
Перевод с финского языка 
 

Консультативный совет по вопросам  ЗАЯВЛЕНИЕ   1 (3) 
этнических отношений Финляндии ETNO 
    
 

 
  

                                 15.3.2022   
  

Адрес для посещений Почтовый адрес Телефон  Коммутатор www.oikeusministeriö.fi Твиттер: 
@etnoetno 

Министерство юстиции 
Eteläesplanadi 10 
Хельсинки 

Министерство юстиции / 
Консультативный совет по 
вопросам этнических 
отношений Финляндии 
ETNO 

+358 29 515 0191 
 
 

+358 29 515 001 Адрес электронной 
почты: 
etno.om@gov.fi 

 
Facebook: 
facebook.com/ 
meistaonmoneksi 

 PL 25 
00023 Valtioneuvosto 

+358 150 130    

 

 
Консультативный совет по вопросам 
этнических отношений Финляндии ETNO 

 

Призыв к симпатии и против расизма 
 
В адрес секретариата Консультативного совета по вопросам этнических 
отношений Финляндии поступает множество обращений касательно 
риторики ненависти и домогательств, которым подвергаются 
проживающие в Финляндии русскоязычные люди. Консультативный совет 
осуждает любую форму расизма, языка вражды или домогательств по 
отношению к проживающим в Финляндии русскоязычным людям и людям 
с русскими корнями, а также к лицам, переехавшим в страну с бывшей 
территории СССР. На взрослых возложена задача обеспечить, чтобы 
запугивание и травля в отношении детей и подростков были категорически 
исключены. 
 
Консультативный совет по вопросам этнических отношений Финляндии 
ETNO является действующей при Министерстве юстиции сетью 
сотрудничества с широкой базой, и его основная задача заключается в 
продвижении как хороших взаимоотношений населения, так и равенства 
всех проживающих в Финляндии людей. 
 
От имени Консультативного совета хотим напомнить, что на Украину 
напала российская армия по приказу высшего руководства Российской 
Федерации. Украину атаковал не российский народ, и обвинить 
проживающих в Финляндии лиц с русскими корнями в формировании 
сложившейся ситуации нельзя. Теперь важно оказывать поддержку 
Украине и украинцам как на их родине, так и в странах, в которые они 
убежали от войны. Использование в Финляндии риторики ненависти и 
видов домогательств этому не содействует. 

 
Фокус на хорошем 
 

Понятное дело, что страхи и неуверенность в неизвестном будущем могут 
порождать у каждого из нас сильные эмоции, предрассудки и даже 
ненависть друг к другу. Считаем желательным, чтобы мы, проживающие в 
Финляндии люди, направляли свою разочарованность и силу на оказание 
помощи лицам, оказавшимся в беде. 
 



Перевод с финского языка 
 

Консультативный совет по вопросам  ЗАЯВЛЕНИЕ   2 (3) 
этнических отношений Финляндии ETNO 
    
 

 
  

                                 15.3.2022   
  

Адрес для посещений Почтовый адрес Телефон  Коммутатор www.oikeusministeriö.fi Твиттер: 
@etnoetno 

Министерство юстиции 
Eteläesplanadi 10 
Хельсинки 

Министерство юстиции / 
Консультативный совет по 
вопросам этнических 
отношений Финляндии 
ETNO 

+358 29 515 0191 
 
 

+358 29 515 001 Адрес электронной 
почты: 
etno.om@gov.fi 

 
Facebook: 
facebook.com/ 
meistaonmoneksi 

 PL 25 
00023 Valtioneuvosto 

+358 150 130    

 

Консультативный совет по вопросам этнических отношений Финляндии 
продвигает диалог как между различными группами населения, так и 
между людьми в целом, и напоминает о том, что у каждого имеется  
 
возможность углубить межличностное взаимопонимание. К этому можно 
стремиться, в частности, путем проведения плодотворных дискуссий, 
занятия добровольческой работой, вмешательства в расистское 
поведение или же участия в деятельности в рамках Недели против 
расизма на неделе 12 (с 21 по 27 марта). 
 
Помощь Украине можно оказывать многими разными способами, 
например, в виде пожертвований, используемых для преодоления 
гуманитарного кризиса в стране. 
 

  
 Настоящий документ подписан следующими лицами: 
 
 
Председатель 
Консультативного совета 
по вопросам этнических отношений 
Финляндии ETNO 

 
Пекка Тимонен (Pekka Timonen) 
Канцлер министерства 
Министерство юстиции Финляндии 
 
 

Заместители председателя 
Консультативного совета 
по вопросам этнических отношений 
Финляндии ETNO 

 
Наталие Герберт  
(Natalie Gerbert) 
Руководитель 
Кризисного центра Monika 
Мультикультурный союз женщин 
Monika ry 

Минна Хулкконен 
(Minna Hulkkonen) 
Директор департамента 
Министерство внутренних дел 
Финляндии 

 
 



Перевод с финского языка 
 

Консультативный совет по вопросам  ЗАЯВЛЕНИЕ   3 (3) 
этнических отношений Финляндии ETNO 
    
 

 
  

                                 15.3.2022   
  

Адрес для посещений Почтовый адрес Телефон  Коммутатор www.oikeusministeriö.fi Твиттер: 
@etnoetno 

Министерство юстиции 
Eteläesplanadi 10 
Хельсинки 

Министерство юстиции / 
Консультативный совет по 
вопросам этнических 
отношений Финляндии 
ETNO 

+358 29 515 0191 
 
 

+358 29 515 001 Адрес электронной 
почты: 
etno.om@gov.fi 

 
Facebook: 
facebook.com/ 
meistaonmoneksi 

 PL 25 
00023 Valtioneuvosto 

+358 150 130    

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Ссылка на сайт, посвященный вопросам равенства: 
https://yhdenvertaisuus.fi/nain-puutut-rasismiin (на финском языке) 


