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Миссия США при ОБСЕ  
 

Заявление по случаю празднования 
Международного дня цыган 2012 года 

  
Выступление посла Иэна Келли  

на заседании Постоянного совета в Вене 
19 апреля 2012 года 

 

  
Я хотел бы направить мои наилучшие пожелания цыганам во всем мире, и 
присоединиться к словам госсекретаря Хиллари Клинтон, многих послов США в 
Европе, а также других официальных лиц США, которые недавно отметили 
Международный день цыган 8 апреля этого года.  

Международный день цыган был провозглашен в 1990 году, во время четвертого 
Всемирного цыганского конгресса, в честь его первого собрания в 1971 году. Более 
чем два десятилетия спустя, и, несмотря на успехи, достигнутые в расширении 
осведомленности о культуре цыган, условия, с которыми сталкиваются цыгане по всей 
Европе, неприемлемы в демократических странах. 

Как заявила госсекретарь Клинтон 8 апреля, Международный день цыган предназначен 
“для празднования истории, влияния и культуры народа рома. От музыки и искусства 
до науки и литературы, цыгане вносят свой вклад самыми разными путями в жизни 
множества обществ. Однако слишком часто и в слишком многих местах они 
оказываются вытесненными на обочину. Они подвергаются сегрегации, избиениям и 
систематической дискриминации”. 

Доклады многочисленных международных организаций подтверждают тревожный 
уровень лишений, дискриминации и маргинализации, с которыми сталкиваются 
цыгане практически в каждой стране, где они проживают в значительном количестве. 
Доступ цыган к жилью, занятости, здравоохранению и образованию ниже, чем у любой 
другой этнической группы в Европе, а статистика уровня детской смертности и ранней 
смерти цыганского населения Европы, насчитывающего около 12 млн. человек, 
является одной из самых высоких. В очень многих государствах, в том числе в тех, у 
которых сильное положение по правам человека в других областях, права цыган часто 
нарушаются. 

В своем заявление от 5 апреля, директор БДИПЧ Ленарчич обратил внимание на 
“тяжелые условия жизни и отсутствие официального места жительства многих цыган”, 
отметив, что принудительные выселения цыган в ряде стран-участниц ОБСЕ были 
проведены без достаточного уведомления и предоставления адекватного 
альтернативного жилья. Между тем, инциденты с проявлением антицыганской 
риторики и насилия учащаются. 

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств, обращая внимание 
на эти тревожные явления в конце прошлого года, призвал “политических лидеров, 
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полицию и судебных властей в странах ОБСЕ принять решительные, 
последовательные и немедленные меры по борьбе с насилием и опасным 
распространением нетерпимости в политической и общественной жизни”. Выступая 
перед Хельсинкской комиссией США в феврале, старший советник БДИПЧ по 
вопросам рома и синти и директор Европейского центра по правам цыган веско 
говорил о растущем чувстве уязвимости цыган в Европе в свете этих тенденций. 

Как недавно отметила госсекретарь Клинтон, “повсеместная защита и укрепление 
неотъемлемых прав цыган ... является приоритетной задачей внешней политики 
администрации Обамы”. Среди других текущих усилий по поддержке этой цели, 
Соединенные Штаты оказывают финансовую поддержку проекту БДИПЧ, 
охватывающему несколько стран по содействию интеграции цыган на Балканах, и этим 
летом США вступят в Десятилетие интеграции цыган, партнерство правительств, 
международных организаций и гражданского общества, в качестве официального 
наблюдателя. Мы воодушевлены принятием Европейским союзом в прошлом году 
рамочной основы ЕС для разработки национальных стратегий интеграции рома. 
Данная основа имеет огромный потенциал для улучшения социально-экономической 
интеграции цыган, но прогресс будет зависеть, в первую очередь, от усилий 
правительств; мы будем продолжать искать пути для поддержки этих усилий через 
наши посольства. И наконец, мы призываем государства-участники использовать 
ценный опыт и ресурсы ОБСЕ и, в частности, Контактный центр по вопросам рома и 
синти, в решении актуальной задачи по расширению прав цыган. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 

 

 


