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К ситуации с соблюдением прав рома и синти 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
Положение рома и синти  в регионе ответственности ОБСЕ продолжает 

оставаться предметом обоснованной озабоченности, на что уже обратило внимание в 
специальном заявлении руководство БДИПЧ, а также акцентировали в выступлениях 
представители США и ЕС. 

Несмотря на принятый в 2003 г. План действий ОБСЕ по улучшению положения 
рома и синти, наличие других крупномасштабных проектов и подключение мощных 
ресурсов, в том числе финансовых,  события последних лет в ряде государств-
участников показали, что ситуация в сфере интеграции цыган по-прежнему далека от 
идеальной.  

Полагаем, что некоторым нашим партнерам следовало бы более внимательно 
относиться к рекомендациям Европейской комиссии по борьбе с расизмом и 
нетерпимостью.  Разделяем точку зрения Комиссара Совета Европы по правам человека 
Т.Хаммарберга о возможности улучшения положения рома и синти через решение 
проблемы массового безгражданства  - «ахиллесовой пяты» ЕС.  

Проблемы цыганского населения, являющегося одним из самых 
многочисленных национальных меньшинств в ЕС, нуждаются в принятии действенных 
мер, чтобы они не приняли более широкого размаха.   

В этой связи призываем Действующее председательство и соответствующие 
институты ОБСЕ не игнорировать наметившиеся негативные тенденции, внимательно 
отслеживать ситуацию с выполнением государствами-участниками взятых на себя 
обязательств и своевременно  реагировать на случаи нарушений прав рома и синти в 
зоне ответственности нашей Организации. 
 Благодарю за внимание. 
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