
ВЫСТУПЛЕНИЕ  
по теме: 

"Разработка механизма обеспечения интеграции ромов в Украине" 
 
По данным переписи населения Украины 2001 года, 47,6 тысяч человек 

указали на свою принадлежность к ромскому этносу. Неофициальные 
источники указывают иную численность – от 120,0 до 400,0 тысяч человек.  

В основном ромское население по территории Украины расселено 
дисперсно. По официальным сведениям, наибольшее число представителей 
ромского этноса проживают в Закарпатье (более 14,0 тыс. человек), Донецкой 
(около 4,1 тыс. человек), Днепропетровской (около 4,0 тыс. человек), Одесской 
(около 4,0 тыс. человек), Харьковской (около 2,3 тыс. человек), Луганской 
(около 2,2 тыс. человек) областях.  

Учитывая достаточно большую численность ромского населения в 
Украине, вопросам обеспечения их прав государством в той или иной мере 
уделялось внимание всегда. 

Вместе с тем, не смотря на мероприятия, которые осуществляются в Украине 
относительно удовлетворения национально-культурных и языковых потребностей 
ромов, как одной из национальных меньшинств Украины, в частности поддержка 
мероприятий и иные формы содействия деятельности ромских культурных 
центров, следует признать, что в Украине сохраняется предвзятое отношение к 
ромам как сообществу.  

Следует заметить, что в Украине на государственном уровне существует 
абсолютно четкое понимание того, что интеграция ромов в украинское 
общество не может ограничиваться только обеспечением их общечеловеских 
прав. Огромное значение в этой деятельности играет также экономическая 
составная.  

В связи с этим, хочу отметить, что на сегодня деятельность государства по 
обеспечению прав ромского населения, как на центральном, так и на местном 
уровнях строится по двум основным направлениям: 

первое – это обеспечения прав представителей ромского населения как 
представителей национального меньшинства в Украине; 

второе – это содействие в решении социально-экономических проблем тех 
представителей ромского сообщества, которые в силу ряда причин пребывают 
за чертой бедности.  

К сожалению деятельностью по указанным направлениям занимались 
разные органы, которые не имели надлежащего уровня взаимной координации.  

В свою очередь последней комплексной программой, которая была направлена 
на интеграцию ромской общины в украинское общество и реализовывалась на 
государственном уровне была «Программа государственной поддержки 
социального и духовного возрождения ромов Украины до 2006 года» (была 
принята в 2003 году). 

В связи с этим, актуальность разработки комплексного механизма обеспечения 
интеграции ромского населения в целом, и улучшения положения женщин рома в 
частности, на сегодня в Украине в полной мере воспринята всеми 
заинтересованными сторонами государства.  
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В частности, Министерством культуры Украины, которое на сегодня занимает 
центральное место в реализации государственной этнонациональной политики, 
проводится работа по разработке Стратегии защиты и интеграции ромов Украины 
до 2020 года. 

Одной из целей указанной Стратегии является координация деятельности всех 
центральных органов исполнительной власти в Украине, касающейся области 
интеграции ромской этнической группы. 

Хочу отметить, что в Стратегии, так же как и в Рамочных основах ЕС для 
Национальных стратегий интеграции ромов предусмотрена согласованность в 
деятельности по четырём ключевым вопросам (образование, занятость, 
здравоохранение и жилищный вопрос). Кроме того, необходимое внимание будет 
уделено вопросу видачи ромам документов, удостоверяющих их личность, 
поскольку этот вопрос является краеугольним камнем возможности достижения 
результата по указанным више направлениям деятельсноти. С учётом предложений 
представителей негосударственных организаций, которые привлекались к 
рассмотрению проекта Стратегии на этапе общественного обсуждения, Стратегия 
дополнена такими направлениями как правовая защита, преодоление 
нетолерантного отношения, культура и информация. 

Таким образом, учитывая сложность и противоречивость всех вопросов, 
касающихся ромского населения Украины, ресурсы государства 
предусматривается направить не только на социальную интеграцию ромских 
общин, испытывающих отчуждение в связи с принадлежностью до категории 
жителей, которые находятся за чертою бедности, но и на поддержание 
своеобразия ромского населения (иными словами - улучшить положение ромов 
и не уничтожить при этом их своеобразия).   

На сегодня проект Стратегии, которую предусматривается утвердить Указом 
Президента Украины, согласовывается с министерствами и другими центральными 
органами исполнительной власти, имеющими отношение к обеспечению и защите 
прав ромов.  

Хочу особо отметить, что стратегия – открытый документ.  
На реализацию его положений правительством будет разрабатываться 

План уже конкретных мероприятий с соответствующим финансовым 
обеспечением и четкими целями, а так же индикаторами ефективности. 

В связи с этим хочу выразить уверенность в том, что указанная выше 
национальная Стратегия защиты и интеграции ромов Украины и активная 
позиция самих ромов (и в первую очередь ромских женщин), позволит достичь 
положительных сдвигов в вопросе обеспечения эффективности 
государственной политики в этой сфере и даст реальные результаты в части 
улучшения условий жизни ромского населения в целом.  

Как известно, равные возможности мужчин и женщин вне зависимости от 
национальности открывают широкие перспективы не только для ромских 
общин, но и для всей страны в целом, так как сложности, вызываемые 
отчужденностью человека, очень серьезны и наносят ущерб обществу в целом.  

 
 




