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По случаю Международного дня цыган 

 
Уважаемый господин Председатель, 
8 апреля уже в 46-й раз будет отмечаться Международный день цыган. Это 

событие дает нам хороший повод совместно оценить положение рома и синти в 
регионе ОБСЕ. 

Как известно, в основных странах проживания цыган в Европе, включая 
государства-членов Евросоюза, сохраняются негативные явления в отношении 
представителей этой этнической группы в социально-экономической сфере, их 
исключение из общественно-политической жизни общества. Прошлогодний 
профильный доклад Еврокомиссии свидетельствует о том, что, несмотря на 
принимаемые меры, дискриминация в отношении цыган всё ещё широко 
распространена в ЕС. В докладе, в частности, отмечается рост цыганофобии, которая 
характеризуется как «специфическая форма расизма, основанная на негативных 
стереотипах».  

С сожалением констатируем, что каких-либо реальных подвижек в этой сфере 
на местном уровне в государствах Евросоюза не происходит. К такому же выводу 
пришли и в Еврокомиссии. Цыгане по-прежнему сталкиваются с предубеждениями, 
нападениями и даже массовыми высылками. Сохраняются проблемы с их доступом к 
здравоохранению, трудоустройству и образованию.  

Эти вопросы уже не первый раз ставятся в рамках ОБСЕ, однако, к сожалению, 
мы так и не услышали от правозащитных структур нашей Организации объективных 
оценок положения цыган в целом или реакции на конкретные случаи их 
преследования. В этой связи хотели бы призвать государства-участников принять 
действенные меры по выполнению своих обязательств, касающихся защиты 
национальных меньшинств, в том числе с целью улучшения положения цыган в 
Европе. 

Мы готовы поделиться своим опытом по защите прав цыган. Этой цели служит 
и уникальное образование – Федеральная национально-культурная автономия 
российских цыган, которая была провозглашена на учредительном съезде цыган 
России в 1999 году. Среди ее основных уставных целей – сохранение языка, 
национальной самобытности, развитие образования и культуры цыган, расширение 
цыганского движения на все регионы страны. В субъектах Российской Федерации 
были созданы аналогичные региональные автономии цыган, способствующие росту 
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их национального самосознания и активной позиции в отстаивании своих прав и 
интересов.  

Благодарю за внимание.  


