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 Уважаемый г-н Председатель, 

 Мы уже неоднократно встречались в этом зале в таком формате, 

обсуждая в течение дня проблематику рома и синти. С одной стороны, 

такое внимание подчеркивает актуальность темы, связанной с положением 

цыган в странах Европы. Выделение из этого контекста гендерной 

проблематики также вполне обоснованно, поскольку женщины и девочки 

являются самой дискриминируемой категорией, в т.ч. на рынке труда, в 

сфере образования, здравоохранения. Сохраняется и такое позорное 

явление, как насильственная стерилизация цыганских женщин. Только за 

последнее время Европейским Судом по правам человека в Страсбурге 

принято два положительных решения по соответствующим жалобам 

(ноябрь 2011 г. и июнь 2012 г.). 

С другой стороны, к сожалению, такое детальное обсуждение 

свидетельствует также о неэффективности многочисленных структур 

Организации, занимающихся проблематикой меньшинств, толерантности и 

борьбы с нетерпимостью. Полагаем, что необходимо деятельность 

Организации на этом направлении рассмотреть с точки зрения ее 

практической востребованности, задуматься над вопросами 

реформирования существующих механизмов по защите меньшинств.  

  Как мы все знаем, сохранение в странах Евросоюза с крупными 

цыганскими общинами практики дискриминации этого национального 

меньшинства, а также массовые депортации нелегальных мигрантов-
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цыган, прибывших из ряда восточно-европейских стран, подтолкнули 

Совет Европы к принятию ряда экстренных мер с целью повышения 

эффективности работы по интеграции цыган в жизнь общества.  

На фоне этих усилий ОБСЕ демонстрирует недостаточную 

способность находить эффективные ответы на актуальные проблемы 

обеспечения прав меньшинств и переломить тенденцию деградации 

гуманитарной ситуации в этой весьма чувствительной сфере. Мы не 

слышим, к сожалению, от правозащитных структур ОБСЕ адекватных 

оценок предпринимаемых в ряде стран ЕС мер, которые противоречат 

духу и положениям основополагающих международных документов в 

области прав человека, какие бы оправдания и ссылки на юридические 

основания в защиту своих действий ни приводились государствами.  

Известные меры, предпринятые властями ряда стран Западной 

Европы по депортации цыган, в частности косовских, свидетельствуют о 

том, что европейские страны оказались неготовыми цивилизованно, не 

нарушая прав человека, решать цыганскую проблему.  

Российская сторона неоднократно отмечала, что происходящие  

в Европе события, затрагивающие, в частности, права цыганского 

меньшинства, не выглядят случайными. Во многом это следствие 

закрепившейся на практике точки зрения, что ограничения прав 

меньшинств могут считаться приемлемыми в отдельных государствах в 

силу неких особенностей их исторического и политического развития. 

Такой избирательный характер политики в отношении меньшинств 

недопустим. Ее продолжение чревато дальнейшим нарастанием проблем, 

связанных с положением меньшинств, включая цыган, на пространстве 

ОБСЕ.  

Благодарю за внимание. 




