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Терпимость и недискриминация II, включая вопросы рома и синти,  

в том числе реализация Плана действий ОБСЕ  
по улучшению положения рома и синти 

 
 

Уважаемый господин Модератор,  

Уважаемые коллеги,  

В ноябре 2018 года исполняется 15 лет с момента принятия Плана 

действий по улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ, 

нацеленного на интеграцию рома и синти во все сферы общественной жизни 

в государствах-участниках ОБСЕ и искоренение их дискриминации. 

К сожалению, вынуждены констатировать отсутствие сколько-нибудь 

значимого прогресса в реализации данного Плана. 

11-миллионная община ромов и синти остается одной из наиболее 

уязвимых этнических групп в Европе. Во многих европейских странах 

проводится политика маргинализации и дискриминации цыган в том, что 

касается реализации их права на образование, доступа к медицинским 

услугам, возможности трудоустройства. По данным международных 

организаций, более 80 % европейских рома живут за чертой бедности.  

Наиболее остро эти и другие проблемы стоят во Франции, Болгарии, 

Польше и других странах. 
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В последние годы отмечается усиление цыганофобии, основанной на 

предубеждениях и негативных стереотипах в отношении рома, демонизации 

цыган, их восприятии в общественном сознании как криминальных и 

агрессивных элементов.  

В этой связи особое беспокойство вызывает существенный рост 

противозаконных действий в отношении цыган со стороны радикалов на 

Украине. С начала 2018 года активисты экстремистских организаций 

осуществили более десятка насильственных акций в различных регионах 

страны. В частности, в апреле-июне 2018 г. радикалы разгромили таборы 

рома в Киеве, совершили нападения на цыганские лагеря во Львове и 

Тернополе. 

23 июня в результате очередной атаки на поселение цыган во Львове 

погиб один человек и несколько ранено, в том числе женщина и ребенок. 2 

июля в Закарпатской области была убита женщина из местной общины 

ромов. В Харькове в тот же день радикалы провели митинг, на котором во 

всеуслышание заявили, «что они будут нападать на цыган». 

К сожалению, агрессивные действия радикалов остаются 

безнаказанными, лишь в редких случаях возбуждаются уголовные дела, 

которые должным образом не расследуются. 

Вопросы защиты прав цыган постоянно поднимаются в рамках ОБСЕ, 

однако, к сожалению, мы не видим должной реакции на конкретные случаи 

их преследования. В этой связи хотели бы призвать государства-участники 

принять действенные меры по выполнению своих обязательств, касающихся 

защиты национальных меньшинств, в том числе с целью улучшения 

положения цыган в Европе. 

Благодарю за внимание. 




