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Миссия США при ОБСЕ

Празднование Международного дня
цыган
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
11 апреля 2013 года

В понедельник, 8 апреля, мероприятиями и торжествами по всей Европе и в
Соединенных Штатах отмечался Международный день цыган. Госсекретарь Керри
подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов усилиям активистов
рома, гражданского общества, правительств и международных организаций в
стремлении обеспечить, чтобы члены общин рома пользовались теми же правами и
возможностями, что и их сограждане.
Соединенные Штаты будут продолжать содействовать вовлечению цыган в жизнь
общества на основе широкого взаимодействия, и мы будем продолжать использовать
ОБСЕ и другие многосторонние форумы для выражения нашей озабоченности по
поводу вызывающих глубокую тревогу тенденций, которые мы наблюдаем:
антицыганской риторики и насилия и широко распространенных нарушений прав
человека. Только за последние несколько недель мы слышали, как некоторые
высокопоставленные европейские чиновники выступали с вводящими в заблуждение,
наносящими ущерб и разжигающими рознь комментариями о рома. Целью таких
заявлений зачастую, похоже, является стремление предложить гражданам,
сталкивающимся с проблемами в трудные экономические времена, козла отпущения –
это явление наблюдается с большей частотой в преддверии выборов. Это не только
аморальная, но и опасная тактика. Мы были свидетелями того, как антицыганские
акции протесты перерастают в насилие, видели, как цыган называют животными, и
слышали призывы “отправить их на мыло”. Лидеры имеют торжественную
обязанность поощрять терпимость, не сеять ненависть и подозрение по отношению к
“другим”.
Сегодня мы хотели бы обратиться с призывом к государствам-участникам: учитывая
текущие тенденции, многое еще предстоит сделать в срочном порядке для преодоления
растущего неравенства между рома и другими гражданами и для искоренения широко
распространенной дискриминации и отчуждения, которым подвергаются цыгане. Как
отметил глава Агентства ЕС по основным правам в предисловии к докладу по
результатам недавнего опроса рома в 11 странах ЕС, его “результаты шокируют во
многих отношениях. Хотя правительства и общества осведомлены об изоляции и
лишениях рома, масштабы и сходство мер по отчуждению рома, практикуемых в
странах-членах ЕС, поражают и говорят о том, что не может быть оправдания для
отсрочки принятия быстрых эффективные действий для улучшения ситуации”.
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Небольшая, но растущая база данных ясно свидетельствует об ужасающих
последствиях социальной изоляции и дискриминации в масштабе, который затрагивает
европейских цыган, не только для отдельных лиц, но и для обществ в целом. В
сочетании с растущими антицыганскими настроениями, картина, которая
вырисовывается, вызывает глубокую озабоченность.
Мы должны делать больше для решения этой проблемы, мы должны делать это
гораздо более эффективно, и мы должны действовать сейчас.
Благодарю вас, господин председатель.
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