
Vállalkozók Érdekegyeztető Roma Országos Szervezete 
ВЕНГЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ПО СОГЛАСОВАНИЮ ИНТЕРЕСОВ  

ЦЫГАНСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

 
 

Уважаемые Дамы и Господа! 
 
 

Меня зовут Янош Бирта, я являюсь президентом Венгерской Организации по Согласованию Интересов 
Цыганских Предпринимателей (VÉROSZ www.verosz.hu H-1046 Budapest, Erkel Gyula u. 21., Венгрия) 
и 
руководителем Венгерской Делегации Европейского Форума Цыган и Кочевников (ERTF www.ertf.org  
Страсбург c/o Council of Europe Batiment G-1 quai Jacoutot) при Совете Европы. 
 

Более чем за 9-летний период подготовительной работы организация VÉROSZ  в сотрудничестве с 
ведущими  вышими учебными заведениями –социологическими, научно-исследовательскими, 
профилированными вузами, юридическими, экономическими, финансовыми университетами и т.д. –  в 
интересах продвижения предпринимательского духа и облегчения использования новых идей в экономике 
и расширения их как можно в более широких кругах, разработала и запустила в Венгрии программу 
самозанятости для множества малообеспеченных цыганских семей и особенно для недостаточно 
квалифицированных рома-цыган: 
 

«Предпринимательская Интегрированная Программа «Romainnov»   
в сфере образования и создания стабильных рабочих мест на базе комплексной 

компетентности  
(VÉROSZ V.I.P.). 

 

(Н.Н.Н.) Подпрограмма в сфере образования, экономики и ликвидации социальной 
отсталости цыган, стимулирующая ведение малого бизнеса и создание рабочих 

мест в рамках самозанятости для множества малообеспеченных цыган 
(главным образом рома-цыган) 

 

Появление экзистенциально отсталых групп в качестве производителей и потребителей в рыночной 
экономике является  общественным интересом, что благоприятно влияет на динамизацию экономики и 
ликвидацию отсталости малоразвитых регионов, а  стабильное присутствие на рынке слоев населения, 
живущих на периферии, способствует сохранению мира в обществе, и соблюдению принципов равенства 
и справедливости. 
 

Very Important Person (коротко V.I.P.) Очень Важное Лицо - это английское выражение, обозначающее 
человека с особым к нему обращением. По идеологии VÉROSZ основой ликвидации отсталости цыган 
является особое антидискриминационное отношение именно к бедным, отсталым и малообразованным 
цаганским слоям населения в соответствии с их положением, если мы хотим достичь, чтобы  они 
функционировали в государственном буджете не как получатели денежных пособий, а благодаря своей 
постоянной занятости, в качестве законопослушных массовых налогоплательщиков, иным словом это 
можно назвать «нтеграцией». 
 

Основа интеграции - это  устойчивая занятость рабочей силы благодря стабильному присутствию ее в 
рыночной экономике. Интеграцию нельзя начать без  технико-экономического обоснования, отражающего 
реальное экономическое положение,  гарантирующее возврат инвестиций, а не благодаря 
социологическим анализам,  которых очень много, хоть отбавляй. 
 
 
 
 

http://www.verosz.hu/
http://www.ertf.org/
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Программа VÉROSZ V.I.P. путем стимулирования  предпринимательства обеспечивает своим членам через 
созданную для них закрытую сеть предпринимателей малого и среднего бизнеса: 
 

- сотрудничество между соответствующими высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими 
учреждениями 

-   адаптацию чистых и инновационных технологий к местным условиям 
- производство новой или усовершенственной конкурентноспособной  продукции  во всех секторах 

региональной и местной экономики 
-   внедрение продукции на рынок сбыта через продажную сеть 
-   гарантированную прибыль от продажы выпускаемого продукта 
-   доступность финансирования, доступ к услугам по поддержке бизнеса,   
- измеряемое увеличение инновативных мощностей,  связанных с региональным экономическим развитием, 

через специфические промышленные и технологические центры компетенций. 
 

Для своих стартующих проектов VÉROSZ на основании текущего предварительного  договора на 
финансирование с портфелем заказов на стадии до банковской гарантии, гарантирующим устойчивую 
занятость и стабильное присутствие на рынке сбыта, обеспечит в течение 2 лет мин. 10.500 семейных 
предпринимательств и связанных с ними подсобных стабильных рабочих мест ориентировочно на  50.000 
человек. 
 

Если учесть, что комплексная программа VÉROSZ V.I.P. является первой ступенью к разрешению 100 летней 
«проблемы» рома-цыган, а именно социальной интеграции, то 9 лет считается не так уж много, которые 
были потрачены на практически полное вскрытие «проблемы», на выбор соответствующих высших 
учебных заведений и научно-исследовательских учреждений, на подготовку нами специализированных 
рефератов, создание для наших членов во всех секторах экономики закрытой сети предпринимателей 
малого и среднего бизнеса, на ведение банковских счетов в финансовых учреждениях и создание 
собственной бухгалтерии, на организацию форумов для населения, на создание технико-экономического 
обоснования и связанный с ним выбор присутствующих на рынке сбыта предпринимательств,  
гарантированных банком, а также подготовку проектов долгосрочных контрактов - и все это, исходя из 
собственных источников и ликвидности. 
 

Программа VÉROSZ V.I.P. представляет собой программу самозанятости, выполняемую по месту 
жительства, которая  

- обеспечивает интеграцию и доступ к рабочим местам, образованию, жилью, к пользованию 
основными услугами, медицинскому обслуживанию (превентивному) 

- построена на базе комплексной компетенции «Romainnov» с закрытой сетью  
- имеет исключительно экономическую основу 
- отражает социальную интергацию и вопросы, связанные с образованием - расчитана минимум на 

10-15 лет, и за этот период обеспечит гарантированное приобретение собственности и ежегодное 
получение доли прибыли  

- генерирует реактивацию местных общин 
- обеспечивает кредитное финансирование с гарантией возврата  
- препятствует миграции населения. 

(См. линк: http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2004/5/szemle2004-67.pdf ) 
 

Представление о планируемом объеме проектов VÉROSZ дает программа V.I.P. Rabbit моделирования 
разведения мелкорогатого скота, которая будет запущена в настоящее время в регионе Верхней Тисы. 
Благодаря созданной для наших членов закрытой сети предпринимателей малого и среднего бизнеса и 
относящихся к ним подсобных рабочих мест – выращивание кормовых культур, логистика, переработка, 
хранение  и т.д. – помимо создания 2000-2500 стабильных рабочих мест ежегодно будет получена выручка 
в сумме ок. 25-30 миллионов ЕВРО от реализации конкуретноспособной конечной продукции в объеме 6-
7 млн.кг/год. По сравнению с ценой на кроличье мясо в Испании в среднем ок. 6,56 ЕВРО/кг по данным за 
2010 год (см. линк http://www.conejos-info.com/lonjas) благодаря экономии маржи торговых посредников, 
реализующих сырье, которая значительно увеличивает затраты на производство конечного продукта, 
цена произведенной животноводческой продукции такого же качества, что и в Испании, на 40-48% 
дешевле, таким образом, благодаря общей экономии затрат цена реализации конечной продукции, что 
составляет 4-5 ЕВРО/кг, будет на 25-35% дешевле. Технико-экономическое обоснование на данный момент 
является коммерческой тайной. 

http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2004/5/szemle2004-67.pdf
http://www.conejos-info.com/lonjas
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Программа  VÉROSZ V.I.P. благодаря своему комплексному строению, а также благодаря проведенной 
более чем за 8 лет квалифицированной подготовительной работе, полностью вписывается в 
представленный на днях для общественного обсуждения ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПОДНЯТИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО УРОВНЯ ЦЫГАН (2011-2020 гг, особенно, что касается, в первую очередь, целей, 
достигаемых согласно директивам, указанным на стр. 54-58, 88-91, и 104 стр., в отношении долгосрочной 
занятости населения. (См. линк: http://romagov.kormany.hu/download/f/bc/10000/Strategia%20tervezet.pdf)   
 

Комплексная программа VÉROSZ V.I.P. обеспечивает выполнение почти всех задач по пп. 1, 2, и 3 
Генерального Соглашения, заключенного 20.05.2011 г. между Правительством Венгрии и Национальным 
Органом Самоуправления Цыган, а также гарантирует  в своей закрытой сети для больших масс 
выполнение правительственных обязательств по пп. 11, 12 и 13 Генерального Соглашения.  
См. линк: http://romagov.kormany.hu/download/a/5f/10000/Korm%C3%A1ny-OR%C3%96_2011%2005%2020%20.pdf    

Генеральное соглашение: « МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ». 
 

Правительство для содействия в достижении поставленных целей и постоянного мониторинга – учитывая 
также Структуру ЕС в национальной стратегии цыган в период до 2020 года – утверждает подробный план 
меропрятий в форме решения правительства, а также выносит постановление, в котором выделяет 
отдельные области его вмешательства, определяет участников соглашения по вынесению совместных 
решений, а также механизм совместного принятия решений  в отдельных областях с органами, 
назначенными для принятия совместных решений. 
 

VÉROSZ благодаря своему опыту, приобретенному за 9 лет подготовительной работы, с помощью своих 
специалистов и профессиональных рефератов, может представлять реальные базовые данные и 
директивы для целенаправленного выполнения Постановления Правительства, выносимого на основе 
Генерального Соглашения, и предназначенного для отражения воли Правительства в вопросе диалога 
цыган и общества и интеграции цыган, а также для достижения наибольшей эффективности в его 
выполнении и внесения изменений и дополнений после его вступления в силу.  
 
За время председательства Венгрии в ЕС была утверждена «Структура ЕС в национальной стратегии цыган 
в период до 2020 года» ( в дальнейшем COM (2011) 173 Стратегия интеграции цыган), в которой имеются 
следующие ссылки: 
 

« По анализу (Roma Inclusion сентябрь 2010 г.), сделанному недавно Всемирным банком, например, полная 
интеграция цыган на рынке рабочей силы в отдельных странах может дать экономические премущества, 
оцениваемые в 0,5 миллиардов Евро ежегодно». 
(См.линк: http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/A_nemzeti_romaintegracios_strategiak_unios_keretrendszere_2020-ig.pdf). 
 

VÉROSZ своими рефератами и в силу своих возможностей способствует выполнению COM (2011) 173 
Стратегии интеграции цыган. 
 

1. В разделе «Доступ к образованию» фигурирует цель «Необходимо расширять для них доступ к 
качественному уходу и воспитанию детей младшего возраста», можно достичь в цыганских семьях 
исключительно только лишь показательными примерами заботливого ухода и воспитания детей 
родителями, прошедших обучение для взрослых, что обеспечит им длительное стабильное будущее на 
экономической основе, и благодаря цыганским родительским коллективам в государственных школах 
с привлечением педогогов, в больших масштабах можно достичь измеряемый прогресс в воспитании 
детей. 
 

2. В разделе «Доступ к медицинскому обслуживанию» цель «......странам-членам ЕС необходимо 
обеспечить доступ к качественному медицинскому обслуживанию (особенно в отношении детей и 
женщин), а также к привентивным и социальным услугам», можно достичь путем заботливого ухода 
родителями за детьми на основе диалога цыган и общества в отношении семьи. 

 

3. В разделе «Доступ к рабочим местам» достижение цели « ... странам-членам ЕС необходимо 
обеспечить на антидискриминационной основе доступ цыганскому населению к обучению 
квалификации, рынку рабочих мест, средствам и начинаниям в сфере самозанятости. Необходимо 
стимулировать доступ к микрокредитам» гарантируется ноу-хау комплексной программы VÉROSZ 
V.I.P. в закрытой сети. 
 

http://romagov.kormany.hu/download/f/bc/10000/Strategia%20tervezet.pdf
http://romagov.kormany.hu/download/a/5f/10000/Korm%C3%A1ny-OR%C3%96_2011%2005%2020%20.pdf
http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/A_nemzeti_romaintegracios_strategiak_unios_keretrendszere_2020-ig.pdf
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4. В разделе «Доступ к жилью и основным услугам» цель «Начинания, направленные на обеспечение 
жильем, должны вписываться в интегрированный подход к данному вопросу, который особенно 
включает в себя мероприятия, направленные на обучение, медицинское обслуживание, 
благосостояние, занятость и безопасность населения», можно достичь обеспечением занятости на всей 
территории Венгрии или по месту жительства в другой стране аналогично Венгрии: 
 

4.1. с помощью программ по разведению гусей, цыплят, свиней, коров, рыбы в хозяйствах, а также по 
производству биоэтанола Е85 и биодизеля из рапса и т.д. на базе программы V.I.P. Rabbit 
моделирования разведения мелкорогатого скота 

 

4.2. с помощью программы Био-деревня, которая включает в себя парниковое садоводческое 
выращивание овощно-фруктовых культур и т.д. (например, выращивание  травянистых растений 
рядом с биоэлектростанциями , с использованием тепла, получаемего из отходов), выполняемое 
в арендуемых жилых помещениях с привелегированным правом их выкупки. 
С помощью программы моделирования за короткий период ориентировочно за 4-6 месяцев 
можем обеспечить и на длительный срок сохранить для  нуждающихся 2000-2500 рабочих мест и 
вместе с этим предоставить для них обучение. Продолжаются  работы по созданию и развитию 
центральной сети, внедрению проекта, представление потребностей в источнике финансирования  в 
сумме ок. 1,4 миллиарда форинтов путем группировки активов и ликвидности.  

 

После внерения программы V.I.P. Rabbit VÉROSZ моделирования разведения мелкорогатого скота система 
может уже работать автоматически и стать показательным примером для всей Европы и Европейского 
Союза. Из этого вытекает, что все остальные программы V.I.P. станут пригодными для их 
непосредственного финансирования из Фонда Регионального Развития (ERFA), который окажет 
непосредственную помощь предпринимательствам (особенно предпринимателям малого и среднего 
бизнеса) для инвестиций, что будет способствовать созданию стабильных рабочих мест». 
 

Согласно абзацу 1 страницы 10 COM (2011) 173 Стратегии интеграции цыганского населения « Странам-
членам ЕС необходимо составить или пересмотреть национальную стратегию интеграции цыган и до 
конца декабря 2011 года представить Еврокомиссии, а весной 2012 года перед годовым заседанием 
платформы ЕС по интеграции цыган Еврокомиссия анализирует национальную стратегию и о развитии 
представит отчет Европейскому Парламенту и Совету. 
 

Мы считаем, что мы находимся в индивидуальном положении, т.к. с внедрением нашей комплексной 
программы моделлирования  в  перспективе одновременно можно адаптировать ноу-хау комплексной 
программы VÉROSZ V.I.P. в такие страны как например Сербия, Монтенегро, Македония, Румыния, 
Болгария, Украина и т.д., т.к. г-н Бирта Янош- председатель и разработчик программы и Др.Будаи Золтан 
заместитель председателя в организации «Форум Европейских цыган и Кочевников» представляют 
Венгрию в Совете Европы. 
 

Благодаря программе VÉROSZ V.I.P. в течение 2 лет можно будет достичь для цыганского населения 
стабильных рабочих мест на 50.000 человек, и это может быть значительно увеличено за счет обеспечения 
рабочей сферы деятельности и предоставления им необходимых разрешений, а также «благодаря 
постоянному диалогу и в тесном сотрудничестве с региональными и местными властями». 
Предпоследний абзац страницы 9 COM (2011) 173 Стратегии интеграции цыганского населения. 
 

Следует отметить, что очень мало имеется таких организаций по согласованию интересов, если вообще 
такие существут, которые могли бы вести и продолжать официальный диалог для отбеливания теневой 
экономики с лицами, группировками, которые считаются преступными (например, цыганская 
преступность) со стороны венгерских правоохранительных органов.  
 

Мы, исходя их позиции Страсбургского Суда и нашей международной деятельности по защите прав 
цыган, и в интересах обеспечения проживания масс цыганского населения, не только имеем право, но и 
считаем своей обязанностью призвать их –  проверяемым надзором и соблюдением законов - перейти к 
белой экономике, в противовес встречным услугам, обеспечивающим может быть не такую большую, но 
зато  справедливую налоговую базу, и составить официальный протокол о наших переговорах.  
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Наш сайт «verosz.hu» мы немного упростили с целью безопасности ноу-хау разработанной нами 
Интегрированной Предпринимательской Программы, и перечисленные ниже наши документы 
представляем для просмотра только лишь сотрудникам, участвующим в нашей программе, и нашим 
потенциальным партнерам с соблюдением коммерческой тайны: 
 
В программе V.I.P. Romainnov представлена методика образования взрослого населения, способствующая 
быстрому прогрессу наряду со стабильной занятостью. 

(См. линк: http://verosz.hu/html/VIP_romainnov_rv2009.pdf ) 

 
В программе V.I.P. Human (краткое название) подводятся итоги по созданию стабильных  рабочих мест, 
закрытая гарантированная сеть которой также может быть создана и в других странах. 

(См. линк:   http://verosz.hu/html/VIP_human_rv2009.pdf ) 

 
Программа V.I.P. моделлирования разведения мелкорогатого скота, которую мы можем в перспективе 
адаптировать в любых отраслях всех местных и региональных секторов экономики. 

(См. линк: http://verosz.hu/html/VIP_kisallat_rv. 2010.pdf ) 

 
Программа V.I.P. NORECI на английском языке, которая может быть актуализирована во всех станах с 
учетом местных потребностей и законов данной страны. 

(См. линк:  http://verosz.hu/html/V.I.P.VEROSZ_en.pdf ) 
 http://verosz.hu/html/V.I.P.VEROSZ_ru.pdf 
 

Каждое резюме составляется с учетом анализа отдельных местных конкретных потребностей и отдельных 
территориальных особенностей. Следует отметить, что каждая возможность стоит столько насколько мы 
можем ее использовать, поэтому отдельные этапы нашей программы мы стараемся по возможности 
держать как можно в строгом секрете, независимо от партий, кампаний, политики цыган в Венгрии, так как 
программа VÉROSZ V.I.P. с переходом политических циклов открыта для всех нуждающихся, находящихся в 
одинаковом социальном положении, независимо от границ, политической и этнической принадлежности. 
 
С уважением 
 
 
Бирта Янош 
 
Председатель/Президент 

VÉROSZ / NORECI  
Венгерская организация рома-цыган по согласованию интересов предпринимателей 
National Organization of Roma Enterpreneurs for the Co-ordination of Interests  
 

Руководитель венгерской делегации Европейского Форума Цыган и Кочевников 
Совет Европы Strasbourg, c/o Council of Europe Batiment G-1 quai Jacoutot  
 

Мобильный телефон: +36-30-523-3399  
H-1046. Budapest, Erkel Gyula srt. 21.  
REG No: 10.223., TAX No: 18110087-1-41,  

Homepage: www.verosz.hu    www.ertf.org   
E-mail:       elnok@verosz.hu  janos@birta.hu  

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ КЛАУЗУЛА: вышестоящая информация является конфиденциальной, поэтому к ней могут иметь доступ исключительно 
выделенные лица. Полное содержание информации защищено законом о коммерческой тайне. Если к Вам ошибочно поступила информация, 
просим Вас по электронной почте сообщить нам об этом. С благодарностью и уважением. 
 
CONFIDENTIAL INFORMATION: This e-mail and any attachments is a confidential correspondence intended only for use of the individual or entity named 
above. If you are not the intended recipient or the agent responsible for delivering the message to the intended recipient, you are hereby notified that any 
disclosure, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender by 
phone or by replying this message as soon as possible, and then promptly delete this message from your system.  
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