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По случаю Международного дня цыган 

 
Уважаемый господин Председатель,  
8 апреля в 48-й раз отмечался Международный день цыган. Это событие дает 

повод в очередной раз совместно задуматься о положении рома и синти в регионе 
ОБСЕ. 

С сожалением вынуждены констатировать, что во многих странах Европы 
цыгане продолжают оставаться в социальной изоляции. Они подвергаются 
дискриминации и маргинализации. Сохраняются проблемы с доступом рома и синти к 
здравоохранению, трудоустройству и образованию. По данным международных 
организаций, в частности Агентства Евросоюза по основным правам человека, более 
80% европейских цыган живут за чертой бедности, а их 11-миллионная община по-
прежнему сталкивается с массовыми высылками в целом ряде европейских государств.  

В последние годы на фоне масштабного миграционного кризиса в Европе и 
роста ультраправых и неонацистских настроений отмечается усиление в общественном 
сознании цыганофобии. Она основана на предубеждениях и негативных стереотипах в 
отношении рома и синти. Это все чаще проявляется в форме жестоких нападений на их 
лагеря, массовых антицыганских протестов и даже открытой риторики нетерпимости 
по отношению к цыганам в заявлениях некоторых политиков. При этом преступления 
радикалов зачастую остаются безнаказанными. Трагическая история повторяется: 
цыгане, которых наряду с евреями нацисты истребляли до и во время Второй мировой 
войны, снова становятся жертвами агрессивного национализма. Не говоря уже о 
позорных фактах насильственной стерилизации цыганских женщин. 

Не получают эти инциденты и объективных оценок со стороны правозащитных 
структур нашей Организации, несмотря на солидный набор обязательств.  

В первую очередь вспомним о принятом на СМИД в Маастрихте в 2003 г. Плане 
действий по улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ, который нацелен на 
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их интеграцию во все сферы общественной жизни и искоренение их дискриминации. 
За пятнадцать лет не удалось достичь значимых результатов. Между тем БДИПЧ через 
свой Контактный пункт по вопросам рома и синти должно «держать руку на пульсе» и 
содействовать их интеграции в общество.   

Определенная работа, конечно, ведется. Так, в сентябре 2018 г. теме цыган было 
посвящено специальное заседание в рамках Обзорного совещания ОБСЕ по 
человеческому измерению. Однако опубликованный в декабре 2018 г. третий доклад 
по имплементации упомянутого Плана действий всё равно констатирует 
недостаточный прогресс в данной сфере. 

При всей важности проблем рома и синти не стоит забывать и о необходимости 
бороться с проявлениями дискриминации в отношении национальных, языковых и 
религиозных меньшинств на пространстве ОБСЕ. Призываем все государства-
участники принимать действенные меры по их защите в соответствии с 
международными обязательствами.  
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