Добрый день, уважаемые участники конференции!
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В сегодняшнем своем выступлении от имени Сети по правам меньшинств восточного
партнерства и Союза поляков «Единство нации» я хотел бы коснуться темы защиты прав
национальных меньшинств в Украине. Я хотел бы отметить как позитивные, так и
негативные тенденции.
В Украине на сегодня, несмотря на значительный прогресс в развитии законодательства,
достаточно сложная ситуация с дискриминацией представителей видимых меньшинств.
Особенно это касается представителей ромского национального меньшинства, отношение
к которым полно негативных стереотипов. Наша организация оказывает комплексную
бесплатную правовую помощь, поэтому я практически каждый день сталкиваюсь с
решением вопросов, касающихся нарушения прав меньшинств.
Одной из самых главных проблем является проблема отсутствия документов
удостоверяющих личность. Представители ромского национального меньшинства в
подавляющем большинстве не имеют документов, что приводит к практически полной
социальной изоляции – невозможности устроиться на работу, иметь официальный бизнес,
получать гарантированную государством помощь в виде пенсий или социальных выплат.
При попытке легализоваться на проживаемой территории, ромы сталкиваются с
повышенным интересом правоохранительных органов, которые всеми способами
пытаются создать условия для привлечения ромов к фиктивной ответственности.
Подобная ситуация складывается не только в отношении ромских национальных групп. С
подобной проблемой сталкиваются и представители армянской, азербайджанской,
узбекской, корейской, вьетнамской, китайской и других национальных общин.
Мы считаем, что одной из основных причин проявлений дискриминации по
национальному признаку является практически полное отсутствие соответствующих
программ обучения на государственном уровне и системной работы с
правоохранительными органами. Точечных инициатив, направленных на формирование
недискриминационного отношения, которые реализуют общественные организации явно
недостаточно. Необходима общенациональная политики предотвращения дискриминации,
которая так и не была разработана за два года после принятия антидискримнационного
закона. Также, несмотря на острую социальную необходимость, так и не была принята
национальная этно-государственная политика, не были внесены давно необходимые
изменения в закон о национальных меньшинствах.
С другой стороны, в последнее время мы наблюдаем рост объединения общин в решении
вопросов временных переселенцев, значительную часть которых состоит из
представителей национальных меньшинств. Органы власти начинают принимать участие
в социальной адаптации членов национальных групп – обеспечивают их временным
жильем, предлагают открытые вакансии по трудоустройству, объединяют свои усилия с
общественными инициативами в вопросах использования механизмов защиты их прав.
Общие проблемные вопросы объединяют различные общины и способствуют глубокому
интегрированию в них различных национальных групп. Мы считаем, что усилив
информационное влияние и добиваясь системной просветительской, мы сможем
существенно способствовать социальной адаптации представителей различных
национальных групп в Украинское общество.

