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Постоянное представительство Соединенных Штатов при ОБСЕ

Заявление по поводу Международного
дня цыган
Выступление временного поверенного в делах США Кэрол Фуллер
на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене
7 апреля 2011 года

Завтра, 8 апреля, весь мир отметит Международный день цыган. С 1990 года в этот
день прославляют цыганскую культуру и обсуждают проблемы, с которыми
сталкивается крупнейшее этническое меньшинство на европейском континенте –
цыгане. Сегодня число цыган в мире оценивается в пятнадцать миллионов, причем
приблизительно 10-12 миллионов цыган живут в Европе, а примерно один миллион – в
Соединенных Штатах. В прошлом году государственный секретарь Хиллари Клинтон
заявила: “Повсеместная защита и укрепление прав человека в отношении цыган давно
является для меня личным обязательством, а при администрации Обамы это стало
приоритетной задачей Соединенных Штатов”.
В дополнение к принятому в 2003 году Плану действий ОБСЕ по улучшению
положения рома и синти, усилия ОБСЕ по защите и укреплению прав человека в
отношении цыган приняли за последние три года форму двух министерских решений,
в частности, в сфере образования. В дополнение к этому Соединенные Штаты хотели
бы по случаю Международного дня цыган обратиться к государствам-участникам с
призывом рассказывать нашим детям об истории цыган, и особенно о цыганском
Холокосте – Параимосе (по-цыгански “истребление”), при котором сотни тысяч, а по
некоторым оценкам и до полутора миллионов цыган погибли в результате их
целенаправленного уничтожения по этническому признаку.
Хотя некоторые страны начинают признавать и говорить о бедствиях, перенесенных
цыганами во время Холокоста, в ряде государств-участников одновременно
возрождается представление цыганского народа как генетически неполноценного. Это
подтверждает острую потребность в просветительской работе о Параимосе. В этой
связи мы приветствуем планируемое открытие в Берлине мемориала цыганам, ставшим
жертвами геноцида, и рассчитываем услышать о ходе и сроках этого важного
мероприятия.
В этом году мы также хотели бы отметить Международный день цыган призывом к
официальным лицам всех рангов – от сельских старейшин до членов городских
советов, от мэров до президентов – высказываться о цыганских проблемах с
осторожностью. В минувшем году мы видели примеры того, как государственные
должностные лица используют – ради мнимых политических преимуществ –
формулировки, которые разжигают страсти среди тех, кто и без этого уже
предрасположен к ненависти. Слова имеют значение, и высказывания официальных
лиц влияют на представление общественности о меньшинствах. Поэтому мы
призываем руководителей выступать против тех, кто потворствует невежеству и
предрассудкам, говоря об отношениях между цыганским и нецыганским населением в
Европе. Мы благодарим Контактный пункт ОБСЕ по вопросам рома и синти, а также
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Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, за важную работу,
которую они ведут в этом направлении.
Сегодня мне также приятно сообщить о ряде важных инициатив, поддержанных
правительством США в сотрудничестве с несколькими другими государствамиучастниками в целях укрепления и защиты прав человека в отношении цыган. За
минувший год правительство США оказало помощь в размере 750 000 долларов, чтобы
организовать юридические службы и публичное юридическое образование в
цыганских общинах Болгарии, Македонии, Румынии и Сербии и подготовить
цыганских гражданских лидеров и НПО к эффективному участию в правозащитной
деятельности на местах, в своих странах и на региональном уровне. В рамках двух
инициатив, запускаемых в этом месяце, мы дополнительно выделим 1 млн. долларов на
программы, которые ориентируются на гражданское просвещение и активность
молодежи и создают возможности для межэтнического сотрудничества между
цыганской молодежью и молодыми представителями этнического большинства в
Венгрии, Румынии, Словакии и Молдове.
Не далее как в прошлом месяце первая леди Мишель Обама и госсекретарь Клинтон
вручили в Вашингтоне Международные женские премии за храбрость. В особую
группу лауреатов была включена член парламента Венгрии Агнес Остоликан. Будучи
единственной цыганкой в венгерском парламенте и неутомимой поборницей прав
цыган и представителей других этнических меньшинств у себя в стране, госпожа
Остоликан служит примером, о котором стоит вспомнить в Международный день
цыган. И госпожа Обама в тот день сказала лауреатам премии: “Повсюду люди,
которым дорого дело свободы, справедливости и равенства, будут оказывать вам
поддержку”. Такое обращение мы также чествуем сегодня, продвигаясь к миру, где
твердо установятся свобода, справедливость и равенство для цыган повсюду.
Благодарю вас, господин председатель.
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