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This publication has been validated at each phase of its development by the aforementioned 
institutions and organisations . The parts concerning the Council of Europe were adapted 
from the publication "Texts and activities of the Council of Europe concerning education" 
which was validated by the various Directorates of the Council of Europe, as well as by the 
Steering Committee of Education during its plenary meeting in October 2005. 
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� ;��� ����������� ��%� ����	����� ������� ��� ���� ��������������������� ��������	���������&��	� ���

������� ������ ���� �	�/� ��� ����	����� ���	���� �	������� ��� �����!������ ��	���!� ������!����� 	���

�	������	��������������������!#�

� 
�����������	���������	����	�����	���	������������!�����-������1	������	�������	�������������

(������� ��� �������� ���� ��(�� 	��� ���� �-�� �	��� ����	����!� ��	���� 	��� 	����	���� ���� ����

������	��������	�������������	��	�����������	�����	���������������������=�	��	�������������	�����

�������� ���	������ ����	�	������ 	��� ���������	�����#� . ����� ���� ������ �� �� ��� &��	� ������� %	��

	��������!�����(��������������������"959����������������	��!�"99>����	������������	����	����������!�

��	����� ��� �	!� ������ 	��������� ��� &��	� �������� ������	��!� ��� ������	��� ���	�� ������� ����������

���������� ����������� ����� ���������	����� 	��� ������������� 	��� ���	�� ���������	����#� �� �������

!�	���� ���� ������ �	�� �����	�����!� ������� ��� ������� ���	���� ��� ��������� ������������� ����	��

�����������	�������	����#��

� �����	����	�� �� ��� �	��� ����� 	�����	����� %���� ��������� �����	������ �!� �������������

�������������	�����	���	�������	���������	����	�����	���	���������	��������	����������������	����

���&��	�����	����#�;���(�����������������	���������(���	�����������������	����������	�	����	��

���	���	���������	�������&��	�	��	���#�;����-�	��������������������������������	��������	������

���������������!��������	�������������������	��&��	��������������������������������	���������	�����

	���������	���	����������������	�����������	��&������	�������*�������������+���������#�

� )��%���� ���� !�	��� ��� "999� 	��� $>>4�� ��������� ������� ��	����� ������	��!� ��� (����	�� 	���

�	������ �������� �	��� ����	���� 	��� 	������� �	����	�� ���	������� ��� 	������	��� ���� ����	����� ���

&��	� �����	�����#� �� ������ �	����	�� �����	������� ����� ����� ��������� ��	�� �������� ����	����� ���

	�%	!��	��	��	�����	?����������#�. �����������	��������	�������	������������������������	����	���������

������!�������	�������	���������������&��	�	�����	������������	���������	�������	����	�������#�'�����

������ ������� ��	���� 	��� ��������	����� 	��������� ��� ���� ������	����	�� 	���������� ���!� �	���

������� 	��� �	�������� 	�� %���� 	�� ���%���� �������	�� %���� 	��� ���	���	�� 	��	��������� �������� ���

���������� ����	����� ��� &��	� ��������#� ��%������ �	�!� ������ ������� ��	���� �	��� ���� �	���

�����������	����������������������#��

� ;��� ���	�� ��	��%��/� 	��� ���� �����	������ ������	/��� 	�� ���� ������	����	�� 	��� �	����	�� ������

��������	�����	������������������	��������������������	������	��������&��	�	�����	������	��������

����������� 	�� ������	��� �������!#� ;��� ���	����� ��	������� ���� ���� ������� ��� ���� �����������

���������	����� ��� ������ �����	������ 	��� �	����	�� ���	�������� %���� 	��=�	��� ����������� 	���

��	��	���������	�������	��%����	�����������	��=�	����������#�;�����������������������%��������
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@&���������0�	��%��/���������	����	��*�����������0	��������&��	�A���	���������������	��%��/����

����(����������������<�����?����@����	��������&��	�������������������A��	��������������������!�

��������������	����	���� 	�����#���

�

"#�$	���
�����	�

&��	� 	������ ������� 	��� �����	��!� 	�/��%������� 	�� 	��������!� ��	�� �������� �������������	���!�

����� ������!�� �������!����� 	��� ���������	����#� � '� ����� ������!� ��� ���?������� ���	�����

�������!����� �	������ 	��� ����	�� ��?������� ��� &��	� �������� ��� ����� �	���� ��� �������!����� 	���

� ������!���%���������������	����#���

1�������� 	����������� ������� ����	����� ���&��	� ��������. ������� 	����	������������� �������	���

��	�� �������� ��� ������ ������������ ��������� ��� � ��������� �	�/��� ���������	����� 	��� ����	��

� ���������	����������������������������� ����	�����������������	����=�	��	��������������!������

����	����������	���������!����	����	������������������������������������	���?������#�-1�*�	���������

���	���	������ �	��� �	��� �������� ��� ��������� ���� �	�/� ��� ���	�� 	��� ����	�	���� ��	�������� �!�

������	/���� ������� " ���� ������� ������������ ����	����� ���� &��	� %���� ������������ �	?����!�

�����	�����������#���������������	�	�����������������������������	�������������3�6	7�&��	�	���

����������������� 	����� ���� ������� ������� ����%� ���� ������!� ����B� 6�7� ��%� ����	�!� �������

���������� 	��� ����� �������	�!� 	��� ����	����� ���� &��	B� 6�7� -������!����� �	���� 	��� ������� ����

&��	� �����	��������	�� ������B� 6�7� &��	� ������ �	�/� �������	�� ������� ���������������� �	���	������

	���%	�����	��������#�

����	����� ������� ��� &��	� ��������� 	��� 	�������	�!�%������ ����������� ���%�������	�� 	��� ���	��

	��	���	���	����������������!�������&��	������������#�C���������	��������������	��������&��	�

	�������������������. �������	����	������������#�. ������%�� ����������	�������	��4>������������

&��	���������������������	�������������������	�!�����	����B� �������	����������������(����	��	���

�	�����������������%����4>�D>E�&��	�����������������������������	����!����	���	��!�������������

���������������������������������������
1 UNDP/ILO, The Roma in Central and Eastern Europe: Avoiding the Dependency Trap. Bratislava, Slovakia: UNDP 

2003.This effort is a part of the “Decade of Roma Inclusion” initiative and these statistics are some of the most 
comprehensive and relevant statistics to date.  

UNDP, Faces of Poverty, Faces of Hope, Vulnerability Profiles for Decade of Roma Inclusion Countries 2005–2015. 
2005.  

Save the Children, Denied of a Future? The Right to Education of Roma/Gypsy and Traveller Children in Europe. 
London, UK: Save the Children, 2001. Volume 1, 2, 3, 4. 

European Commission, EU Support for Roma Communities in Central and Eastern Europe. 2002. 
SIDA, Swedish Assistance to the Roma Population in the Western Balkans. 2006. 
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, Roma and Travellers in Public Education. 2006. 
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F�����	�� ��������< $ �%����� %���� ���	�������� ��� ���� "94>�� 	��� "95>�� ���� ��������� %���� ��	������

���	��������#�

�����������%���	����������������������������������������������%�����	����� ������� ��������������

����� ��������� ��������	��������� &��	� 	������ �	�/� ��� ����	����� ���	�����	���������� �����!������

��	���!�������!�����	����	������	��������������������!#�;��������������������������	������������������

����	�!�������	������������&��	#��;�����	�������/�������������	�������	�������������	�������������

���� �������� ��� ���� ������	����	�� ��������!� ��� �	��� ���� ��	�������� ���	���� ��� &��	� ����	������

�������� � 	������� ���� ������	����	�� ��	��%��/� ��� ���� ���?���� 	�� %���� 	�� ���� �����	������

������	/����!�������	����	���������������	��������������#��

'��������������������	����	���� ���%�������������������	����	��%��/����	����������	��������&��	#�

;����������	���������������������������	��������	�!������������	����	������������� ���������	�����	�

���=��� ����������� ��� �����	��� �� ��#� '� �����%���� �������� 	�	�!���� ���� ������	����	�� �����	������

������	/��� ��� ����� �	������	�� ���	��� �!� ������	����	�� ���	���	�����#� '�������� 1
��� 	��� ���!�

	��������������	��	�����!������	����	��
���������	�����	���	������%������������������	������������

�������	��	�/�����!����	������	��	���������	����!�����1
���	���	�������������������������	�����#���

0��� 	� ����������������	������������� �����	������ ����	��������&��	� ����	������ ��� ��� ������	������

�����%������	����	���������������������������	�����������(����������������#�;���������������	�����

����������	�	�����	�	�!��������	����	�����	�������	���	��������	���	���������������������	����������#��

;���	�	�!��������������������	���������� �����	�������	��������������� ��������	������	����	������	��

%����	���������	������#��

;���� ���������� ���������%�������� @&��������� 0�	��%��/���������	����	�� *�������� ��� 0	����� ���

&��	A�6�
�G��-G&�+6$>>47�D7�������������������	��%��/��������(����������������<�����?����

@����	��������&��	��������������������A���������������������	������	����	������������������	�������

�����������	��������������	��	����&��	�����	����#��

�

���������������������������������������
2 OSCE, Report on the Situation of Roma and Sinti in the OSCE Area. High Commissioner on National Minorities, The 

Hague, Netherlands: 2000. P 6. 
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, Roma and Travellers in Public Education. 2006. Pp46-61. 
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%#�&������������	���	����	������������������������
���������
������	�������������
��	��


����������� 	��� ������	����	�� ���	���	������� �����!� ���� -������ 1	������ 	��� ���� (������� ���

�������� �	��� ����	����!� ��	���� 	��� 	����	���� ���� ���� ������	����� ��� 	��� ������ ��� �	��	��

���������	����� 	��� ���� ���������� ��� �=�	�� 	������ ��� ����	����#� ;�� �����!� 	��� ��� ������� ������

������������� ������	����	�� �� ��� �	��� ����� %�������� �	�������� 	���� ��������!�� �����������#� �� ���

��������	��� ��%����� ��	������� ��� ������ ������	����	�� �� ��� 	��� ���� �����������!� /��%�� 	��� 	���

�	����!����������!������!��	/�������	���	�����������	�������H������������	�#�

. ��������������	��������������	�������������	�����	����	�����%��������	��������	����	�������������

	��� ��� ��� ������ ��� ���������	�����#� &������������ ���������	������ 	��� ����	�	������ 	��� ����

���	��!������������������B��������	�����������������	����	�	��������������	����	���� �������!�	������

���	��������	�������	�������!�	���	����������	��	������	�������������	���	��������	��!	������/��

��� 	������	�����!� 	��� �������������!#� ;���������� ���� �������� ����������� ���������� ��� ������

������	����	�� �� ��� ������� ��� %����!� ���������� ����� 	��� ���������� 	�� ���������� ������#� +����

������	���!�� ������	����	���� ���	���%���������������	��������!���	����������� ������������	������

�	����	��	���	���������	�������#�
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7 The Organisation for Security and Co-operation in Europe was called Conference on Security and Co-operation in 

Europe until the 1st January 1992. 
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8 France, Finland, Belgium, Luxembourg, Netherlands, and Portugal. 
9 Documents related to persons without fixed adobe, nomads and travellers are included in this section, as these texts 

were usually directed also to Roma, who are misunderstood as being all nomadic.  
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10 OSCE, Action Plan on Improving the Situation of Roma and Sinti within the OSCE Area. 2003. Pp. 30-31. 
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11 Trainings have been organised on this topic long before 2001, but they are now one of the activities of the project on 

Roma Children Education. 
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12 European Commission, EU Support for Roma Communities in Central and Eastern Europe, 2002. 

European Commission, The Situation of Roma in an Enlarged European Union. DG for Employment and Social 
Affairs, Fundamental Rights and Anti-discrimination. 2004. 

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia. Roma and Travellers in Public Education. 2006.�
13 In March 1998, the European Commission began detailed accession negotiations with five countries in Central and 

Eastern Europe: the Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland, and Slovenia. Following the EC’s Helsinki Summit in 
December 1999, full negotiations were also launched with Romania, the Slovak Republic, Latvia, Lithuania, and 
Bulgaria. To this day, Romania and Bulgaria are acceding countries, Croatia, Macedonia, Turkey are candidate 
countries, and Balkan countries are potential candidates. 
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15 In Danbakli, Roma, Gypsies: Texts Issued by International Institutions. Hertfordshire, UK: University of Hertfordshire 

Press, 2001. Community Action Program ‘Socrates’ on pp. 28-9, Decision No. 189/95/EC of 14th March 1995, as well 
as Decision No. 253/2000/EC of 24th January 2000 (second phase of the community action program in the field of 
education ‘Socrates’). 
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22 Montenegro was not independent yet (22 May 2006). 
23 Roma Education Fund, The First Year 2005. Budapest, April 2006. 
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�	������ -������ 1	������ 	�������� �	��� ����� ��������� ��� &��	����	���� ������� ��� ������ ����������

	��	����� ����������#�-1(�0�	���-1�(&�	��� ���������%������������<� ������� ������	��!� �������

)	�/	����	������������	����	�����	���	���������+���	����$2��	��	���������	�������������������	�������

����������������&��	����%���� ���������#�-1�*�	���-1(�0����	����������� �����	������ �������

����� �� ��� ���� +���������� ������������ 
�	���� �	��� �	��� 	�������� ��� �������� �����������

��	�������� ��� ���� &��	� 	��� ����	��!� � ������� �������� ���������� ����	����#� �����	�� ����	����

������	�������	��������������	/����!��	�������(�������#��

-1(�0�	���-1��(���	����	/��� ��������� ������	���� 	��� 	�� ��	����	���	��!����	����� ��	��	����

�����	��� 8� ����� 	����������� �������� 	������������!� �����	������ 8� ���� &��	� ��� �����	���	������

������	����	���#���$>>>��-1��(�$4�����������	����?����������������	����	��	�������	������������

���&��	��������!��������	�!#�;����������������?��������%���3�6�7�������������������������&��	�

�������������������������������B� 6��7���� ��������������������������&��	���������B� 6���7���� �����	���

���������������������������������������
24 IOM is not part of the United Nations agency, but it is still an important international governmental organisation. 
25 The following information was provided by Ms Florence Migeon, Programme Specialist, Division of Basic Education, 
UNESCO.�
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'������ �#�

;��������������	���������	������!���	��	��������������B����������������	�	��������	������	�������

������ 	��� ���	�����	���� ���� 	�� 	����	��� 	�	�!���#� ;��� 	�	�!���� ������������ �����	�� �������

���������� ��� ���� �	������ ���������� 	��� ����	���� ���� �����	������� 	��� ������������ ��� ���� �	������

	����	����#��

�����������	�����������������������!�������������������������������	����#�. �����	�����$>�����������
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;������	����	�������������������	�������	�����	����	�!���������	���!#����	��������������������	���

	������� �������� ����������� ��� �������� �	����� ��	�� �������� ���� �����	�� 	����	��� ��	�� ����

�����������%�����������&��	� ������$DB� ���������!�� ����� �����������	���	������� ��������� 	������

��	��$9��������������������������	�����#�0��	��!�������������������	�������	�������!�	��������	�������

�������	������&��	����������$>>4�$>"4,>������������	����#�'��������������	���������!��	�������	�

���������������������������������������
26 Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Finland, Greece, Hungary, Ireland, Latvia, 
Lithuania, “The Former Republic of Macedonia”, Moldavia, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, 
Spain, United Kingdom and Ukraine.  
27 Moldavia, Montenegro and Kosovo.  
28 “The Former Republic of Macedonia”, Czech Republic, Finland, Hungary, Latvia, Serbia, and United Kingdom. 
29 Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, Lithuania, Romania, Poland, Ukraine and Slovakia.  
30 Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, “The Former Republic of Macedonia”, Montenegro, Romania, Serbia and 
Slovakia. 



� ���

�	����	�����	���!����������	���	��	��������	�������������	������&��	���������#������	��!�������

�����������	��������	�����������	���������������	���!#������

������ �������� ��	���� ��� ���� (������� ��� ������� ���	��!� �	�!� ��� ��H��� %�	����� &��	� ����������

�	�	���!�	�������������������	����	�����	�������	�����	����	�!���������	���!����������������	����	���

	��������� ������	�������������#�0����������������	������������������������	����� ���	�����	���!�

����	�	��#� �� �	���� ����� ������������ �	��� 	������� �������	�� ���	�������� �����	���� ���!� ���

�����!��������	���������	���	��������� 	����,"#���%������������������������	�	�!����%������������!�

�������	����#�

2�	��������	
�0���������������	
�
������	����

;����	����	�������	���������&��	�������������������	���4�!�	���������	���	���������������������������

	��� ���������� ����� ������������ ��� �������� ���� ����	����� ��� &��	#� 
����	��!�� ���� ��	��������

�������������!�&��	������	�������	��������������������������������	�������������	���%������������

�������	��������	����������������#�;����	����	�����	�������	�����	������������������������/����	���

����������� 	�	�!���#� 0��� ������������� ���� ������	/���� ��� ����� � ������� ���������� ��� ��	���	�����

�������	��%������������������	��	��	����	������B���������	�����	����	�������	��������	��	���������������

���������	�������&��	�������#���

������	������	��!�������	�������	�������������������%�����&��	������	������	���������������������

(����	��	����	��������������	���������������	���	���	����������	�������	�����	����� �����	���������
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� ���������!�����������	��-������������	���������������������������%��������	�	��	���������������
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'����� 	��� ���������� ��	�� 	������� �	����	�� ������ �������� �����	������� ����	����� �	�� ����� 	�%	!��

�����������	��	�/�!��������!�������������������������������������	���������	�����!�&��	������	�����#�

;��� ��%� ����	����� ������� ��� &��	� �	��� ����� ��������� ��� ����!� ��������� 	�	�!���B� �����������

��������	���	���������%	�������	��!����������������	��������	�������	��������	�����#�. �����������	���

��������	��� ������������ ��� ���� �����	�� 	����	��� ��� �������� ���� ����	����� ��� &��	� �����	�������

����	��������%����!�	�����������!������������	��������������	���	��	�����������������#�;�������	�

���������������������������������������
31 Ireland, Austria and Slovenia. These of course have not been included in the analysis of education strategies. 
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�������� �����	������ ���� &��	� ����	����#� ;��� �������� �	���� ���	���� �!�� ��� %���� �����	���	��
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������	����	�� �	%�� 	��� 	���������� ��	�� ����������� ���� 	�������!� ��� ���� �����	���#� . ���� ����
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���������� ��� �	����	�� ����	����� ���	������� ���� &��	� �����	�����#� ����	������ ����� ��� �	�����!�

����������	�����	��	����	�����!�	��������������#��������	����	�����	��������	��������	��������

���������������������������������������
32 Poland undertook a pilot test in a province before extending the programme to the whole country.�
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33 Centre for Interethnic Dialogue and Tolerance “Amalipe,” and Hot Line Agency. The Roma Strategies in Bulgaria on 

the Eve of EU Accession. August 2006.  
“Impreuna” Agency for Community Development, and Roma Centre for Social Intervention and Studies. Overview of the 

Roma Situation in Romania for European Commission consideration at the 2006 Country Report. August 2006. 
“Impreuna” Agency for Community Development, and UNDP Romania. Evaluation of Programs for Roma Communities 

in Romania. AMM Design. 2006. 
UK Department for Communities and Local Government. Improving Opportunity, Strengthening Society: One year on – 

A Progress Report on the Government’s Strategy for Race Equality and Community Cohesion. 2006 
Commission for Racial Equality. Common Ground: Equality, good racial relations, and sites for Gypsies and Irish 

Travellers. Report of a CRE inquiry in England and Wales. 2006 
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