветы к
памятнику жертвам Волынской трагедии в польской столице, встал перед мемориалом
на колени и перекрестился.
В то же время, после оглашения результатов голосования в Польском Сейме Президент
Украины Петр Порошенко заявил, что жалеет о решении польского Сейма признать
Волынскую резню геноцидом. Вместе с тем он обратился к гражданам с призывом
попросить прощения за те события. Об этом глава государства написал на своей
странице в Facebook в пятницу, 22 июля.
«Мы должны вернуться к заповеди Иоанна Павла II – прощаем и просим прощения», –
прокомментировал он решение нижней палаты польского парламента. Президент также,
обращаясь, по-видимому, к народам Польши и Украины, подчеркнул, что «только вместе
сможем выяснить все факты трагических страниц совместной истории».
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