ДЕКЛАРАЦИЯ МЭРОВ И ВЫБОРНЫХ МЕСТНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТРАН-ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ
О БОРЬБЕ С АНТИЦЫГАНСКИМИ НАСТРОЕНИЯМИ
Я, МЭР / ВЫБОРНЫЙ МЕСТНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ,
Принимая к сведению призыв Конгресса местных и региональный властей и
Специального представителя Генерального секретаря Совета Европы по вопросам цыган,
обращенный ко всем местным выборным представителям, занять четкую позицию по
отношению к антицыганским настроениям,
Принимая во внимание международные документы по правам человека, подписанные
и/или ратифицированные государствами-членами Совета Европы, в частности,
Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ) и протоколы
к ней, (пересмотренную) Европейскую социальную хартию, Рамочную конвенцию о
защите национальных меньшинств, Декларацию и Программу действий по борьбе с
расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и нетерпимостью («Венская декларация»),
принятые Всемирной конференцией по правам человека в 1993 году, Страсбургскую
декларацию по защите прав цыган (2010 г.) и Тематический план действий по интеграции
цыган и кочевых групп населения Совета Европы;
Принимая во внимание статью 1 Конвенции Организации Объединенных Наций о
ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД), которая определяет расовую
дискриминацию как «[...] любое различие, исключение, ограничение или предпочтение,
основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического
происхождения, имеющие целью или следствием уничтожение или умаление признания,
использования или осуществления на равных началах прав человека и основных свобод в
политической, экономической, социальной, культурной или любых других областях
общественной жизни [...]»;
Учитывая Общеполитическую рекомендацию (2011 г.) № 13 Европейской комиссии
против расизма и нетерпимости (ЕКРН) о борьбе с антицыганскими настроениями и
дискриминацией в отношении цыган;
Принимая во внимание Резолюцию 333 (2011 г.) Конгресса местных и региональных
властей Совета Европы об интеграции цыган в качестве вызова местным и региональным
властям, Резолюцию 366 (2014 г.) о расширении прав и возможностей цыганской
молодежи посредством участия, Резолюцию 403 (2016 г.) О положении цыган и кочевых
групп населения в контексте растущего экстремизма, ксенофобии и кризиса беженцев в
Европе, и Заключительную декларацию Саммита мэров (2011 г.);

Признавая, что антицыганизм представляет собой особую форму расизма;
Помня о том, что в соответствии с данными международными документами по правам
человека нельзя допускать злоупотребления политическими свободами с целью
эксплуатации, порождения или стимулирования предрассудков по признаку расы, цвета
кожи, этнического происхождения или национальности, или с целью завоевания симпатии
электората к предрассудкам на таких основания;
Осознавая особые задачи и обязанности местных и региональных властей как участников
демократического политического процесса по обеспечению основ для учета различных
взглядов в процессе принятия политических решений, тем самым позволяя обществу
разрешать конфликты интересов и мнений между различными социальными группами
посредством диалога, а не путем отказа от участия и конфликта; и избирая представителей
разных уровней для активного участия в политическом процессе;
Будучи убежденным, что представительство групп этнических меньшинств, в частности
цыган и кочевых групп населения, в политическом процессе является неотъемлемой
частью демократического процесса, поскольку политические партии являются или
должны стремиться быть отражением общества;
ОБЯЗУЮСЬ:
• защищать права человека и демократические принципы, отказаться от всех форм
дискриминации, насилия, притеснения, подстрекательства к ненависти и разжигания
ненависти в отношении цыган и кочевых групп населения и других форм проявления
антицыганизма;
• отказываюсь проявлять, публиковать или способствовать опубликованию,
распространять или каким-либо иным образом одобрять взгляды и позиции, которые
возбуждают или подстрекают, или же могут быть рассчитаны на возбуждение и
подстрекание к враждебности и разделению людей различного этнического или
национального происхождения, осуществлять в наших рядах решительную борьбу с
настроениями и поведением, направленными против цыган и кочевых групп населения;
• воздерживаться от любых форм политического альянса или сотрудничества на всех
уровнях с любыми политическими партиями или местными и региональными властями,
которые подстрекают или пытаются разжечь расовые или этнические предрассудки и
расовую ненависть;
• стремиться к справедливому представлению цыган и кочевых групп населения на всех
уровнях демократии с особой ответственностью от имени главы местного и регионального
органа власти за стимулирование и поддержку привлечения кандидатов из данных групп
для осуществления ими политических функций на местном и региональном уровнях;
• беру на себя дополнительное обязательство принять надлежащие меры для
обеспечения того, чтобы все лица, работающие в местных или региональных органах
власти, знали вышеуказанные принципы и всегда действовали в соответствии с ними.
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Муниципалитет/регион: ____________________________________________
Страна: ___________________________________________________________
Фамилия: __________________________________________________________
Имя: _______________________________________________________________
Политические полномочия | мэр или выборное должностное лицо:
__________________________________________________________________
Адрес эл. почты:
__________________________________________________________________
Подпись:
__________________________________________________________________

Просим Вас отправить подписанную декларацию в секретариат Европейского альянса
городов и регионов по интеграции цыган и кочевых групп населения: alliance@coe.int.

