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Миссия США при ОБСЕ

Рабочая сессия 15
Толерантность и недискриминация II

(продолжение), в том числе вопросы рома и синти

Подготовленный текст выступления посла Майкла Козака,
главы делегации

Совещание по рассмотрению выполнения обязательств в области
человеческого измерения ОБСЕ
Варшава, 28 сентября 2016 года

Две недели назад БДИПЧ и немецкое председательство организовали конференцию о
роли политических лидеров в борьбе с дискриминацией, расизмом и преступлениями
против рома на почве предубеждений. Эта конференция явилась развитием отличного
параллельного мероприятия, проведенного в ходе прошлогоднего Совещания по
рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения. Мы
высоко оцениваем тот факт, что Германия и БДИПЧ продолжают сосредоточивать
внимание на этой проблеме, и приветствуем участие организаций гражданского
общества.

Соединенные Штаты убеждены в важности выступления против против
антицыганской риторики и насилия, а также остановки насильственного выселения
цыганских семей. Мы осуждаем явление, которое представляют собой политики, не
просто отражающие или излагающие популярные предрассудки, но намеренно
преувеличивающие и использующие их в политических целях.

В Одесской области Украины воинствующие толпы вынудили около 60 цыган
покинуть свои дома. При всей прочности демократии в Украине в целом, власти
должны привлечь виновных в этом инциденте к ответственности. Призываем Украину
продолжать решать вопросы, затронутые в подготовленном БДИПЧ “Оценочном
докладе о положении рома в Украине и влиянии нынешнего кризиса”.

Мы обеспокоены нападением на цыганскую мечеть в Крива-Паланке (Македония) в
ноябре прошлого года и антицыгански настроенными толпами в Раднево (Болгария)
в мае.

Мы также обеспокоены недавними комментариями вице-премьера Чехии Андрея
Бабиша, в которых он отрицал, что Лети был концлагерем. Тем не менее, мы были
рады узнать о его последующей поддержке усилий чешского правительства по
приобретению участка, где располагался лагерь Лети, для сооружения достойного
мемориала. Как отметили многие участники в ходе недавней конференции в Берлине,
многое еще предстоит сделать для информирования о геноциде цыган и его
надлежащего увековечения. Ранее в этом году президент Обама включил д-ра Этель
Брукс в состав Совета Американского мемориального музея Холокоста, в результате
чего в состав этого важного органа вошел цыганский голос.
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Соединенные Штаты продолжают испытывать беспокойство по поводу
насильственного перемещения и выселения цыган, включая чрезмерное применение
силы и вытеснение цыган из их домов в Тульской области России в конце мая и
случаи дискриминационного принудительного выселения жителей из числа рома в
городе Мишкольце в Венгрии, как указано в Оценке ситуации на местах директора
БДИПЧ Линка, опубликованной 1 сентября. Во многих случаях цыгане становились
жертвами многочисленных перемещений – это явление, которое усугубляет каждый
аспект маргинализации рома. Мы приветствуем внимание, уделяемое этому важному
вопросу БДИПЧ, совместно с другими международными организациями.

Г-н модератор, примечательной особенностью нетерпимости является то, что она
является весьма передаваемой. В ряде стран распространители ненависти могут
сосредоточивать внимание на евреях в течение одного года и переключаться на рома в
следующем году. Сегодня многие из тех, кто ищет козла отпущения, направляют свою
ненависть против лиц, бегущих от войны и преследований. Некоторые разжигатели
ненависти, не переводя дыхания, стремятся сталкивать рома с мигрантами.

Имея это в виду, мы подчеркиваем нашу поддержку усилий по построению коалиций
между различными группами, концентрирующими внимание на интеграции,
недискриминации и борьбе с расизмом, религиозными предрассудками, ксенофобией
и другими формами нетерпимости.

И, наконец, г-н модератор, я хотел бы коснуться двух обнадеживающих событий. Во-
первых, суд в Италии решил дело о цыганке, которая родилась и выросла в Италии,
но родители которой были гражданами Боснии, бежавшими от войны в Югославии.
Суд принял решение присудить ей итальянское гражданство. Еще существует
большая необходимость обеспечения того, чтобы было признано гражданство всех
цыган, или им был предоставлен равный доступ к гражданству, и они имели
удостоверения личности и другие основные документы, необходимые для
полноценного участия в обществах, в которых они живут.

Мы также приветствуем обращение “О положении страны”, с которым в июле
выступил президент Словакии Андрей Киска. Это заявление об инклюзивном
образовании и доступе для рома служит примером позитивной роли, которую
политический лидер может играть, выступая против всех форм нетерпимости и
сосредоточивая внимание на конкретных решениях по устранению последствий
расизма, в том числе в области образования.


