Постоянное представительство США при ОБСЕ

Заявление в память о геноциде цыган
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
28 июля 2011 года

2 августа Соединенные Штаты вместе с другими будут вспоминать ночь 2-3 августа
1944 года, когда в Аушвице был ликвидирован специальный лагерь для цыган, и
почти три тысячи мужчин, женщин и детей были отправлены в газовые камеры.
Во время Второй мировой войны цыгане подвергались целенаправленному
уничтожению нацистами на основе их этнической принадлежности, и, по
консервативным оценкам, не менее полумиллиона цыган погибли в результате
систематического истребления в концентрационных лагерях и лагерях смерти,
принудительного труда, медицинских экспериментов и других форм преследования.
Страдания такого масштаба следует признавать и помнить. К сожалению, цыгане
являются, как характеризует их американский Мемориальный музей Холокоста,
“недостаточно изученными” жертвами нацистского режима. Действительно, еще
предстоит провести много важных исследований, касающихся судьбы цыган в годы
Второй мировой войны. Мы высоко ценим непрекращающуюся работу отца Патрика
Дебуа по документальному подтверждению мест массовых захоронений в Украине и
других восточноевропейских регионов, оккупированных во время войны. Его работа
выявила 48 массовых захоронений цыган.
Господин председатель, как сказал комиссар Совета Европы по правам человека
Томас Хаммарберг, “даже после того, как [...] нацисты уничтожили по меньшей мере
полмиллиона цыган, вероятно, 700 000 или больше, в отношении к цыганам со
стороны большинства населения так и не произошло никаких подлинных
изменений”.
Мы призываем власти во всех государствах-участниках шире информировать
общественность о геноциде цыган – не только в качестве исторического примера, но
и для борьбы с пагубной идеологией расовой иерархии, которую нацисты
использовали для обоснования геноцида семь десятилетий назад и которая попрежнему вызывает ненависть и преступления на этой почве против цыган сегодня.
Нам необходимо выполнять наши обязательства перед ОБСЕ, изложенные в Плане
действий по улучшению положения цыган на территории ОБСЕ, и “включать
цыганскую историю и культуру в учебные тексты с особым вниманием к тому, что
пережили народы рома и синти во время Холокоста”. Мы должны изучать геноцид
цыган, чтобы, как сказал нобелевский лауреат Десмонд Туту обо всех геноцидах, “мы
могли преисполниться отвращением к тому, что происходило, и тем самым
воодушевиться, глубоко проникнуться стремлением добиваться того, чтобы
подобные жестокости никогда не повторялись”.
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Геноцид рома и синти последовал за сохранявшимися столетиями общественными
предрассудками и целенаправленным преследованием этих этнических групп. К
сожалению, предрассудки в отношении цыган не закончились и после войны. Даже
сегодня мы замечаем употребление в некоторых политических высказываниях таких
терминов, как “цыганский криминал” и “цыганоград”, которые напоминают о
нацистской эпохе. Правительства и политические лидеры обязаны
противодействовать негативному изображению цыган, бороться с дискриминацией и
способствовать лучшему пониманию цыганской культуры и истории, включая
геноцид.
Вспоминая страшные потери, понесенные ночью 2-3 августа, мы имеем возможность
защитить цыганское меньшинство, наряду с другими уязвимыми группами, от
дальнейших актов насилия и ксенофобии.
Благодарю вас, господин председатель.
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