
Региональный учебный курс по участию рома 
молодежи и борьбе с антицыганизмом 

6 - 9 ноября 2017 г.  

Вильнюс, Литва 

Заявка на участие 

(Срок окончания подачи заявок: 15 октября 2017 года) 

Идентификационный № DDCP-YD/ETD (2017) 166 Страсбург, 11 сентября 2017 г.



План действий цыганской молодежи 

План действий цыганской молодежи (в дальнейшем – ПДЦМ1) это проект Департамента по делам 

молодежи Совета Европы, который направлен на поддержку участия и приобщение рома 

молодежи2 в странах Европы. Инициированный в 2011 году, этот проект является ответом Совета 

Европы на проблемы, с которыми сталкивается рома молодёжь в Европе, особенно в отношении 

расширения прав и возможностей, участия в процессах и структурах политики и принятия 

решений, а также многочисленных реалий дискриминации. Проект уделяет первоочередное 

внимание правам человека и межкультурному диалогу в качестве мер реагирования на 

дискриминацию и антицыганизм, а также опирается на принципы двойной актуализации, участия 

молодежи и наращивания потенциала для поддержки усилий рома молодежи стать гражданами и 

молодежью с полноценными правами. Поддержка региональных, национальных и местных 

процессов и структур, связанных с рома молодежью, входит в число приоритетов ПДЦМ, особенно 

в странах, где община ромов является менее заметной.  

Участие молодежи – это активное вовлечение молодых людей в их собственный контекст, которое 
включает в себя молодых людей, участвующих в принятии решений на всех уровнях. Участие 
молодежи призывает молодежь брать на себя ответственность, сталкиваться с трудностями и 
активно участвовать в реализации своих собственных устремлений и потребностей, брать на себя 
ответственность за последствия своих решений и действий и справляться с ними. Существует 
множество форм, в которых молодые люди могут индивидуально и / или коллективно участвовать 
в принятии решений, такие как консультации, мероприятия по проведению предвыборной 
кампании, членство в организациях, молодежные советы и т. д., в том числе возможности участия 
в различных онлайн-каналах. Участие цыганской молодежи во всех областях общества является 
важной целью и подходом к решению и пресечению антицыганизма, дискриминации, а также 
социальной и экономической маргинализации. Участие играет важную роль в поощрении и 
обеспечении интеграции, равенства и доступа к правам для всех.  

Антицыганизм – это определенная форма расизма, идеология, основанная на расовом 
превосходстве, институционном расизме, который выражается, среди прочего, в форме насилия, 
ксенофобских высказываний, эксплуатации, стигматизации и откровенной дискриминации. 
Антицыганизм по-прежнему широко распространен в обществе и оказывает сильное влияние на 
социальную, экономическую, политическую и культурную области цыган, особенно цыганской 
молодежи. Расширение прав и возможностей молодых людей и соответствующих 
заинтересованных сторон для принятия мер против дискриминации и антицыганизма, а также 
поддержки участия молодежи имеет решающее значение для любых действий или политики, 
направленных на стимуляцию долгосрочных социальных, политических и экономических 
изменений среди цыганской молодежи.  

Общины ромов, проживающие в странах Балтии, относительно невелики по сравнению с общей 
численностью населения; тем не менее, они по-прежнему сталкиваются с серьезными 
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 Понятие «Цыгане и путешественники» используется в Совете Европы для охвата широкого разнообразия групп, 

которые входят в работу Совета Европы в этой области: с одной стороны: a) Рома, Синти/Мануш, Кале, Каале , 
Романичал, Бояш/Рудари; b) балканские египтяне (египтяне и ашкали); c) восточные группы (Дом, Лом и Абдал); и, с 
другой стороны, такие группы, как «Путешественники», «Ениш» и население, именованное административным 
понятием «Gens du voyage», а также лица, которые идентифицируют себя как цыгане. 
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проблемами в отношении их социальной и экономической интеграции и участия. Низкие темпы 
поступления и достижения образования, низкий уровень квалификации для рынка труда, плохие 
жилищные условия и пространственная сегрегация, негативное отношение и дискриминация в 
отношении цыган являются одними из ключевых причин нынешней социальной маргинализации, 
указанных в соответствующих документах национальной политики3.  В то же время уровень 
самоорганизации и представительства рома молодежи в социальной и политической жизни 
практически не существует.   

Учебный курс организован в партнерстве с Департаментом национальных меньшинств 
Правительства Литовской Республики, Министерством культуры Латвии и Министерством 
культуры Эстонии при поддержке местной неправительственной организации цыганской 
молодежи „Саре Роме“.  

Учебный курс 

Учебный курс будет направлен на развитие компетенций участников в борьбе против 
антицыганизма и на поддержку участия рома молодежи на национальном и местном уровнях, а 
также будет нацелен на поощрение активной гражданской позиции рома молодежи в улучшении 
социально-экономических условий общин ромов путем проведения основных и целевых 
мероприятий в политических и программных областях с особым акцентом на образование и 
занятость.    

Цели курса: 

- Развивать социальные и практические навыки 25 участников из Литвы, Латвии и Эстонии
по организации мероприятий и действий в поддержку участия рома молодежи на местном
и национальном уровнях

- Стимулировать обмен информацией, установление контактов и обучение между рома и
не-рома участниками и организациями

- Изучить и лучше понять концепцию антицыганизма и уметь разрабатывать ответные меры
в области образования и прав человека при решении расистской и дискриминационной
практики в отношении ромов

- Разработать предложения по вопросам интеграции рома молодежи в политике и
программах социальной интеграции на всех уровнях

- Проанализировать ключевые проблемы и разработать меры, которые будут
способствовать социальному и экономическому развитию общин ромов в целевых странах

Профиль участников 

Учебный курс организован для молодежи, активистов, педагогов, лидеров молодежи и других 
лиц, которые:  

- Участвуют или заинтересованы в поддержке рома молодежи
- Связаны с общинами ромов в Литве, Латвии и Эстонии
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- Активно настроены на организацию последующей деятельности или действий против
антицыганизма и/или в поддержку участия рома молодежи на национальном или
местном уровне

- Имеют мотивацию к обучению, установлению контактов и их предоставление другим
участникам курса

- Жители Литвы, Латвии и Эстонии
- Способны изъясняться на русском языке

Практические и финансовые условия 

Рабочие языки 

Основной язык учебного курса – русский. Цыганский или родные языки участников могут 
использоваться в рабочих группах во время мероприятия.  

Проезд и проживание 

Проездные расходы участников, проживание и питание будут оплачиваться организаторами 
мероприятия. 

Даты 

Участники должны прибыть на место проведения курса 5 ноября во второй половине дня и 
уехать 9 ноября во второй половине дня. Учебный курс будет проходить 6-9 ноября. Участники 
приглашаются пройти полный курс обучения.  

Как записаться 

Все кандидаты должны подать заявку онлайн, заполнив форму заявки по следующей ссылке: 

http://youthapplications.coe.int/Application-forms  

Срок окончаня подачи заявок – 15 октября 18:00 CET. 

Совет Европы (и партнеры) приветствует заявки от всех кандидатов, которые соответствуют 
вышеупомянутому профилю, независимо от пола, дееспособности, семейного или родительского 
статуса, расового, этнического или социального происхождения, цвета кожи, религии, убеждений 
или сексуальной ориентации. 

Дополнительная информация и контактные лица 

Для получения дополнительной информации об учебном курсе, процедуре подачи заявки, а 
также финансовых и практических условиях, пожалуйста, обращайтесь: к Денис Дурмиш (на 
английском языке), denis.durmis@coe.int или к Иштван Квик (на русском языке), 
sarerroma@gmail.com.  
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