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РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА 

«СОТРУДНИЧЕСТВО УКРАИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

АВТОНОМИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ ЗА РУБЕЖОМ» 
9 октября 2017 года г. Симферополь, Республика Крым 

 
Мы, участники круглого стола «Сотрудничество украинской национально-культурной 

автономии Республики Крым с соотечественниками за рубежом»: 
Констатируем, что проведение круглого стола стало свидетельством позитивной 

тенденции к консолидации представителей украинского народа, проживающих в Российской 
Федерации и за рубежом, в деле сохранения цивилизационного единства – политического, 
экономического и культурно-гуманитарного – народов России и Украины. Подчеркиваем 
недопустимость насаждения ненависти и нетерпимости между двумя братскими народами, 
оправдания и героизации приспешников фашизма, извращения и вымарывания великой 
многовековой общей истории наших народов. 

Выражаем поддержку усилиям Республики Крым и Российской Федерации, 
направленным на укрепление межнационального мира, основанного на принципах 
равноправия, взаимного уважения и гармоничного существования проживающих в 
Республике Крым народов. 

Подчеркиваем важность совместной работы, нацеленной на сохранение связей 
украинской общины Крыма с конструктивно настроенной частью народа Украины и 
украинских диаспор зарубежья. 

Выражаем уверенность в том, что братское сотрудничество народов Украины и 
России – единственно возможный вариант успешного экономического, социально-
культурного и национального развития украинского народа, обеспечения его 
долговременного исторического процветания. 

Призываем руководство Республики Крым принять меры к расширению 
возможностей позитивного воздействия на общественное сознание населения Украины на 
основе развития сети украиноязычных СМИ, покрывающих не только территорию 
Республики Крым, но и Украины и объективно отражающих ситуацию в Крыму, в частности, 
в вопросах соблюдения прав и свобод человека, в т.ч. национальных меньшинств, 
населяющих полуостров, а также информационных ресурсов, проповедующих идеи дружбы 
и всестороннего сотрудничества между русским и украинским народами. 

Обращаемся с предложением к руководству Республики Крым и Российской 
Федерации при планировании распределения квот на обучение иностранных студентов в 
российских вузах уделять особое внимание представителям Украины и украинской диаспоры 
в зарубежных странах, многократно увеличив для них количество бюджетных мест. 

Всемерно поддерживаем решение Республики Крым сохранять в качестве 
государственного украинский язык и культуру, доносить до мирового сообщества 
правдивую историю Украины и нашего совместного исторического пути, укреплять единое 
цивилизационное пространство, объединяющее русский и украинский народы. Считаем 
важным выпуск в Крыму научной, публицистической и учебной литературы по данной 
тематике и распространение этих изданий на Украине и в украинских общинах стран мира. 

Призываем зарубежные украинские общины содействовать активизации 
экономических и культурных связей, а также совместной реализации гуманитарных 
проектов с Украинской национально-культурной автономией общественными 
объединениями Республики Крым. 

Выступаем за скорейшее прекращение братоубийственной войны на Донбассе и 
выполнение Минских соглашений. 

Считаем неприемлемым применение политических, экономических и иных 
незаконных ограничительных мер против народа Крыма, в том числе украинцев. Эти меры 
нарушают нормы международного права, демократические ценности и подрывают 
политическое взаимодействие и основы взаимного доверия между народами. 

 
Принято единогласно украинскими представителями от Белоруссии, Болгарии, 

Италии, Латвии, Молдавии, Польши, России, Донецкой и Луганской Народных Республик 


