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Уважаемый г-н модератор, уважаемые коллеги, 
 
Анти-Рома настроения являются наиболее распространённой формой ксенофобии 
в Европе. Американский Pew Research Center информирует, что в 2015 году 82% 
итальянцев, 67% греков, 64% венгров и 61% французов отрицательно относятся к 
цыганам. Кроме того, 52% молодых украинцев в возрасте до 35 лет испытывают к 
ним отрицательные чувства. Такие же чувства испытывают 20% россиян.  
 
Наиболее вопиющие случаи дискриминации Рома касаются работы, быта, 
медицинского обслуживания и отдельно стоит сказать об образовании. Всем 
известные случаи сегрегации цыган в учебных учреждениях Венгрии, Чехии, 
Греции и ряда других стран. Факты хорошо известны и власти этих стран 
предпринимают меры для искоренения этих фактов. Но меня очень настораживает 
другое: 
 
Что такое сегрегация? Согласно Люблянским рекомендациям, сегрегация - это 
когда диспропорциональное количество учащихся, принадлежащих к каким-либо 
сообществам, принудительно направляется в специальные школы, отдельные 
корпуса зданий или классы без объективного и разумного обоснования. Проблема 
заключается в том, что все чаще мы слышим заявления о том, что школы для 
национальных меньшинств есть форма сегрегации. Т. е. ситуацию с Рома 
пытаются использовать не во благо Рома, а для того, чтобы усложнить жизнь 
другим национальным меньшинствам, содействовать их принудительной 
ассимиляции.  
 
Происходит замещение понятий, замещение добровольного выбора 
представителей национальных меньшинств обучаться на своём родном языке 
принудительной изоляцией определённых национальных групп, обучающихся на 
том же языке, что и основная масса школьников. Это очень опасная тенденция, 
которая пока не получила должной оценки со стороны институтов ОБСЕ. 
 
Позавчера мы в очередной раз услышали попытку заместить эти понятия из уст 
одного из представителей правозащитных организаций одной из 
восточноевропейских стран. В связи с этим я вношу рекомендацию: ещё раз 
официально озвучить позицию ОБСЕ в отношении сегрегации и права 
национальных меньшинств на получение образования на своём родном языке и 
таким образом разъяснить соответствующие Люблянские рекомендации. Также я 
обращаюсь к новому австрийскому председательству с предложением провести 
соответствующий тренинг для представителей неправительственных организаций, 
называющих себя правозащитными.  
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