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РАСПИСАНИЕ И КРАТКИЙ ОБЗОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
запланированных в рамках
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ ПО:
Выполнению Плана действий по улучшению ситуации рома и синти
7-8 ноября 2013
Вена, Хофбург
Хельсинкский документ 1992 года (Глава IV) призвал к повышению открытости деятельности
ОБСЕ и расширению роли НПО. В частности, в пункте (15) Главы IV, государства-участники
приняли решение содействовать в организации неформальных встреч для дискуссий между
представителями государств-участников и НПО, а также оказывать поддержку НПО,
проводимых во время совещаний ОБСЕ. В соответствии с данным решением, приветствуется
организация параллельных мероприятий НПО, правительствами и другими участниками по их
усмотрению.
Перечисленные ниже дополнительные мероприятия были организованы и внесены в расписание
исключительно по заявкам участников Дополнительного совещания по человеческому измерению.
Описания мероприятий были предоставлены их организаторами. Данные тексты могли
подвергнуться в БДИПЧ незначительным стилистическим правкам, не меняющим содержания.
Ответственность за содержание текстов лежит на организаторах дополнительных
мероприятий. Как нижеследующие тексты, так и содержание самих мероприятий, организованных
участниками, не отражают в обязательном порядке взглядов ОБСЕ.
Четверг, 7 ноября

Четверг, 7 ноября

Название: Путь вперед: Расширение
прав и возможностей молодежи рома
и синти
Организаторы: Ассоциация «Slovo 21»
(Слово 21), Ассоциация «Gypsy Eye»
(Цыганский глаз), Ассоциация «Romea
Cz.» (Ромеа Сз), Ассоциация «Popica
Onlus» (Попика Онлус), Ассоциация
«Kamira» (Камира), TernYpe
International (ТернЕпе Интернейшнл),
Контактный пункт БДИПЧ по вопросам
рома и синти
Время проведения: 13.00 – 15.00
Место проведения: Ratsaal
Языки: английский, цыганский

Название: Постоянные проблемы рома
и синти, связанные с вопросом прав
человека, в рамках внедрения Плана
действий ОБСЕ
Организатор: Европейский центр по
правам рома
Время проведения: 13.00 – 15.00
Место проведения: Segmentgalerie I
Язык: английский
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Пятница, 8 ноября
Название: Молодые специалисты
рома – как подготовить рома к
работе в правительственных
учреждениях?
Организаторы: Проект БДИПЧ ОБСЕ
по передовым методам интеграции
рома, Молодые специалисты рома
Время проведения: 12.00 – 14.00
Место проведения: Ratsaal
Язык: английский

Пятница, 8 ноября

Название: Актуализация приоритетов
женщин рома
Организатор: Phenjalipe: политика и
инициатива расширения прав и
возможностей женщин рома Romani
Время проведения: 12.00 – 14.00
Место проведения: Segmentgalerie I
Язык: английский

Пятница, 8 ноября
Название: Защита прав детей рома –
передовые методы и возможности:
опыт НПО в России и Косово
Организатор: АДЦ «Мемориал»
(Российская Федерация) и Инициатива 6
(Iniciativa 6, Призрен)
Время проведения: 12.00 – 14.00
Место проведения: Комната 525
Язык: английский
КРАТКИЙ ОБЗОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
представленный организаторами
Четверг, 7 ноября
Время:
13.00 – 15.00
Место:
Ratsaal
Название: Путь вперед: Расширение прав и возможностей молодежи рома и синти
Организаторы: Ассоциация Слово 21 (Association Slovo 21), Ассоциация «Gypsy Eye» (Цыганский
глаз), Ассоциация «Romea Cz.» (Ромеа Сз), Ассоциация «Popica Onlus» (Попика Онлус), Ассоциация
«Kamira»(Камира), TernYpe International (ТернЕпе Интернейшнл), Контактный пункт БДИПЧ по
вопросам рома и синти
Языки:
английский, цыганский
Краткое содержание: В 2013 году Контактный пункт БДИПЧ по вопросам рома и синти запустил
программу инициативы молодежи рома. Данная программа предоставляет гражданским
организациям возможности для стимулирования молодежных групп рома в качестве источников
изменений в их общинах на добровольной основе на местном уровне. На протяжении года
Контактный пункт БДИПЧ по вопросам рома и синти и его партнеры осуществляли деятельность по
расширению прав и возможностей молодых мигрантов рома, живущих в лагерях в Италии, по
привлечению молодежи рома к получению равного доступа к образованию в Чешской Республики и
Румынии и созданию возможностей для молодых женщин рома в Испании. Кроме того, БДИПЧ
является одним из спонсоров программы Инициативы в память о геноциде рома “Dik I Na Bistar”
(«Смотри и не забывай») в рамках Международной сети молодежи рома ternYpe, которая объединила
свыше 430 молодых людей рома и других национальностей из 18 стран в бывшем нацистском
концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау, в память о геноциде рома 2 августа.
Инициатива молодежных организаций рома является важным вопросом для БДИПЧ, являясь частью
создания потенциала, согласно Плану действий по улучшению ситуации рома и синти, принятом в
2003 году, в центре внимания которого является вопрос образования. На данной встрече будут
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обсуждаться возможности, имеющиеся у молодежи рома, по воссоединению со своими
общинами и работе над улучшением их ситуации. Одновременно с этим, будет рассмотрен вопрос о
различиях молодежи рома, вызываемых окружающей средой, а также будут отражены проблемы, с
которыми сталкивается молодежь рома в связи с ее историей переселений.
Во время данного мероприятия, партнеры БДИПЧ особо подчеркнут ключевые достижения
проектов, реализованных по программе инициативы молодежи рома, поддерживаемой БДИПЧ.
После презентации состоится дискуссия на тему роли молодежи рома в формировании молодежной и
образовательной политики и внесения положительных изменений в их общины.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время:
Место:
Название:

13.00 – 15.00
Segmentgalerie I
Постоянные проблемы рома и синти, связанные с вопросом прав человека, в рамках
внедрения Плана действий ОБСЕ
Организатор: Европейский центр по правам рома
Язык:
английский
Краткое содержание: Исследования ЕЦПР в Чешской Республики, Франции, Италии, бывшей
Югославской Республики Македонии, Сербии, Словакии, Румынии, России, Турции и Украины
подчеркивают, что серьезные проблемы все еще оказывают воздействие на общины рома в Европе.
ЕЦПР сообщает, что, несмотря на определенные усилия по улучшению ситуации рома и их общин,
им все еще отказано в основных правах человека.
Дополнительное заседание представит текущие проблемы по основным правам человека, с которыми
сталкиваются рома и синти в регионе ОБСЕ и повысит степень информированности об увеличении
отрицательного воздействия на данные общины. Более того, данное мероприятие подтолкнет к
открытой дискуссии между представителями стран-участников ОБСЕ и гражданского общества
касательно эффективного внедрения политики для рома и синти, чтобы привлечь внимание к
повышению усилий со стороны стран-участников для активизации внедрения политики, связанной с
ситуацией рома.
Пятница, 8 ноября
Время:
Место:
Название:

12.00 – 14.00
Ratsaal
Молодые специалисты рома – как подготовить рома к работе в правительственных
учреждениях?
Организатор: Проект БДИПЧ ОБСЕ по передовым методам интеграции рома, Молодые
специалисты рома
Язык:
английский

Краткое содержание: Цель Программы Молодых специалистов рома – повысить участие рома в
общественной жизни и подготовить молодых рома с различным уровнем образовательной
подготовки к государственным учреждениям. Четверо молодых специалистов рома представят цели,
задачи и влияние программы на ДСЧИ на основании собственных докладов и аудио и наглядных
материалов. Их руководители из миссий ОБСЕ на местах и правительственного учреждения
представят свою точку зрения относительно этой стажировки. Участники мероприятия смогут
поделиться своим опытом и знаниями по данному вопросу. Вместе мы постараемся решить, следует
ли применить этот опыт по отношению к другим молодым людям рома, и определить какие средства
и условия для этого необходимы.
В настоящий момент программа предоставляет 25 молодым людям рома из стран Западного
Балканского полуострова пятимесячную стажировку в миссиях ОБСЕ на местах и последующую
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пятимесячную стажировку в правительственном учреждении. Программа призвана предоставить
молодым людям рома возможность обучаться, подготовить их к принятию лидерских позиций и к
последующему вовлечению в планирование и реализацию политики для улучшения условий своих
общин.
Проект по передовым методам интеграции рома финансируется Европейским союзом,
поддерживается странами-участниками ОБСЕ, реализуется БДИПЧ и миссиями ОБСЕ на местах в
странах Западного Балканского полуострова.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время:
12.00 – 14.00
Место:
Segmentgalerie I
Название: Актуализация приоритетов женщин рома
Организатор: Phenjalipe: Политика и инициатива расширения прав и возможностей женщин рома
Язык:
английский
Краткое содержание: Дополнительное мероприятие рассмотрит различные инициативы касательно
равноправия рома и полов и проанализирует, в какой степени они включают преимущественные
права женщин рома. Также будут рассмотрены пути, способствующие адекватной актуализации и
ориентированию на права женщин рома.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время:
Место:
Название:

12.00 – 14.00
Комната 525
Защита прав детей рома – передовые методы и возможности: опыт НПО в России и
Косово
Организатор: АДЦ «Мемориал» (Российская Федерация) и Инициатива 6 (Iniciativa 6, Призрен)
Язык:
английский
Краткое содержание: На протяжении 10 лет Антидискриминационный центр «Мемориал» (СанктПетербург, Россия) осуществляет деятельность по защите прав рома, сосредотачивая особое
внимание на правах детей. Данные проведенного мониторинга показывают, что дети рома, особенно
живущие в изолированных поселениях рома, страдают от сильной дискриминации, в частности в
школах они обучаются в отдельных классах (так называемые «цыганские классы») и получают
образование низкого качества. Презентация будет сосредоточена на некоторых положительных
изменениях в регионах России, а также примерах раздельного обучения, существующего во многих
школах. Презентующие также расскажут о том, насколько вновь принятый План действий по
ситуации рома (принят в 2013 году) не учитывает наиболее острые проблемы, с которыми дети рома
сталкиваются на сегодняшний день. НПО «Инициатива 6» (Iniciativa 6) представит свой опыт по
защите прав на образование детей общин рома, ашкали и египтян в г. Призрене.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

