Участие
молодёжи
рома и синти

Государства-участники ОБСЕ
признали «важный вклад молодежи
в борьбу против нетерпимости и
дискриминации [...]». (Брюссель, 2006)
Государства-участники также взяли
на себя обязательство «расширить
и углубить привлечение рома и
синти к разработке, осуществлению
и оценке политических мер, которые
затрагивают их, в том числе путем
поощрения участия рома и синти
в политической жизни», а также
«содействовать эффективному
и равноправному участию женщин
рома и синти в общественнополитической жизни, в том числе
путём продвижения доступа
женщин к выборным должностям,
государственным административным
органам и руководящим постам».
(Киев, 2013)

Молодёжь рома
и синти: кто они?
Молодёжь рома и синти —
группа населения,
уровень важности
которого непрерывно
растет в регионе ОБСЕ.
Средний возраст рома
и синти в Европейском
союзе составляет всего
25 лет, по сравнению со
средним возрастом в
40 лет для населения вне
данной группы.
Молодёжь рома и
синти по-прежнему
подвергается
стигматизации и страдает
от неравного доступа к
различным возможностям.
Маргинализация
и дискриминация

часто мешают им
реализовывать свой
потенциал, а также
препятствует их
участию в общественнополитической жизни.
Женщины рома и синти,
из-за многочисленных
форм дискриминации,
с которыми им
приходится сталкиваться
в силу этнической
принадлежности и
пола, имеют еще более
ограниченный доступ
к участию в жизни
общества.
Не вовлеченность рома
и синти в политику
ведёт к тому, что их
взгляды и интересы
никто не представляет

в соответствующих
руководящих органах
и процессах, что еще
более изолирует их.

Почему участие
молодёжи рома
и синти имеет
значение?
Молодые люди в
регионе ОБСЕ вносят
свой вклад в общество,
участвуя в политической
деятельности наряду
с установленными
структурами и
учреждениями, будь
то через организации
гражданского общества
или политические
инициативы для
молодежи.
Очень важно,
чтобы к молодёжи
прислушивались в
ходе общественных и
политических процессов.
Это не только укрепляет
демократические
институты, но и
помогает выстроить
более ответственную
и представительную

политическую обстановку.
Участие молодёжи рома
и синти способствует
принятию во внимание
их интересов и взглядов,
а также уменьшению
стигматизации,
как их отдельных
представителей, так
и целых общин.
Будучи вовлеченными в
общественн-политическую
жизнь в молодом
возрасте, молодёжь
рома и синти сможет
найти лучший подход
к решению проблем, с
которыми сталкиваются
их общины. Они также
смогут получить
полномочия действовать
как политические деятели
и руководители, которые
смогут авторитетно
представлять интересы
рома и синти в будущем.

Почему вовлечены
ОБСЕ и БДИПЧ?
Работа Бюро ОБСЕ
по демократическим
институтам и правам
человека (БДИПЧ) по

улучшению положения
молодёжи рома и
синти основывается на
обязательствах ОБСЕ.
Обеспечение активного
участия рома и синти
в общественнополитической жизни
является одним из
приоритетов в рамках
Плана действий ОБСЕ по
улучшению положения
рома и синти в регионе
ОБСЕ, принятого в 2003
году.
Уделение особого
внимания улучшению
положения молодёжи
рома и синти было
подкреплено Решением
Совета министров в 2013
году об «Активизации
усилий ОБСЕ по
осуществлению Плана
действий по улучшению
положения рома и
синти в регионе ОБСЕ
с особым акцентом на
женщин, молодёжь и
детей рома и синти».
С 2013 года Контактный
пункт по вопросам рома

и синти, базирующийся
в штаб-квартире
БДИПЧ в Варшаве,
реализует Молодёжную
инициативу рома и синти,
которая предоставляет
организациям
гражданского общества
возможность поощрять
молодёжь рома и синти
к участию в жизни своих
общин.
Инициатива
фокусируется на трёх
направлениях:
• Расширение
возможностей и
социальная интеграция
общин рома и
синти посредством
молодёжного активизма
и волонтёрства;
• Общественнополитическое участие
молодёжи рома и
синти в политических
и демократических
процессах; а также
• Молодёжь рома и
синти и безопасность.

Андреа Игнач, молодая
рома из Фонда «UCCU»
из Венгрии, представляет
проект о молодежи
рома, который был
поддержан БДИПЧ, во
время дополнительного
мероприятия «Молодежная
инициатива рома и синти:
молодежь как фактор
перемен» в рамках
Совещания ОБСЕ по
рассмотрению выполнения
обязательств в области
человеческого измерения
2017 года. (ОБСЕ/Эва
Яшинска)

Джумбери Алимови,
молодой рома из Грузии
выступает во время
Совещания ОБСЕ по
рассмотрению выполнения
обязательств в области
человеческого измерения
2017 года. (ОБСЕ/Эва
Яшинска)

Как БДИПЧ
помогает молодёжи
рома и синти?
Целью работы БДИПЧ
с молодёжью рома и
синти является создание
возможностей для
молодёжи рома и синти
стать активными членами
своих общин посредством
вовлеченности в жизнь
сообществ на местном
уровне, волонтёрства и
участия в политической и
общественной жизни.
Поддержка
организаций
гражданского
общества
БДИПЧ оказывает
поддержку организациям

гражданского общества
в осуществлении
молодёжных проектов в
государствах-участниках
ОБСЕ через заключение
партнерских соглашений.
Эти проекты нацелены
на решение конкретных
проблем, с которыми
сталкиваются молодёжь
рома и синти в своей
повседневной жизни, и
дают им возможность
находить выход из
сложных ситуаций, таким
образом, укрепляя их
уверенность и обучая
важным навыкам.
В рамках этих
проектов молодёжь
рома и синти учится
активно участвовать
в общественной и

«Государства-участники ОБСЕ должны обеспечить
полное и эффективное участие молодых рома и
синти в общественных и политических процессах.
Это принесет пользу не только отдельным лицам,
но и их сообществам, государствам-участникам
и обществу в целом».
Роланд Феркович, молодой рома из Венгрии.

политической жизни и
улучшать качество жизни
в своих общинах.
Возможности
профессионального
развития для молодых
рома и синти
БДИПЧ предоставляет
возможности
профессионального
развития молодым
представителям рома и
синти путём привлечения
младших экспертов для
работы на срок в шесть
месяцев в Контактный
пункт по вопросам рома и
синти, где они вовлечены
в программную
деятельность, в том числе
касающейся молодёжи
рома и синти.

Младшие эксперты
знакомятся с работой
межправительственной
организации и получают
соответствующие знания
и практические навыки.
Повышение
осведомлённости о
положении молодёжи
рома и синти
БДИПЧ повышает
осведомлённость среди
институтов ОБСЕ,
государств-участников и
широкой общественности
о положении молодёжи
рома и синти поддерживая
участие молодых
активистов рома и
синти в мероприятиях и
конференциях ОБСЕ по
человеческому измерению.

«Молодые женщины рома и синти могут стать
ценными лидерами и образцами для подражания в
сообществах по всему региону ОБСЕ. Путь вперед
состоит в том, чтобы обеспечить механизмы для
их активного и эффективного участия, особенно в
политических процессах, которые затрагивают их
самих».
Наталья Думиника, молодая рома из Молдовы.

БДИПЧ также
предоставляет им
платформу для
обсуждения вопросов,
касающихся их самих, а
также их сообществ.

Партнерство
БДИПЧ работает с рядом
партнеров по вопросам

молодёжи рома и синти,
включая:
• Государстваучастники —
правительственные
структуры,
ответственные за
общины рома и синти
и другие меньшинства;

• Организации
гражданского
общества;
• Полевые миссии
ОБСЕ; институты
ОБСЕ, включая
Верховного
комиссара по делам
национальных
меньшинств

и Секретариат ОБСЕ;
а также
• Международные
организации, такие
как Совет Европы,
Европейская Комиссия
и Организация
Обьедененных Наций.

Атанас Стоянов — молодой
рома из Болгарии,
выступает на семинаре
«Укрепление лидерского
потенциала, участия
и представленности
рома, включая женщин и
молодежь, в общественнополитической жизни»,
организованном ОБСЕ/
БДИПЧ 27-28 марта 2017
года в Брюсселе. (ОБСЕ/
Михаэль Киа)

С дополнительной информацией
о деятельности БДИПЧ,
связанной с вопросами рома и
синти, можно ознакомиться по
ссылке:
http://www.osce.org/odihr/
roma-and-sinti

В 2014 году БДИПЧ
организовало
Международную
конференцию «Молодежь
рома и синти» в
Белграде, Сербия.
Отчет конференции
«Активизм, участие
и безопасность среди
молодежи рома и синти»
(2015) включает шесть
справочных документов,

подготовленных
молодыми активистами
рома и синти.
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