
Европейский альянс городов и регионов в поддержку 
интеграции ромов («Альянс») был создан Конгрессом 
местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) 
при поддержке специального представителя Генерального 
секретаря Совета Европы по ромским вопросам). Более 120 
городов и регионов из 27 стран входят в состав «Альянса».

Жить вместе: как местные и региональные 
власти способствуют интеграции ромов
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АльянсА

В последние годы были достигнуты 
значительные успехи в разработке 
основ европейской и национальной 
политики в поддержку интеграции 
ромов). Одновременно усилилось 
осознание того, что политические 
меры, принимаемые на местном 
и региональном уровнях, играют 
решающую роль в достижении 
реального прогресса в деле 
социальной интеграции ромов в таких 
ключевых областях, как образование, 
предоставление жилья, рабочих 
мест и медицинского обслуживания. 
Соответственно, значительно возросла 
потребность в более активном 
принятии таких политических мер.

С целью удовлетворения этой 
потребности и была принята в октябре 
2010 года Страсбургская декларация 
по защите прав ромов, в которой 
ясно указываются первоочередные 
направления работы в данной области, 
а также определяется роль Совета 
Европы, призванного выступать 
в качестве вспомогательного 
органа, оказывающего поддержку 
национальным, местным и 
региональным властям в их усилиях по 
дальнейшей интеграции ромов.

Идея «Альянса» родилась на Саммите 
мэров европейских городов по 
проблемам ромов), проходившем в 
сентябре 2011 года.  После Саммита 
была образована центральная группа 
городов и регионов, взявших на себя 
добровольную инициативу по созданию 

«Альянса» и общей разработке стоящих 
перед ним задач и методов работы. В 
результате проведённых в 2012 году 
консультаций ,  широкомасштабного 
опроса представителей местных и 
региональных властей в странах, 
входящих в состав Совета Европы, 
а также последующих контрольно-
консультационных встреч, были 
выявлены их основные потребности и 
интересы в данной области. 

Официально «Альянс» начал свою 
деятельность с проходившей 20 
марта 2013 года 24-й сессии Конгресса 
местных и региональных властей 
Совета Европы. На этой сессии свою 
поддержку «Альянсу» выразили 
заместитель Генерального секретаря 
Совета Европы, Президента Конгресса, 
комиссар ЕС по вопросам региональной 
политики, президент европейского 
форума ромов и кочующих лиц, а 
также представители руководств ряда 
городов и регионов Европы, вошедших 
в состав «Альянса».

предыстория создания «альянса»
В последние годы Конгресс местных 
и региональных властей Совета 
Европы твёрдо выступал в поддержку 
интеграции, в частности, женщин и 
молодёжи ромского происхождения на 
местном и региональном уровнях. 

Кроме того, Конгрессом были приняты 
и поддержаны общие отчёты с 
соответствующими рекомендациями 
о положении этнических меньшинств 
и мигрантов в Европе, затрагивающие 
в особенности такие вопросы, 
как обеспечение ромов жильем, 
их интеграция посредством 
предпринимательской деятельности и 
управление конфликтами.  

В 2013 году Конгресс подготовил 
совместно с Департаментом по работе 
с молодёжью Совета Европы доклад 
о положении ромской молодёжи в 
странах европейского континента, 
который стал первым документом 
Совета Европы, посвящённым этому 
вопросу. 

И наконец, Конгресс также оказывает 
поддержку международной сети 
женщин ромского происхождения под 
названием «Phenjalipe», созданной для 
исполнения решений Конференции 
женщин-ромни, которая проходила 
в  Хельсинки (Финляндия) в сентябре 
2013 года. 

другие инициативы конгресса
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цели

деятельность

краткое излоЖение проекта

«альянс» стремится к достижению следующих целей :
1. способствовать обмену практическими знаниями и передовым опытом в 
области интеграции ромов между городами и регионами, входящими в его состав;

2. предоставить городам и регионам возможность выступать единогласно путём 
оказания информационно-консультационной базовой поддержки по вопросам, 
касающимся интеграции ромов на местном и региональном уровнях.

Для входящих в его состав городов 
и регионов «Альянс» организует 
национальные и международные 
семинары с целью содействия обмену 
практическими знаниями и передовым 
опытом.

Конкретным примером осуществления 
целей «Альянса» является совместный 
проект Совета Европы и Европейской 
комиссии под названием ROMACT. Эта 
инициатива мобилизует местные и 
региональные власти на разработку и 
осуществление планов и проектов по 
интеграции ромов. Она направлена  на 
работу как с выборными должностными 
лицами, так и с высокопоставленными 
государственными служащими, а также 
(в среднесрочном и долгосрочном 
плане)– с  ромскимиобщинами и 
населением пилотных муниципальных 
образований в целом.  

Другими ключевыми первоочередными 
задачами «Альянса» являются 
содействие распространению ромской 
культуры, а также ознакомление 
широкой общественности с фактами 
геноцида ромов в годы Второй мировой 

войны и  признание Международного 
дня памяти его жертв, отмечаемого 
2-го августа.

Другой значимой инициативой Совета 
Европы, направленной на борьбу 
с антицыганскими настроениями, 
стала компания «ДОсТА! Хватит!», 
проводящаяся на национальном 
уровне в государствах-членах этой 
международной организации. С 2013 
года «Альянсу» поручено осуществлять 
к о н т р о л ь н о - а д м и н и с т р а т и в н ы е 
функции вручения международного 
приза Конгресса «Доста!», 
присуждаемого раз в два года трём 
муниципальным образованиям за 
разработку и успешное внедрение 
новаторских проектов в области 
интеграции ромов. 
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ROMACT является совместной 
инициативой Совета Европы и 
Европейской комиссии, осуществляемой 
при содействии Европейского альянса 
городов и регионов в поддержку 

интеграции ромов. Она мобилизует 
местные и региональные власти на 
разработку и осуществление планов и 
проектов по интеграции ромов.

обеспечение наличия политической воли и понимания 
необходимости интеграции ромов на местном и региональном 
уровнях

Данный проект направлен на повышение 
чувств ответственности, открытости, 
отзывчивости местных органов власти 
в отношении к ромским общинам и, 
соответственно, на совершенствование 
предоставляемых им социально 
значимых услуг. Речь идёт работе с 
вопросами наличия политической 
воли и твёрдой политической позиции 
по данному вопросу, выражающейся 
в наращивании соответствующего 
социального потенциала на местном 
и региональном уровнях, а также в 
разработке жизнеспособных планов и 
проектов по интеграции ромов.  

Проект ROMACT нацелен, прежде 
всего, на работу с выборными 

должностными лицами и руководящими 
высокопоставленными работниками. 
Тем не менее, в среднесрочном и 
долгосрочном плане плодами её 
реализации смогут воспользоваться 
как ромские общины, так и население 
пилотных муниципальных образований 
в целом.   

Проект ROMACT был запущен осенью 
2013 года и подлежит реализации в 
шести странах (Венгрии, Болгарии, 
Румынии, Словакии, Чехии и 
Италии). В дальнейшем планируется 
распространить его на другие 
государства-члены Совета Европы.

ROMACT

Проект осуществляется в тесном сотрудничестве с программой ROMED2 Совета 
Европы и «Движением мэров городов за максимальное использование фондов 
ЕС на нужды интеграции ромов» при Фонде Открытого  Общества, а также с 
программой надзорной деятельности Агентства Европейского союза по основным 
правам с целью обеспечения наилучших результатов на местном уровне.

мобилизовать местные и региональные 
власти на эффективное и действенное 
выполнение их роли и обязанностей по 
проведению политики и практической 
деятельности, направленных на 
углубление интеграции ромов; 
на улучшение соблюдения 
вышеуказанными органами власти 
интересов простых граждан и призыв 
властей  к большей чуткости и 
ответственности;

содействовать созданию и 
внедрению механизмов и процессов, 
способствующих и обеспечивающих 

наличие добротных демократических 
норм управленческой деятельности, 
а также принятию эффективных 
всеобъемлющих усилий по развитию 
в таких областях, как образование, 
занятость, здравоохранение, 
обеспечение жильем, городское 
благоустройство и культура;

повышать эффективность, 
действенность, ответственность и 
устойчивость политики, проводимой 
на местном уровне по планированию и 
предоставлению социально значимых 
услуг.
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сотрудничество с другими программами

в частности, проект ROMACT создавался для того, чтобы : 

Реализация всех этих трёх инициатив 
тщательно координируется таким образом, 
чтобы в результате их осуществления можно 
было бы предложить группе пилотных 
муниципальных образований из шести стран 
(Венгрии, Болгарии, Румынии, Словакии, 
Чехии и Италии) полный набор практических 
рекомендаций по интеграции ромов, избегая 
при этом двойной работы. 
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LПосредничество является одной 
из мер, используемых в Европе для 
борьбы с неравенством, с которым 
ромы сталкиваются  при приёме на 
работу, доступе к медицинским услугам 
и качественному образованию, а 
также в других сферах. При таком 
посредничестве представители 
ромских общин  или же лица, 
хорошо знакомые с проблематикой, 
выступают в качестве посредников 
между вышеуказанными общинами и 
государственными органами власти. 

В ходе осуществления этой 
программы выяснилось, что, хотя 
посредничество и стало одним из 
ключевых инструментов интеграции, 
его бывает недостаточно для выхода 
из сложных ситуаций. Таким образом 
появилась необходимость в создании 
условий для сотрудничества между 
представителями ромских общин и 
местными/региональными властями, 
включая выборных должностных лиц 
и  штатных сотрудников программы, 

которые могли бы стимулировать 
перемены и усовершенствования. 

После двух лет реализации в 22 странах 
(за этот период было подготовлено 
более 1000 посредников) программа 
ROMED вышла на новый уровень. 
Программа ROMED2,  осуществляемая 
в тесном контакте с проектом ROMACT 
и опирающаяся на существующий 
актив посредников, направлена 
на мобилизацию общинных 
инициативных групп и содействие их 
общению с местными органами власти.

В Страсбургской декларации по защите прав ромов подчёркивается необходимость 
более активно проводить разного рода мероприятия на местном и региональном 
уровнях. С 2010 года Совет Европы действовал в рамках программы ROMED, 
сосредоточив свои усилия на посредничестве между  государственными 
учреждениями и ромскими общинами.
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