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Миссия США при ОБСЕ  
 

Заявление в ознаменование  
Международного дня цыган 

  
Выступление посла Дэниела Бэера 

на заседании Постоянного совета в Вене  
10 апреля 2014 года 

 
 

 

В рамках празднования Международного дня цыган Соединенные Штаты хотели бы 
еще раз подчеркнуть важность соблюдения основных прав человека рома. Как отметил 
госсекретарь Керри, “мы празднуем богатую культуру и вклад цыган в наших 
обществах в Европе, США и других уголках планеты. Мы также вновь подтверждаем 
нашу готовность устранить препятствия, которые удерживают миллионы цыган на 
задворках общества и не допускают полной реализации ими своего потенциала”.  
  
Соединенные Штаты будут продолжать использовать ОБСЕ и другие многосторонние 
форумы для выражения озабоченности по поводу глубоко тревожных тенденций, 
которые мы наблюдаем в обращении с цыганами в регионе ОБСЕ: из них делают 
козлов отпущения, раздается антицыганская риторика, совершается насилие в 
отношении рома, и нарушаются их права человека. Настоятельно призываем все 
государства-участники выполнить свои обязательства и претворить в жизнь принятое в 
прошлом году в Киеве Решение 4/13 “Об активизации усилий ОБСЕ по выполнению 
Плана действий по улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ”. Это 
решение признало важность участия рома в политической жизни – в качестве 
избирателей, а также кандидатов – и просвещения избирателей. Призываем 
государства-участники рассмотреть механизмы, которые позволят улучшить, а не 
затруднить, участие цыган в политической жизни. 
 
Благодарим г-жу Мирьям Карой за работу, которую она выполняет в роли контактного 
пункта БДИПЧ по вопросам рома и синти. С нетерпением ждем продолжения работы с 
ней и ее командой. Мы рассматриваем проект БДИПЧ, посвященный “Передовой 
практике в интеграции рома на Западных Балканах” в качестве значимого шага в 
расширении представительства рома в гражданском обществе и органах власти. Мы 
высоко оцениваем работу в рамках этого проекта, включающего различные 
программы, от стажировки в полевых миссиях ОБСЕ до спортивных мероприятий, 
которые объединяют цыганскую и нецыганскую молодежь, и надеемся, что это может 
облегчить некоторые из проблем, с которыми сталкиваются сегодня в Европе рома и 
синти. 
 
В заключение я хотел бы особенно подчеркнуть трудности, с которыми сталкиваются 
сегодня цыгане в оккупированном Россией Крыму. Женский цыганский фонд 
“Чирикли” сообщил, что многие цыгане выразили желание покинуть Крым после 
незаконного референдума, состоявшегося 16 марта, и российской военной 
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интервенции. Рома сталкиваются с особыми препятствиями, которые затрудняют 
отъезд для тех, кто, возможно, желает уехать, такими как требование указать 
постоянное место жительства, чтобы получить проездные документы. Эти цыгане 
боятся неопределенного будущего и увеличения дискриминации, и мы настоятельно 
призываем обратить внимание на их положение. 
   
Благодарю вас, господин председатель.   
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