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О Международном дне цыган 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
45 лет назад, 8 апреля 1971 года, состоялся первый Всемирный цыганский 

конгресс, в память о котором отмечается Международный день цыган. Это хороший 
повод для анализа текущей ситуации с интеграцией рома и синти в регионе ОБСЕ. 

Хотя ни одно другое национальное меньшинство не являлось объектом столь 
пристального внимания, положение рома и синти на пространстве ОБСЕ по-прежнему 
вызывает озабоченность.  

В основных странах проживания цыган, в том числе на территории Евросоюза, 
сохраняется их дискриминация в социально-экономической сфере и исключение из 
общественно-политической жизни государств. Цыгане сталкиваются с 
предубеждениями, нападениями и даже массовыми высылками. Сохраняются 
проблемы с их доступом к здравоохранению, трудоустройству и образованию. Эти 
негативные факты были отмечены, в частности, в прошлогоднем докладе 
Еврокомиссии по вопросу интеграции цыган. 

К сожалению, мы не слышим от правозащитных структур ОБСЕ объективных 
оценок положения цыган в целом или реакции на конкретные случаи их 
преследования. Речь идет, например, о массовых антицыганских протестах, насилии в 
отношении рома и синти со стороны националистов, поджогах палаточных лагерей 
беженцев-цыган и т.п. 

В этой связи необходимо, чтобы государства-участники ОБСЕ приняли 
действенные меры по выполнению своих обязательств по защите национальных 
меньшинств, в том числе с целью улучшения положения цыган в Европе. 

Важный ориентир здесь – решение Киевского СМИД 2013 года 
«О наращивании усилий ОБСЕ по выполнению Плана действий по улучшению 
положения рома и синти в регионе ОБСЕ с особым вниманием женщинам, молодежи и 
детям этих народностей». В духе его положений хотел бы предложить несколько 
рекомендаций.  

Во-первых, первоочередное внимание необходимо уделять образованию, 
социальной вовлеченности и защите цыганских детей.  

Во-вторых, условием интеграции является готовность к этому всех участников 
процесса – властей, социума  и самой цыганской общины. Поэтому важно, с одной 
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стороны, укреплять мотивацию цыган к социальной вовлеченности, а с другой – 
повышать осведомленность людей об истории, культуре и традициях цыган, равно как 
и проблемах, с которыми они сталкиваются.  

В-третьих, для экономической, социальной и культурной интеграции рома и 
синти необходимо учитывать их собственные предпочтения и особенности, включая 
культуру, навыки и ремесла, в которых цыгане всегда были традиционно сильны и 
успешны.  

В-четвертых, опыт показывает, что обеспечение сбалансированной политики 
интеграции в общество всех нацменьшинств является залогом улучшения положения и 
цыган как составной части любого многонационального общества. 

Мы готовы поделиться и своим опытом по защите прав цыган. Ее 
эффективному обеспечению служит 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 их национального самосознания и активной позиции в 
отстаивании своих прав и интересов. 

Благодарю за внимание. 
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