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Терпимость и недискриминация, включая права национальных 
меньшинств, вопросы рома и синти, в том числе реализация Плана 

действий ОБСЕ по улучшению положения рома и синти, 
предупреждение агрессивного национализма, расизма и шовинизма  

 
Уважаемый г-н Модератор, уважаемые эксперты, 

Российская делегация приветствует назначение г-на Л.Заньера на 

пост Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств. 

Рассчитываем, что знания и прежний опыт работы в ОБСЕ нового 

Комиссара придадут свежий и мощный импульс работе на этом 

направлении. Необходимо двигаться вперед, без географической и 

политической «слепоты и глухоты», оставив в стороне «двойные 

стандарты» и избирательность при оценке положения национальных 

меньшинств в разных странах, для того, чтобы справиться с 

этнополитическими вызовами современности. 

Совершенно обоснованно в повестке дня ОБСЕ закрепилась тема 

улучшения положения рома. В Европе 11- миллионная ромская община 

продолжает оставаться в социальной изоляции, несмотря на значительные 

финансовые ресурсы, профильные программы и проекты, инициированные 

Европейским союзом. В отдельных частях мира, в частности в Северной 

Америке, как отмечала бывший специальный докладчик ООН по вопросам 

меньшинств Рита Ижак в своем глобальном докладе по ситуации с рома в 
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мире и последующих выступлениях, данному вопросу вообще не уделяется 

никакого внимания. 

Мы хотим привлечь внимание Верховного комиссара, помимо 

данного вопроса, к нерешенным старым противоречиям в этой сфере: 

феномен «массового безгражданства» в ряде стран Евросоюза, прежде 

всего в Латвии и Эстонии, существование ограничений в использовании 

родного языка и получении образования на нем, дискриминация в сфере 

занятости и профессиональной деятельности на почве этнической 

принадлежности.  

Отмечаем, что некоторые практики отдельных государств, которые 

были подвергнуты критике со стороны правозащитных механизмов 

международных организаций, в настоящее время активно перенимаются. 

Так, Украина в ноябре 2016 г. ввела увеличение квоты на украиноязычные 

песни в радиоэфире. Пример борьбы с песнями и танцами под предлогом 

защиты национальной безопасности уже был продемонстрирован странами 

Прибалтики, когда в 2015 г. были отменены концерты коллектива им. 

Александрова. Более того, на Украине в мае 2017 г. принят закон об 

увеличении времени использования государственного языка на 

телевидении, с января 2017 г. стал действовать закон об ограничении 

иностранной печатной продукции «антиукраинского» характера. В 

Верховной Раде находится законопроект, который будет предусматривать 

жесткие санкции за неиспользование государственного языка, вплоть до 

уголовной ответственности. Будут созданы должности языковых 

инспекторов, что очень напоминает деятельность языковых инспекций в 

прибалтийских государствах.  

Констатируем, что сохранение в ОБСЕ прежней политики 

игнорирования этих застарелых проблем будет вести к расширению 

конфликтного потенциала в регионе. 

Благодарю за внимание.  




