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XII обзорное совещание ОБСЕ, посвященное рассмотрению 

выполнения государствами-участниками обязательств  
в рамках человеческого измерения ОБСЕ 

 
Выступление представителя аппарата Уполномоченного по делам 
религий и национальностей Совета Министров Республики Беларусь 
Уральского Ю.М. 
 
Обеспечение прав лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, в Республике Беларусь 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
уважаемые дамы и господа! 

 
Республика Беларусь является многонациональным государством, успешно 

решающим вопросы обеспечения прав национальных меньшинств. 
По данным переписи населения 1999 года каждый пятый гражданин –

представитель одного из более чем 140 национальностей. 
 Представители большинства национальных меньшинств в Беларуси наравне 
с белорусами занимают высокие статусные позиции в социальной структуре, 
экономике, политике и культуре нашего общества. 

Данные многочисленных научных исследований, свидетельствуют, что 
подавляющее большинство белорусских граждан не учитывает в своей 
повседневной жизни факторов национальности, расы, религии и языка. 
 Белорусское общество фактически не знает разделения по этническому, 
расовому или религиозному признакам, никогда не сталкивалось с конфликтами 
на этой почве и, тем самым, сохранило плюралистический и интернациональный 
характер, где нормой является толерантное взаимодействие между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий.  

Отсутствие сколько-нибудь существенных противоречий и проблем в 
национальной и конфессиональной сферах жизни общества характерно для 
Беларуси на протяжении всей ее истории.  

Такое состояние в полной мере соответствует тенденциям развития 
современного общества, и политика Белорусского Государства направлена на 
сохранение и укрепление данной ситуации.  

Одним из самых важных факторов межнациональной стабильности является 
четкая и последовательная политика белорусского государства в данной сфере 
общественной жизни, что отражено в национальном законодательстве, полностью 
соответствующим нормам и обязательствам в рамках ОБСЕ.  

В своей деятельности органы власти Республики Беларусь стремятся к 
сохранению межнационального доверия, воплощению цивилизованных форм 
диалога. 
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Комфортный социально-психологический климат для представителей 
национальных общностей позволяет эффективно реализовывать их интересы и 
потребности. В Беларуси созданы необходимые условия для сохранения и 
развития культуры национальных меньшинств, деятельности их организаций и 
учреждений культуры и образования. 

В Республике Беларусь в настоящее время права граждан на развитие их 
идентичности активно реализуют при поддержке властей 124 общественных 
объединения 25 национальных и этнических меньшинств. Их число постоянно 
растет. Проводится значительное количество мероприятий в сфере этнокультур. 
Подлинным воплощением многонациональной жизни республики является 
Всебелорусский фестиваль национальных культур, проводимый каждые два года, 
начиная с 1996 года, в г.Гродно. Его участниками являются сотни национальных 
художественных коллективов со всей страны, многие тысячи участников. 

В сфере трансляции этнической идентичности следует отметить 
значительное количество изучающих родные языки и культуры национальных 
меньшинств в государственных учреждениях образования. Так, по заключению 
экспертов Совета Европы, изучавших данный вопрос, в условиях короткого 
периода независимости Республикой Беларусь достигнут значительный прогресс 
в области законодательного и реального обеспечения прав национальных 
меньшинств. 

 
Благодарю за внимание. 


