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Мисся США про ОБСЕ

Заявление по поводу международного
дня цыган, 2010
Выступление политического советника Кейси Кристенсена
на заседании Постоянного совета в Вене,
15 апреля 2010

На прошлой неделе, пока в работе ОБСЕ был перерыв, мировая общественность
отметила Международный день цыган. Начиная с 1990 года, день 8 апреля
являетсяднем празднования цыганской культуры и привлечения внимания к
проблемам, стоящих перед 10 миллионами Европейских представителей ромской
национальности. Государственный секретарь США Хиллари Родман Клинтон
выступила с заявлением по поводу Международного дня цыган, рассказав о своей
личной давней приверженности к защите и содействию повсеместного соблюдения
прав человека в отношении цыган, и однозначно заявила, что администрация
президентаОбамы стремится к выполнению этого.
За последнии десять лет в этом вопросе был достигнут определенный прогресс. Мы
отмечаем, что по сравнению с прошлым годом, в этом году наблюдается меньшее
количество случаев проявления насилия в отношении цыган. Все большее количество
школьных программ начинает учить детей про цыган, погибших в результате
холокоста во время Второй мировой войны. Однако представляется печальным тот
факт, что до сих пор многие важныех факторы, способствующие насилию и
дискриминации в отношении цыган, не были адекватно или полностью адресованы.
Слишком много цыган по всей зоне ОБСЕ до сих пор живет за гранью общества.
Слишком часто цыгане продолжают испытывать расовое профилирование, насилие,
дискриминацию и другие ущемления прав человека. Слишком часто цыгане не имеют
идентификационных документов или документов, подтверждающих их гражданскую
принадлежность, в результате чего они оказываются отрезанными от участия в
голосованиях, социальных услуг, образования и возможности устроиться на работу,
что позволило бы им полнее участвовать в жизни стран их проживания.
США стремятся к защите и укреплению прав человека в отношении цыган при
помощи наших двухсторонних отношений, а также с помощью нашего участия в
работе таких организаций, как ОБСЕ и ООН. Всеохватывающий, кросс-мерный
взгляд ОБСЕ на безопасность предоставляет этой организации уникальные
возможности в отношении проблем цыган и синти. Связь между отчаянной нищетой и
особой уязвимостью в отношении таких ущемлений прав человека, как
дискриминация, торговля людьми, принудительная проституция и несправедливая
практика со стороны работадателей демонстрирует необходимость решения этих
проблем в комплексе, всесторонне и по всем трем измерениям.
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В настоящее время эксперты по проблемам цыган оказывают поддержку
государствам-участникам в поощрении возможностей образования – особенно в
отношении детей раннего возраста. Финансируемый США проект по образованию в
Македонии обеспечивает получение дошкольного образования 250 цыганским детям
ежегодно, а также обеспечивает наставничество и внешкольную поддержку 1.500
учащимся начальных школ. По сегодняшний день 95 % этих учащихся продолжают
ходить в школу. В августе прошлого года США пригласили 24 учащихся высших
школ цыганского происхождения на месячную программу по обмену студентами,
подчеркивающию тем самым самоуважение, развитие общества и поддержку
меншинств; а в скором времени мы приступим к аналогичному обмену с
политическими лидерами цыган. В Международной Правоохранительной Академии в
Будапеште США обеспечивают обучение и помощь полиции для более эффективного
проведения расследований и предъявления обвинений в преступлениях,
направленных против цыган.
Мы бы хотели также отметить и выразить свою признательность за важную работу,
проводимую контактным пунктом ОБСЕ по проблемам цыган и синти, а также за
участие в работе Верховного комиссара по делам национальных меньшинств. Как
сказала Госсекретарь Клинтон: «Работая с правительствами, группами гражданского
общества и отдельными гражданами, мы стремимся помочь цыганам сделать их
собственные судьбы наполненными возможностями, достоинством и процветанием».
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