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Миссия США при ОБСЕ  

 
Выражение озабоченности     

по поводу нападений на цыган в 
Украине 

 
Выступление посла Дэниела Бэера  

на заседании Постоянного совета в Вене  
8 мая 2014 года 

 
 

10 апреля в нашем заявлении по случаю Международного дня цыган мы отметили 
наши глубокую озабоченность в связи с дискриминацией в отношении цыган после 
оккупации Крыма Россией. Во время визита в Киев 22 апреля вице-президент Байден 
заявил, что Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают все угрозы и 
нападения на членов общин украинских меньшинств, включая цыган. Сегодня мы 
вновь осуждаем эти действия, так как, судя по заслуживающим доверия сообщениям о 
последних инцидентах в районах восточной Украины, где пророссийские группы 
незаконно захватили контроль над правительственными зданиями, по всей видимости, 
установилась тревожная и продолжающаяся тенденция насилия в отношении рома.  
  
Европейский центр по правам цыган сообщил, что 29 апреля в Славянске цыган был 
застрелен при попытке защитить свой дом, и он остается в тяжелом состоянии. Газета 
New York Times сообщила, что ранее в апреле в том же городе 20 человек в масках, 
которые утверждали, что действуют по поручению самозваного мэра Пономарева, 
вошли в дом цыганской семьи и направили оружие на женщину и ребенка, требуя 
денег и ценностей и угрожая им переселением. СМИ также сообщили, что люди в 
масках затем открыли стрельбу по домам цыган, разбивая окна и уничтожая 
имущество. Были сообщения о поджоге дома цыган в Черкассах 29 апреля, нападениях 
на рома в Переяславе-Хмельницком и Корстене и цыганах, покидающих свои дома и 
бегущих из восточной Украины. Эти сообщения вызывают особое беспокойство, так 
как они свидетельствуют об общем росте насильственного выражения антицыганских 
настроений в этом регионе. 
  
Соединенные Штаты осуждают эти нападения, и мы призываем Россию использовать 
свое влияние на пророссийские сепаратистские группы, чтобы добиться прекращения 
дестабилизирующей деятельности, которая может восприниматься как содействие 
насилию над цыганами и их запугиванию. Присоединяемся к председателю 
Хельсинкской комиссии США сенатору Бенджамину Кардину, высоко оценившему 
осуждение украинским правительством этих нападений и угроз в отношении 
представителей меньшинств и его обещание найти виновных и привлечь их к 
ответственности. 
  
Г-н председатель, мы призываем все органы власти в Украине защищать права и 
безопасность цыган. Благодарим старшего советника БДИПЧ по вопросам рома и 
синти Мирьям Карой за подготовку доклада о текущей ситуации рома в Украине и  
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настоятельно призываем ее посетить Украину в ближайшее время, чтобы проследить 
за развитием ситуации на местах. Мы также призываем Специальную миссию 
наблюдателей ОБСЕ в Украине быть готовой сообщать о нападениях на цыган и их 
имущество, а также следить за выполнением рекомендаций по результатам этих 
докладов. Наконец, повторяем наш призыв к Российской Федерации осудить все 
нападения на цыган и членов других этнических меньшинств. 
  
Благодарю вас, господин председатель. 
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