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В связи с Международным днем цыган
Уважаемый г-н Председатель,
Отмечаемый Международный день цыган - хороший повод для анализа
нынешней ситуации с интеграцией рома и синти в регионе ответственности ОБСЕ.
Цыганская проблематика традиционно занимает важное место в повестке дня
ОБСЕ. Однако, хотя ни одно другое национальное меньшинство не являлось объектом
столь пристального внимания, как рома и синти, положение этого меньшинства попрежнему оставляет желать лучшего. Государствам ОБСЕ предстоит еще многое
сделать для успешной интеграции цыган во все сферы жизни общества.
В контексте решения Киевского СМИД 2013 г. «О наращивании усилий ОБСЕ
по выполнению Плана действий по улучшению положения рома и синти в регионе
ОБСЕ с особым вниманием женщинам, молодежи и детям этих народностей»
подчеркну три ключевых аспекта.
Первоочередное внимание необходимо уделять образованию, социальной
вовлеченности и защите цыганских детей.
Интеграция – это дорога с двусторонним движением. Залогом успеха является
активность и готовность к сотрудничеству всех участников - как властей, так и
цыганской общины и каждого индивидуума. Поэтому важное значение имеет
повышение мотивации цыган к социальной вовлеченности. С другой, повышение
осведомленности общества об истории, культуре и традициях цыган, равно как и
проблемах, с которыми они сталкиваются, способствует пониманию и взаимному
уважению в социуме.
Для экономической, социальной и культурной интеграции рома и синти
необходимо учитывать их собственные предпочтения и особенности, включая
культуру, навыки и ремесла, в которых цыгане всегда были традиционно сильны и
успешны.
И последнее. Опыт показывает, что проблемы цыган нельзя решать в отрыве от
проблем других нацменьшинств. Обеспечение сбалансированной политики интеграции
в общество всех нацменьшинств является залогом улучшения положения и рома/синти
как составной части любого многонационального общества.
Спасибо за внимание.

