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действий по улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ
Уважаемый г-н Председатель,
Положение

рома

(цыган)

в

регионе

ответственности

ОБСЕ

продолжает оставаться предметом обоснованной озабоченности. Ситуация
с цыганами как лакмусовая бумага, которая выявила серьезные проблемы,
касающиеся в целом положения меньшинств в Европе и цыган в
частности.
Одной из таких проблем является отсутствие приверженности со
стороны

государств

нормам

и

принципам

меньшинств, избирательный характер

защиты

политики

по

национальных
отношению к

меньшинствам. Вспомним хотя бы то, что в Латвии и Эстонии проживают
сотни тысяч т.н. неграждан, ограниченных в политических, социальноэкономических и культурных правах. Однако в ОБСЕ с таким феноменом,
похоже, смирились и не считают нужным побуждать власти этих
государств к радикальному изменению ситуации с меньшинствами.
Другая проблема касается слабости стратегии по интеграции цыган
как на национальном уровне, так и в масштабах всей Европы. Несмотря на

2
значительные финансовые, людские и иные ресурсы, кардинального
изменения в положении цыган не наблюдается.
В основных странах их проживания (Румыния, Чехия, Словакия,
Словения, Болгария и др.) по-прежнему сохраняются дискриминация
цыган, прежде всего в социально-экономической сфере, их социальная
отчужденность и исключение из участия в общественно-политической
жизни государств. Это побуждает цыган в поисках заработка и лучшей
доли перемещаться в другие страны Евросоюза, где они в свою очередь
сталкиваются с дискриминацией, предубеждениями, нападениями и даже
массовыми высылками, как это было несколько лет назад во Франции.
В июне был опубликован доклад Еврокомиссии по проблематике
интеграции цыган. В нем констатируется, что, несмотря на определенный
прогресс, дискриминация цыган в современных европейских обществах
еще сохраняется. В докладе отмечается, что в Италии, Франции, Греции и
Великобритании более 50% населения негативно относится к цыганам.
В Словакии, Греции и Чехии сохраняются проблемы с доступом к
здравоохранению, трудоустроустройству, к образованию для цыганских
детей.
Обращает на себя внимание и то, что осуществление различных
планов и программ в большинстве государств, где проживают цыгане,
зависит в решающей степени от внешнего финансирования. Создается
впечатление, что без этих средств добиться заметного улучшения
положения цыган в этих государствах будет невозможно, а значит будет
сохраняться сложная гуманитарная ситуация с цыганами в Европе и в
будущем.
К сожалению, на фоне усилий, принимаемых, например, Советом
Европы, по повышению эффективности работы по интеграции цыган в
жизнь общества, ОБСЕ демонстрирует неспособность искать и находить
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адекватные

ответы

на

актуальные

проблемы

обеспечения

прав

меньшинств, включая цыган. Мы не слышим от правозащитных структур
ОБСЕ объективных оценок их положения в целом, реакции на конкретные
события. Например, на прошедшие в июне в Болгарии, в Орландовцах
массовые анти-цыганские протесты, переросшие в беспорядки с участием
футбольных фанатов и националистов. В мае в этой же стране в селе
Гырмен произошли драки между болгарами и цыганами по поводу сноса
незаконных построек. Зафиксированы случаи поджогов палаточных
лагерей беженцев-цыган, например, в Швеции, где, по данным полиции, за
три летних месяца в результате таких инцидентов погибли 10 чел., более
30 были тяжело ранены.
В этой связи необходимо, чтобы государства-участники ОБСЕ
приняли действенные меры по выполнению своих обязательств по защите
национальных меньшинств, в том числе с целью улучшения положения
цыган в Европе.

