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В.Янукович заявил о равенстве всех конфессий в Украине
КИЕВ – Во время встречи с религиозными лидерами Украины 21 апреля Президент
Виктор Янукович
отметил высокий уровень сотрудничества между различными религиозными
организациями, прежде всего в формате
Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций
.
Об этом сообщает
Институт религиозной свободы
со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Несмотря на определенную сложность процессов развития религиозной среды, в
Украине – я уверен, вы также такого же мнения как и я – утвердились общепризнанные
нормы свободы совести.
Хотел бы четко заявить свою принципиальную позицию: каждый гражданин имеет
право исповедовать свою веру. Государство не вмешивается в дела религиозных общин,
относится к ним всем с уважением, а свои отношения с ними будет строить
исключительно на действующей правовой базе. Так было, есть и будет", – сказал
Президент.
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Виктор Янукович также заявил: "Украина является многоконфессиональной страной,
что обусловливает проведение взвешенной политики в религиозной сфере. Она
направлена на создание благоприятных условий для деятельности религиозных
организаций, обеспечения равных прав и возможностей, утверждение терпимости и
уважения между верующими".

Глава государства добавил, что за годы независимости Украина сделала существенные
шаги для обеспечения надлежащего статуса религиозных организаций.
"На сегодня снято большинство ограничений в деятельности Церкви и заложены основы
сотрудничества государства и Церкви. На это нацелена, в частности, и реформа власти.
На Министерство культуры Украины возложены функции проведения государственной
политики в сфере религии. Уверен, что такая оптимизация работы принесет полезные
плоды", – сказал Виктор Янукович.
Президент заявил, что для обеспечения права на свободу совести чрезвычайно важным
является развитие отношений центральных и местных органов власти с религиозными
организациями в различных сферах. По его мнению, широкое поле работы имеется, в
частности, в сфере образования, трудовых отношений, соответствующей поддержки
военных формирований.
"Мы полностью осознаем деликатность этой сферы. Понимаем, что иногда бывают
спекуляции – но это единичные случаи. Считаю, что это никому не нравится. Любое
разжигание нездоровых страстей вокруг отношений между государством и Церковью
никогда не приносили и не приносят никому пользы", – отметил Глава государства.
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