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По случаю Международного дня цыган 

 

Уважаемая госпожа Председатель,  

8 апреля отмечался Международный день цыган. По сложившейся традиции в этот 

день цыгане всего мира чествуют День памяти жертв фашизма, день памяти более 

полумиллиона цыган, убитых в Освенциме, Треблинке, Дахау, Маутхаузене, Равенсбрюке и 

других нацистских концлагерях.  

С сожалением вынуждены констатировать, что во многих странах Европы цыгане 

продолжают оставаться в социальной изоляции. Они подвергаются дискриминации и 

маргинализации. Сохраняются проблемы с их доступом к здравоохранению, 

трудоустройству и образованию. Сильнейший отпечаток на ситуацию накладывают 

социально-экономические последствия пандемии коронавируса.   

На фоне охватившего Европу масштабного кризиса и роста ультраправых и 

неонацистских настроений происходит усиление разжигания ненависти к цыганам. Это 

основано на предубеждениях и негативных стереотипах в отношении рома, что всё чаще 

проявляется в открытой нетерпимости к цыганам в заявлениях некоторых политиков. При 

этом преступления радикалов зачастую остаются безнаказанными. 

В России, где проживает порядка 205 тысяч цыган, уделяется большое внимание 

обеспечению их прав. В нашей стране действуют уникальная Федеральная национально-

культурная автономия российских цыган, учрежденная в 1999 году, а также одна 

региональная и шесть местных национально-культурных автономий. Целями Федеральной 

автономии являются возрождение и сохранение самобытности российских цыган, их 

национальной культуры и традиций, развитие языка и образования, а также содействие 

укреплению мира и дружбы между народами, установление и поддержание культурных 

связей с этническими цыганами в различных странах мира. Проблем, как и везде, конечно, 

хватает. Для их решения в 2019 году Правительство Российской Федерации утвердило 

очередной «Комплексный план мероприятий по социально-экономическому и 

этнокультурному развитию цыган в Российской Федерации». Одним из недавних значимых 

культурных событий стал фестиваль «Цыгане под небом России», проведению которого в 

сентябре 2020 года была оказана финансовая поддержка из федерального бюджета.    

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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В ОБСЕ наработан солидный и достаточный набор обязательств по обеспечению прав 

цыган. В первую очередь, речь идет о принятом на СМИД в Маастрихте в 2003 году Плане 

действий по улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ, который нацелен на их 

интеграцию во все сферы общественной жизни и искоренение их дискриминации. БДИПЧ 

через свой Контактный пункт по вопросам рома и синти должно «держать руку на пульсе».   

При всей важности проблем цыган нельзя забывать и о необходимости в целом 

бороться с проявлениями дискриминации в отношении национальных, языковых и 

религиозных меньшинств на пространстве ОБСЕ. Призываем государства-участников 

принимать действенные меры по их защите в соответствии с международными 

обязательствами.  

Благодарю за внимание 


