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Выступление 
Председателя Государственного Комитета Украины по делам 

национальностей и религий Георгия Попова 
на открытии Конференции ОБСЕ высокого уровня по борьбе с 

дискриминацией  и содействию взаимному уважению и пониманию 
 (7 июня 2007, Бухарест) 

 
  Благодарю Вас, уважаемый господин Председатель, уважаемые 

участники Конференции!  
Украина полностью разделяет позицию Европейского Союза по 

проблематике этой важной конференции, и присоединилась к заявлению 
ЕC, с которым выступил уважаемый Государственный министр Германии. 
Хотел бы добавить несколько слов в национальном качестве.  

Вопросы укрепления взаимного уважения и взаимопонимания в 
обществе являются крайне актуальными для Украины, в которой 
проживает 10 миллионов национальных меншинств, представляющих  
130 национальностей, что составляет 22,2 % всего населения страны.  
В Украине действуют 55 конфессий, которые насчитывают 33 тысячи 
религиозных общин. Соответствующий полиэтнический и 
поликонфессийный состав населения требует последовательных действий 
по формированию межнационального и межкультурного диалога.  

Государственная политика Украины в сфере межнациональных и 
межконфессионных отношений направлена на обеспечение межэтнической 
и межрелигиозной стабильности и согласия, противодействие проявлениям 
нетерпимости или предубежденного отношения к лицам исходя из их 
национально-этнической и религиозной принадлежности.   

Результатом последовательной и конструктивной этнонациональной 
политики Украины, которая основывается на традициях толерантного 
отношения к представителям различных национальностей стал тот факт, 
что Украина остается одной з немногих возникших на територии бывшего 
СССР стран, где отсутствуют межэтнические конфликты. 
  Законодательная база Украины в сфере укрепления толерантности 
обеспечивает в полной мере защиту национально-культурных 
потребностей людей.   

И это не только слова. При содействии государства в Украине 
действуют 1200 обществ национальных меньшинств, функционируют 
национальные учебные заведения, творческие коллективы, издаются 
газеты и журналы на языках национальных меншинств.  

Государство выделяет значительные средства на обустройство и 
интеграцию в украинское общество крымских татар и представителей 
других национальностей, которые были депортированы и возвращаются в 
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Украину.  
Украина и в дальнейшем будет проводить последовательную 

политику, направленную на недопущение проявлений дискриминации и 
нетерпимости во всех их видах.  

Находясь на гостеприимной земле Румынии и высказывая 
благодарность за прекрасную организацию конференции не могу не 
заметить, что в Украине в местах компактного проживания румын 
создаются условия для удовлетворения их национально-культурных 
потребностей. Причем государственная помощь румынской общине в 
Украине носит приоритетный характер. Сейчас украинская и румынская 
сторона вместе с авторитетными экспертами ОБСЕ и Совета Европы 
осуществляют на территории Румынии и Украины мониторинг 
выполнения двумя государствами соответствующих обязательств в сфере 
обеспечения всесторонних прав национальных меньшинств, который будет 
способствовать получению объективной информации в этом направлении.  

Надеемся, что нынешняя конференция внесет свой полезный вклад в 
укрепление атмосферы взаимного уважения и взаимопонимания на всей 
територии ОБСЕ.    

 Благодарю за внимание.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


