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Рабочая сессия 17: Борьба с расизмом, ксенофобией, нетерпимостью и
дискриминацией

20 сентября 2018 года

Уважаемая госпожа модератор, уважаемые участники ежегодного совещания
ОБСЕ по человеческому измерению!

Однои6  из причин наличия в Беларуси различных примеров дискриминации, в
том  числе  нарушения  прав  представителеи6  национальных  меньшинств  и  других
уязвимых  групп  населения,  является  отсутствие  антидискриминационного
законодательства. 

В своем выступлении я хотел бы рассказать о положении ромского населения
в  Беларуси,  которое  является  наиболее  уязвимым  и  дискриминируемым
национальным меньшинством.  Основными причинами существующего положения
ромского  населения  Беларуси,  обрекающего  рома  на  бедность  и  социальную
незащищенность,  является  во-первых,  отсутствие  национальнои6  программы
социальнои6  интеграции,  которая  содержала  бы  перечень  временных  мер  для
повышения  уровня  социальнои6  защиты  ромского  населения,  повышения  их
мотивации  к  обучению,  в  том  числе  профессиональному,  преференции6  в  сфере
трудоустрои6 ства,  во-вторых,  отсутствие  эффективного  антидискриминационного
законодательства,  которое служило бы целям обеспечения равных возможностеи6 ,
социальному развитию и недискриминации.

Однои6  из  проблем,  с  которым сталкивается  ромское население  в  Беларуси,
является  наличие  мер  этнического  профилирования.  Они  состоят  в  том,  что
представители  ромского  населения  подвергаются  задержаниям,  доставлению  в
отделения  милиции,  где  их  дактилоскопируют,  ставят  на  фото-  и  видеоучеты.  О
наличии  подобных  мер  этнического  профилирования  сообщают  представители
ромского меньшинства в различных регионах Беларуси, в особенности в местах их
компактного проживания. 

Что  касается  перспектив  принятия  антидискриминационного
законодательства  в  Беларуси.  Следует  отметить,  что  в  октябре  2016  года
правительством утвержден Межведомственныи6  план по реализации рекомендации6 ,
полученных  Республикои6  Беларусь  в  рамках  второго  цикла  Универсального
периодического обзора и от договорных органов ООН. Одним из мероприятии6  плана
является  изучение  целесообразности  принятия  в  Беларуси  комплексного
антидискриминационного  законодательства.  Мы  надеемся,  что  правительство
Беларуси по итогам изучения данного вопроса придет к выводу о необходимости
принятия антидискриминационного законодательства. 

В связи с изложенным просим БДИПЧ ОБСЕ:
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 оказать  Республики  Беларусь  содеи6 ствие  в  принятии
антидискриминационного законодательства;

 обратить  внимание  правительства  Беларуси  на  недопустимость
дискриминационных  практик  в  отношении  ромского  меньшинства  и
других уязвимых групп;

 содеи6 ствовать  отмене  существующих  в  рамках  МВД  Республики
Беларусь правовых актов, направленных на ограничение прав ромского
меньшинства;

 предложить правительству Беларуси помощь в организации обучения
сотрудников  правоохранительных  органов  недискриминационному
поведению  по  отношению  к  ромскому  населению,  а  также
эффективному расследованию преступлении6  на почве ненависти.
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