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ТАБОР XXI ВЕКА 
Проект стимулирования экономической активности и общественной 

интеграции на территории самоуправления 

Чтобы восстановить Закон рода, который веками 
был руководством для народа рома, предлагаю 
восстановить цыганские таборы, превратив их в 
современные поселки XXI века. Чтобы эти 
поселки не стали закрытой средой для 
представителей национальности рома, они будут 
открыты для всех желающих. В поселках будут 
находиться: 

1. жилой поселок на 350–500 человек; 

2. центр культуры и содружества для восстановления и сохранения 
традиций и культуры; 

3. административный центр – старeйши поселка, амбулатория, учебное 
заведение, торговый комплекс, служебная гостиница; 

4. парниковый комплекс и индюшачья ферма; 

5. цех по замораживанию и упаковке фруктов и овощей 
(современное оборудование для шоковой заморозки будет 
импортировано из Израиля), станция очистки и когенерации. 

Преимущества: экономическая активность, уменьшение безработицы и 
эмиграции, реальная интеграция, улучшение криминогенной обстановки, 
повышение уровня здоровья и образования, восстановление Закона рода. 
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Проект публичного и 
частного партнерства со 
вкладом структурных 
фондов ЕС, самоуправления 
и частных инвесторов 
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Финансирование из Европейского 
социального фонда (ЕСФ) и Европейского 
фонда регионального развития (ЕФРР) 

«Предложенное 
Нормундом Рудевичем 
создание поселка рома – 
это не только 
превосходная 
инициатива реальной 
интеграции рома, но и 
важный проект местной 
экономики!» 

-ЮРИС ЯНСОНС, ОМБУДСМЕН ЛР

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

35–40 млн евро

15% - предоставленная самоуправлением 
земля, инфраструктура и материальная 
поддержка
E
85% финансирование из структурных 
фондов ЕС и средств частных инвесторов 
для начала строительства жилого фонда, 

ЧТО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ:

Предлагаю рассмотреть возможность 
участия в проекте путем выделения 
проекту земель самоуправления и 
обустройства основной инфраструктуры 
для начала производства и 
строительства жилья. Согласно 
расчетам, вклад самоуправления 
полностью окупится из налогов и других 
источников дохода в течение шести-
семи лет. Предлагаю свою поддержку 
на общественном обсуждении, а также 
других мероприятиях, чтобы обеспечить 
принятие благоприятного решения! E
Нормунд Рудевич, верховный комиссар 
Международногo союз ромoв, руководитель 
Общества ромoв в Латвии
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