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Выступление представителя Министерства культуры Украины
на ежегодном совещании ОБСЕ (БДИПЧ) по вопросу защиты и
обеспечения прав национальных меньшинств
(Варшава, 29 сентября 2014 г.)

Защита прав национальных меньшинств
государственной политики нашей страны.
На протяжении последних
законодательство в этой сфере.

двух

лет

–

важнейшее

активно

направление

усовершенствовалось

Так, в 2013 году Украиной принята Стратегия защиты и интеграции в
украинское общество ромського национального меньшинства на период до 2020
года (Указ Президента от 08.04.2013 № 201) и соответствующий План действий по ее
реализации (распоряжение Кабинета Министров Украины от 11.09.2013 № 701).
Цель этих документов – создание условий для обеспечения равноправного
участия представителей ромского национального меньшинства в социальноэкономической и культурной жизни страны.
Кроме того, уже в этом году для обеспечения и усиления координации и
коммуникации органов государственной власти с неправительственными
организациями, обеспечения защиты прав национальных меньшинств и коренных
народов, сохранения межнационального единства и согласия в украинском
обществе:
– постановлением Кабинета Министров Украины (от 4 июня этого года № 195)
создан Совет межнационального согласия - консультативно-совещательный
орган на правительственном уровне под председательством Вице-премьерминистра Украины Александра Сыча, в состав которого входят представители
национальных меньшинств нашей страны.
14 августа с.г. состоялось первое заседание Совета, на котором утвержден
его персональный состав, определены задачи и направления деятельности.
– также постановлением Кабинета Министров Украины (от 4 июня этого года
№ 164) при правительстве учреждена должность Правительственного
уполномоченного по вопросам этнонациональной политики, виделен штат,
уже обеспечена его работа.
Для обеспечения защиты прав и свобод граждан Украины, в том числе
коренных народов и национальных меньшинств, на временно оккупированной
территории, для оказания содействия в удовлетворении их политических,
информационных, образовательных, научных, национально-культурных и
духовных потребностей, Кабинетом Министров Украины 16 мая с.г. было
принято решение о создании государственного предприятия «Крымский
дом», (распоряжение КМУ № 454). Сейчас практически решены вопросы с
помещением, руководством и финансированием.

В вопросе сохранения и развития этнокультурной самобытности
национальных меньшинств Украина стремится максимально содействовать
удовлетворению культурных и языковых потребностей этих сообществ.
В прошлом году за бюджетные средства Министерством культуры Украины
были проведены 9 мероприятий, на которые выделены 802,0 тыс. грн. В 2014 году
Минкультуры планирует оказать поддержку 12 мероприятиям, направленным на
удовлетворение этнокультурных и языковых потребностей национальных
меньшинств.
Способствуя обеспечению права национальных меньшинств на получение и
распространение информации на родном языке, Минкультуры, которое является
соучредителем СМИ, оказывает финансовое содействие в выпуске 6 газет
нацменьшинств – армянской «Арагац», крымскотатарской «Голос Крыма»,
польской «Дзенник Кийовски», еврейской «Еврейские вести», румынской
«Конкордия», болгарской «Роден край». Общая сумма выделенной
государственной финансовой поддержки на издание газет в 2013 году составляла
3 млн. 66 тыс. 800 грн. В этом году предполагается выделить 2 млн. 986 тыс. 800
грн.
В завершении хочу подчеркнуть, что для многонационального Украинского
государства сохранение межнационального мира является важнейшим вопросом.
Сегодня миру и демократическим процессам в Украине был брошен вызов.
Вследствие действий сепаратистов и их поддержки Российской Федерацией часть
территории нашей страны оккупирована, часть вовлечена в военные действия.
В результате – нарушена общественная и политическая стабильность в
стране.
Руководство страны крайне обеспокоено фактами грубейшего попрания прав
человека, включая право на жизнь по отношению к украинцам, крымским
татарам, народу рома и другим национальностям со стороны сепаратистов и
оккупационных властей в Крыму, которые на сегодня приобретают
систематический характер.
Дискриминация по национальному или расовому признаку, которая давно
уже считается отвратительным и недопустимым явлением в цивилизованном
мире, сегодня становится нормой в оккупированном Крыму и на Донбассе.
В такой сложной ситуации руководство страны как никогда прежде твердо
придерживается принципа, что Украина – это общий дом для всех ее граждан
независимо от того, кто какие имеет этнические корни или какую религию
исповедует.
Украина и дальше будет делать все возможное для того, чтобы мирный план
Президента Порошенко был воплощен в жизнь, а демократические стандарты в
области соблюдения прав человека, в частности защиты прав национальных
меньшинств, выполнялись на всей территории страны.
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