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Уважаемый г-н Председатель, 

Положение рома и синти (цыган) в регионе ответственности ОБСЕ 

продолжает оставаться предметом обоснованной озабоченности. В рамках 

Организации приняты важные документы, касающиеся обеспечения прав 

этого национального меньшинства. Среди них, безусловно, 

основополагающим является принятый десять лет назад План действий 

ОБСЕ по улучшению положения рома и синти. Следует, однако, признать, 

что, несмотря на содержащиеся в упомянутом документе рекомендации  

и наличие других крупномасштабных проектов, в том числе на 

национальном уровне, события последних лет показывают, что 

кардинальных изменений в ситуации с обеспечением прав рома и синти не 

наблюдается.  

Эта этническая группа была и остается наиболее дискриминируемой 

на рынке труда, в сфере образования, здравоохранения и обеспечения 

жильем. По данным Агентства ЕС по основополагающим правам, в 

странах-членах ЕС сохраняется нищета и социальная изоляция рома на 

фоне высокой безработицы среди них и низкого показателя законченного 

среднего образования.  

За последние годы мы стали свидетелями усиления цыганофобских 

настроений в странах ЕС, массовых антицыганских выступлений в Чехии, 
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Болгарии, Венгрии, масштабных депортаций мигрантов-цыган с 

территории Франции и Италии.   

На пространстве ОБСЕ продолжают усугубляться такие явления, как 

нетерпимость и расизм. Именно нетерпимое отношение местных жителей  

в странах ЕС к рома и синти вынуждает последних возвращаться на 

родину либо мигрировать в другие государства. К сожалению,  

в европейских государствах множатся случаи принудительного 

переселения рома и синти, когда возведенные ими строения сносятся без 

предоставления альтернативного жилья. В ряде стран сохраняется 

практика сегрегации рома, дискриминация их детей в школах.  

Особую озабоченность вызывает усиление в некоторых странах ЕС 

цыганофобской, националистической риторики политиков, должностных 

лиц и журналистов, что способствует разжиганию ксенофобии и расизма. 

Сегодняшняя дискуссия о ситуации с выполнением государствами-

участниками взятых на себя обязательств вновь подтвердила важность 

активизации усилий ОБСЕ по обеспечению социальных, экономических  

и культурных прав рома и синти. Наблюдаемые нами негативные 

тенденции требуют принятия экстренных адекватных мер.  

При этом важно адаптировать разработанные в рамках 

международных организаций рекомендации к реалиям той или иной 

страны с учетом национальной специфики и мнения самих представителей 

цыганского национального меньшинства.  

Полагаем, что разработка и реализация в государствах-участниках 

ОБСЕ такого рода национальных программ/планов действий должна стать 

императивом наших коллективных усилий по кардинальному улучшению 

положения  рома и синти в зоне ответственности ОБСЕ. 

В Европе ситуация с плохим обращением с мигрантами продолжает 

ухудшаться. Нас это беспокоит. Особую озабоченность вызывает тот факт, 

что это происходит в странах, которые раньше славились толерантным 
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отношением к мигрантам. Хотел бы отметить в этой связи антигуманное 

обращение сотрудников службы иммиграции и натурализации 

Нидерландов с лицами, обратившимися в правительство этой страны с 

просьбой о предоставлении убежища. Несмотря на обещания 

Министерства юстиции навести порядок в службе иммиграции и 

натурализации, после трагической гибели российского гражданина 

Долматова, ничего не изменилось. К примеру, голландская служба 

иммиграции отказала в обследовании и лечении больной лейкемией 

шестилетней дочери супругов-беженцев из Грузии Агамирян. Несмотря на 

протесты отца они были депортированы из Нидерландов в Польшу. Как 

выяснили в польской клинике, ей не была оказана своевременная 

медицинская помощь, а теперь ее может спасти только чудо. Особенно в 

этой ситуации выглядит циничным комментарий статс-секретаря 

Министерства юстиции Нидерландов Ф.Теевена о различиях в экстренной 

и срочной медицинской помощи. По его словам, нуждающиеся в срочной 

помощи подлежат выдворению в страну, из которой они прибыли. Кстати, 

не так давно из Нидерландов были выдворены еще двое больных беженцев 

из Гвинеи, которым было также отказано в медицинской помощи и 

которые были вынуждены прибегнуть к голодовке.  

Свою озабоченность ситуацией и отношением к мигрантам в 

государствах Евросоюза выражал Комиссар по правам человека Совета 

Европы Мужниекс. Так, презентуя свой ежеквартальный доклад, он дал 

критическую оценку «дублинской системе» ЕС по предоставлению 

убежища. Отметил двусмысленность действующих положений о свободе 

передвижения в ЕС, которая становилась предметом дискриминационных 

ограничений для цыган.  

Благодарю за внимание. 




