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XII обзорное совещание ОБСЕ, посвященное рассмотрению 
выполнения государствами-участниками обязательств  

в рамках человеческого измерения ОБСЕ 
 
 
О положении цыганского (ромского) национального меньшинства в 
Республике Беларусь 
 
Выступление представителя аппарата Уполномоченного по делам 
религий и национальностей Совета Министров Республики Беларусь 
Уральского Ю.М. 
 
 
Уважаемый г-н Председатель,  
уважаемые дамы и господа! 
 
 Цыганское (или ромское) меньшинство –давний и традиционный 
элемент этнической структуры населения Беларуси, составная часть 
многонационального народа Беларуси – белорусской гражданской 
нации. 
 По данным исторических документов, цыгане появились на 
территории Беларуси свыше 6 столетий назад. В связи с этим в 
белорусском многонациональном обществе выработались устойчивые 
формы мирного и толерантного взаимодействия представителей всех 
национальностей с ромским (цыганским) народом. 
 По данным переписи населения 1999 г. в Беларуси проживали 
около 10 тысяч цыган. Несмотря на столь малую численность 
представителей данного меньшинства в Беларуси, этническая группа 
цыган в Беларуси отличается значительной степенью сохранности 
национальной культуры, языка и традиций.  Сохранность 
национальной культуры, традиций и языка цыган в значительной 
степени обусловлена рядом элементов традиционного уклада жизни 
данной этнической группы. 

Государственными органами Республики Беларусь 
осуществляются мероприятия по разрешению проблемных вопросов, 
связанных со спецификой исторического развития граждан цыганской 
национальности при активном привлечении к решению этих вопросов 
цыганских общественных объединений. 

Взаимодействие государственных структур с цыганскими 
общественными объединениями республики проводится весьма активно 
и затрагивает фактически все аспекты их деятельности, а также 



проблемные вопросы. Оказывается содействие в организации и 
проведении культурно-просветительских и иных мероприятий, 
финансирование их проектов.  

Особо важное значение имеет организация взаимодействия 
местных органов власти с цыганским населением и местными 
цыганскими общественными объединениями. С целью более широкого 
привлечения граждан к общественному самоуправлению в ряде 
регионов организовано избрание уполномоченных от граждан 
цыганской национальности, с которыми местные органы власти 
совместно решает имеющиеся проблемы.  

Среди информационных мер следует отметить меры по 
организации постоянного освещения в местных СМИ положительных 
примеров участия граждан цыганской национальности в общественной 
и культурной жизни регионов. 
 Полагаем, что активное вовлечение цыганских общественных 
структур на местном уровне в процесс разрешения имеющихся 
проблемных вопросов, имеющихся у цыганского (ромского) населения, 
организация диалога является оптимальным путем и основной задачей 
на настоящем этапе интеграции этого меньшинства в общество. 
 
Благодарю за внимание. 
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