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Терпимость и недискриминация, в т.ч. проблематика рома и синти, 

включая реализацию Плана действий по улучшению положения рома и 
синти в регионе ОБСЕ 

  
Уважаемый г-н Председатель, 

Положение рома в регионе ответственности ОБСЕ продолжает 

оставаться предметом обоснованной озабоченности. Весь спектр вопросов, 

обсуждаемых в рамках нашего Совещания, будь то права женщин или детей, 

свобода передвижения  или обеспечение базовых прав человека актуальны 

применительно к ромскому меньшинству. Ситуация с рома как лакмусовая 

бумага выявляет серьезные проблемы, касающиеся в целом положения 

национальных меньшинств в регионе ОБСЕ. К сожалению, несмотря на 

значительные финансовые, людские и иные ресурсы, кардинального 

изменения в их положении не наблюдается. Не вызывает оптимизма то, что в 

тех странах Евросоюза, где проживает значительное число рома и 

сохраняется их дискриминация и маргинализация, многое зависит от 

внешнего финансирования. Это свидетельствует о системных сбоях в 

налаживании этой работы, отсутствии политической воли либо понимания на 

местном уровне.    

Мы приветствуем обсуждение этой темы на сентябрьском мероприятии 

высокого уровня, проведенном под эгидой ДП в Берлине, а также в августе 

на мероприятиях Совета Европы, приуроченных ко Дню памяти «цыганского 

холокоста». Обратили внимание на ежегодный доклад Еврокомиссии за 2016 

г. относительно исполнения национальных стратегий интеграции рома до 
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2020 г. В нем отмечено, что дискриминация в отношении рома широко 

распространена в Евросоюзе, имеет место во всех основных сферах – 

здравоохранение, образование, рынок труда. При этом правозащитными 

организациями зафиксированы распространение антиромской риторики 

отдельных политиков и должностных лиц, насильственные акции против 

рома со стороны экстремистских и расистских группировок, нарушение 

свободы передвижения рома.  

Один из последних таких случаев – это события на Украине,  

в Одесской области, селе Лощиновка. Жестокое убийство девочки привело  

к выселению всей общины рома из этого села, разрушению их домов. 

Отметим, что этот случай является одним из немногих, когда последовала, 

совершенно обоснованно, реакция Генерального секретаря Совета Европы и 

директора БДИПЧ на конкретное событие. 

Три года назад, в 2013 г., в Вене состоялось дополнительное  

совещание Организации, посвященное 10-летию принятия Плана действий по 

улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ. Было констатировано, 

что за прошедшее время добиться зримого прорыва ни на одном из 

направлений Плана не удалось. Тогда же было дано обещание офиса 

Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств 

содействовать повышению уровня информированности о ходе реализации 

Плана действий и выявленных в данной связи проблемных моментах и новых 

вызовах. Был ли проведен такой анализ – неизвестно, но актуальность его 

сохраняется в настоящий момент. Надеемся, что офис ВКНМ реализует эту 

инициативу в ближайшем будущем.  

Складывающаяся ситуация с рома требует придания свежего импульса 

усилиям государств-участников ОБСЕ, исполнительных структур 

Организации и цыганских объединений на этом направлении.  

Полагаем необходимым, чтобы БДИПЧ, Представитель ОБСЕ по 

свободе СМИ, Верховный комиссар по делам нацменьшинств  

активизировали работу по мониторингу проявлений расизма и агрессивного 

национализма в отношении рома, преступлений на почве ненависти, 



 3 

сфокусировали свою деятельность на борьбе с языком ненависти в СМИ и 

сети Интернет, на пресечении распространения там материалов радикального 

и экстремистского толка, объективному исследованию причин сохранения 

дискриминационного положения рома.  

Благодарю за внимание. 




