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Миссия США при ОБСЕ
Рабочая сессия 17
(Специально выбранная тема Рома и синти
Подготовленный текст выступления Линн Дэвидсон
Старшего советника Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда,
на Совещании по рассмотрению выполнения обязательств
в области человеческого измерения 2019 года
Варшава, 26 сентября 2019 г.

Уважаемый Модератор, трагическая история геноцида и непрекращающаяся
нетерпимость, с которой сталкиваются рома, вносят важный вклад в плохие условия
жизни и социальные проблемы, с которыми им приходится иметь дело сегодня. В
августовском заявлении по случаю 75-й годовщины ликвидации нацистами так
называемого “Цыганского семейного лагеря” в Освенциме-Биркенау
Государственный секретарь Помпео подтвердил “приверженность Соединенных
Штатов делу обеспечения достоинства и равенства всех рома, которые продолжают
сталкиваться с дискриминацией, сегрегацией и маргинализацией”, и призвал “все
правительства принять меры по борьбе с нетерпимостью в отношении рома и
обеспечить их всестороннее участие в гражданской и экономической жизни”.
Очевидна потребность в более глубоких знаниях о геноциде цыган – вызвавшей его
слепой ненависти и серьезных социальных и экономических последствиях
продолжающейся нетерпимости в отношении рома. Соединенные Штаты высоко
оценивают работу Американского мемориального музея Холокоста, в частности, его
роль в почитании памяти жертв Холокоста и просвещении о геноциде цыган, в том
числе посредством поддержки стипендий и исследований. Вызывает глубокое
беспокойство тот факт, что некоторые должностные лица государств-участников
ОБСЕ описывают рома формулировками, которые использовались нацистами или
репрессивными коммунистическими режимами.
Мы приветствуем деятельность Международного альянса памяти жертв Холокоста,
направленную на решение проблем, связанных с геноцидом цыган, которые
ощущаются и по сей день и влияют на их повседневную жизнь.
Соединенные Штаты поддерживают Трансатлантическую сеть лидеров по вопросам
инклюзивности (TILN), включающую молодых избранных лидеров из различных
слоёв общества, в том числе рома. Сеть занимается продвижением инклюзивной
политики и укреплением социальной сплоченности. Мы рады, что выпускники этой
программы участвуют в данном СРВЧИ.
В получившем высокую оценку многих активистов докладе Правительства Швеции о
злоупотреблениях в отношении рома справедливо отмечается: “Знания – это наше
оружие против предрассудков и дискриминации”.
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Как отмечалось на предыдущей Рабочей сессии, политическая интеграция и
расширение прав и возможностей рома имеют важнейшее значение для преодоления
социальных и экономических барьеров.
Наконец, мы приветствуем публикацию Третьего доклада о ходе осуществления
Плана действий ОБСЕ по улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ. В
докладе освещается прогресс в устранении таких препятствий, как отсутствие
документов о регистрации актов гражданского состояния или соответствующих
документов на проживание.
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