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Миссия США при ОБСЕ

Празднование Международного дня
цыган
Выступление временной поверенной в делах США Мишель
Сайдерс
на заседании Постоянного совета в Вене
12 апреля 2018 года
Благодарю Вас, господин Председатель.
Пожалуйста, позвольте мне от имени Соединенных Штатов поздравить всех рома по
всему миру с Международным днем цыган. 8 апреля мы празднуем цыганский народ,
его богатое культурное наследие, а также его вклад в развитие обществ по всему миру.
Мы также гордимся тем, чтобы отмечаем этот праздник с более чем миллионом
американцев цыганского происхождения, которые помогли построить нашу великую
страну.
В ознаменование этого дня Соединенные Штаты подтверждают свою приверженность
равному обращению со всеми лицами рома, с тем чтобы они могли быть свободными
для построения лучшего будущего для себя и своих семей, в достоинстве, в том месте,
которое они называют домом.
Наши общие обязательства ОБСЕ по защите прав человека и основных свобод рома и
синти обширны и восходят к моменту основания этой организации. В ноябре мы будем
отмечать 15-летие Плана действий по улучшению положения рома и синти в регионе
ОБСЕ. Этот подробный и амбициозный план “предназначен для укрепления усилий
государств-участников и соответствующих институтов и структур ОБСЕ,
направленных на обеспечение того, чтобы представители народов рома и синти могли
принимать полное и равное участие в жизни наших обществ, а также на ликвидацию
дискриминации по отношению к ним”. В этом юбилейном году государства-участники
должны подтвердить свою приверженность осуществлению Плана действий и
“активизировать свои усилия по поощрению терпимости и борьбе с предрассудками в
отношении рома и синти в целях предотвращения их дальнейшей маргинализации и
изоляции”.
В прошлом месяце в Варшаве наша делегация имела возможность встретиться с Даном
Доги, новым Старшим советником по вопросам рома и синти и Главой Контактного
пункта по вопросам рома и синти в Бюро по демократическим институтам и правам
человека (БДИПЧ). Мы обсудили его первоначальные приоритеты и пути укрепления
нашего сотрудничества по этим вопросам. Соединенные Штаты благодарят Директора
БДИПЧ Гисладоттир и её команду в Контактном пункте за их работу по преодолению
несправедливости и укреплению прав человека и основных свобод рома в регионе
ОБСЕ. Мы призываем все государства-участники пользоваться этими и другими
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ресурсами, которые обеспечивает БДИПЧ, с тем чтобы все люди могли пользоваться
своими правами человека и основными свободами.
И, наконец, Международный день цыган даёт возможность почтить память цыганских
жертв ужасов Холокоста во время Второй мировой войны. Мы настоятельно
призываем все государства-участники включить воспоминания о страданиях рома в
мероприятия, посвященные Холокосту. Поминовение позволяет нам анализировать
прошлое и строить более толерантные, инклюзивные общества. Мы также благодарим
БДИПЧ за его продолжающиеся усилия по улучшению образования и памяти о
Холокосте.
Соединенные Штаты подтверждают свою приверженность правам человека и
человеческому достоинству для всех рома, осуждают нетерпимость и насилие по
отношению к ним и по-прежнему решительно поддерживают План действий ОБСЕ.
Благодарю Вас, господин Председатель.
###
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный
английский текст следует считать официальным.
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