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 Уважаемый Председатель, 

Всего два месяца назад многие из присутствующих на этом 

заседании были участниками состоявшегося в Вене (10-11 июля 2008 г.) 

Дополнительного совещания ОБСЕ на тему «Последовательная политика  

в отношении интеграции синти и рома». На этом совещании прозвучала 

обеспокоенность тем, что несмотря на реализацию Плана действий ОБСЕ 

по улучшению ситуации рома и синти (2003 г.) и других 

крупномасштабных проектов, на подключение мощных ресурсов, в том 

числе финансовых, ситуация в целом существенно не изменилась. По-

прежнему в странах-участницах ОБСЕ сохраняется дискриминация цыган, 

прежде всего, в социально-экономической сфере, их социальная 

отчужденность и исключение из участия в общественно-политической 

жизни государств.  

В России деятельность ОБСЕ, направленную на реальное улучшение 

положения цыган и их интеграции в жизнь современного общества,  

считают крайне важной и заслуживающей всяческой поддержки.  

По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., в России 

проживает более 180 тыс. цыган. Но, скорее всего, эта цифра значительно 

больше, учитывая, что община постоянно пополняется за счет цыган, 
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прибывающих в Россию из стран СНГ. 

На российских цыган в полном объеме распространяются нормы 

действующего законодательства, и они пользуются всеми правами, 

вытекающими из гражданства Российской Федерации, включая доступ  

к обучению, жилью, рынку труда и системе здравоохранения. Реализация 

этих прав во многом зависит от их собственного самосознания, понимания 

необходимости образования, профессионального обучения, занятия 

полезным трудом. 

Поэтому большое значение придается поддержке общественных 

объединений цыган, которые становятся необходимыми партнерами 

государства, эффективным каналом взаимодействия между властями и 

цыганской общиной. В России создано несколько десятков цыганских 

организаций, но это не решает самой проблемы - недостаточной 

общественной активности и отсутствия профессиональных и 

компетентных лидеров в цыганской среде. Хотелось бы, чтобы 

соответствующие структуры ОБСЕ, занимающиеся вопросами цыган, 

активнее вели бы работу на этом направлении.  

Другим не менее важным направлением, которое также нуждается в 

особом внимании со стороны ОБСЕ, является обеспечение доступа к 

образованию цыганских детей. В ряде субъектов Российской Федерации 

при взаимодействии цыганских общественных объединений и 

международных фондов был успешно реализован проект «Путь к 

просвещению: шаг первый». В продолжение этой инициативы, например в 

Свердловской области, национально-культурной автономией «Рома-Урал» 

подготовлен специальный проект по обеспечению доступа цыганских 

детей к образованию для трех регионов. 

В Центре национальных проблем образования, созданном при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, недавно 

создана Лаборатория образования ромских этнических групп, которая 
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также будет заниматься разработкой  методических пособий для учителей, 

преподающих в цыганских классах. В качестве примера положительной 

практики можно привести назначение в одной из школ Ростова-на-Дону 

представителя цыганской общины на должность заместителя директора по 

воспитательной работе. Кстати, им было подготовлено пособие 

«Воспитание цыганских детей», которое используется и в других учебных 

учреждениях. 

C 2006 г. в Щукинском театральном училище идет набор студентов в 

специальную группу, где готовятся кадры для цыганского театра «Ромэн».   

Министерством регионального развития Российской Федерации, 

которое отвечает в нашей стране за реализацию государственной политики  

в сфере межнациональных отношений, создается система мониторинга 

положения цыган в России. В практику введены выезды представителей 

органов государственной власти в субъекты Российской Федерации, в 

поселения, где проживают цыгане, в т.ч. и для решения вопросов, 

связанных с конфликтными ситуациями. Местные власти ориентированы 

на выработку четкой стратегии с целью улучшения положения цыган и 

выделение необходимых для этого финансовых ресурсов.  

В каких-то регионах эта работа идет успешней, в других - менее 

успешно. Но и федеральные, и местные власти в полной мере осознают 

серьезность проблем, связанных с интеграцией цыганских общин в 

российское общество. Отмечу, что эти проблемы не являются 

неразрешимыми, и российские власти намерены и дальше работать для 

достижения прогресса в этой области. 

Уважаемые коллеги, в заключение хотела бы обратить внимание на 

тот факт, что в эти дни в Италии (Больцано) проходит организованное 

Верховным Комиссаром по делам национальных меньшинств мероприятие 

по тематике обеспечения прав национальных меньшинств. Хотелось бы 

напомнить о существующей в ОБСЕ негласной договоренности о 
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непроведении мероприятий по правозащитной тематике в период 

двухнедельной работы Варшавского обзорного Совещания. Нам непонятен 

такой подход, когда обсуждение одной из ключевых проблем, к которой 

должно быть приковано особое внимание, проводится практически 

кулуарно в ситуации, когда те, кто мог бы сформулировать конкретные 

предложения по рассматриваемой в Больцано тематике, находятся здесь.    

Благодарю за внимание. 


