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Romani shed in the Riganokampos settlement, Patras.

PHOTO: ERRC/GHM
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The results of a “cleaning operation” undertaken by demolition crews of the Aspropyrgos
municipality, on the outskirts of Athens, on September 13, 2001. The operation was halted only by
the swift intervention of the GHM and the Greek Ombudsman’s Office. The Romani settlement is
located in the area called Nea Zoe, meaning “New Life” in Greek. But for the Roma living there
there was nothing new about the eviction attempt. Similar “cleaning operations” took place in the
area in February 1999 and July 2000.

PHOTO: ERRC/GHM
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In the early hours of February 10, 2002, unknown perpetrators set fire to a Romani settlement in
the Gerambella district in Pyrgos, western Peloponnese. Thankfully no one was hurt as all the
Roma living in the settlement were absent at the time the fire broke out. The Roma lost all their
belongings. As a result, they reverted to living in tents pitched on private property. The
photograph shows the family of Mr Aristeides Vasilopoulos, 49 years old, and his wife, Ms
Konstantina Vasilopoulou, 48, together with their fourteen children. Mr Vasilopoulos stated that
he soon expected the owner of the plot of land on which the tent was pitched to come over and
ask them to leave.

PHOTO: ERRC/GHM
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View of the tin shantytown of Halastra, close to Thessaloniki in Northern Greece. Approximately
forty Muslim Romani families have been living there for more than ten years without any support
from the local authorities. The settlement is located next to a deep irrigation channel, where a three-
year-old Romani boy drowned in April 2001.

PHOTO: GHM
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Sixty-two-year- old Ms Tasia Marinakou, walking almost barefoot in the muddy paths of a settlement
in the Nea Zoe area, in Aspropyrgos, on the outskirts of Athens. Despite the fact that Ms Marinakou is
the de facto guardian of her grandchildren, who were abandoned by their mother, she does not receive
any social security benefits. GHM raised this before the United Nations Committee on the Rights of
the Child during the examination of the initial report of Greece under the Convention in January
2002. The Committee expressed its concern and suggested that the Greek state make sure that the
benefits be granted to the persons who are actually taking care of the children. Nevertheless, as of
December 2002, when this photo was taken, Ms Marinakou was not receiving any benefits.

PHOTO: ERRC/GHM
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View of the Romani settlement in Argostoli, capital of the island of Cephalonia and home to
approximately ten Romani families. Local authorities relocated the families in the area adjacent to the
slaughterhouse of Argostoli in October 1996. The authorities claimed that the move was “only
temporary”. Nevertheless, the Roma continue to live there to this day. Under Presidential Decree
330/1985, slaughterhouses could operate only under the condition that they were located at a
distance of five hundred meters for the last house, for rather obvious reasons. Apparently, Romani
sheds are not considered “houses” by the local authorities.

PHOTO: ERRC/GHM
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Sheds belonging to Albanian Romani families in the Phenikas are in the Municipality of Kalamaria,
in Thessaloniki, northern Greece. Approximately twenty Romani families had been living on a
private plot of land  for around one month before they were forcibly evicted by a municipal
bulldozer as both regular and municipal police officers stood by. In the next photo, taken hours
after the demolishion had taken place, the remains of the sheds can be seen.The Roma had been
warned to vacate the plot of land but had not been served with any eviction orders. In total, only
five sheds were demolished as the remaining families had “heeded” the repeated warnings, had
dismantled their sheds and had left. On September 11, 2002, ERRC/GHM lodged a report with the
local Prosecutor’s Office against the mayor of Kalamaria, the police and all other parties involved.

PHOTO: ERRC/GHM
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In May 1998, Mr Eleftherios Koutropoulos (left) and Lazaros Bekos, then aged  eighteen and
seventeen respectively, were ill-treated by, among others, the commander of the security department
of the Mesolonghi police station, in Mesolonghi, western Greece, on the premises of the police
station. Despite the existence of uncontroversial evidence attesting to the ill-treatment of the two
Romani youths, all the police officers involved were acquitted, leading ERRC/GHM – which had
handled the case through all domestic judicial procedures – to lodge on April 5, 2002, the first
application with the European Court of Human Rights against Greece over the ill-treatment of a
Romani individual.

PHOTO: ERRC/GHM
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Twenty-year-old Mr Nikos Theodoropoulos (seen here surrounded by relatives) has been ill-treated by
police officers in two different instances: first in Argostoli (capital of the island of Cephallonia) in
August 2001, and then in Aghios Stephanos (a suburb of Athens) in October 2002. Whereas Mr
Theodoropoulos chose not to press charges over the first incident, dismissing it as a “one-off” affair, he
willfully presented himself to a police station and pressed charges against the police officers who ill-
treated him the second time.

PHOTO: ERRC/GHM
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On March 5, 2002, Roma from settlements in the Argolida Prefecture, eastern Peloponnese
organised a peaceful protest over their living conditions and state indifference outside the
prefect’s office. The Roma proceeded to set up a tent in the building’s courtyard in order to
highlight their appalling living conditions. A Romani delegation met with the prefect, who
assured them that the on-going governmental programme would address their needs. One year
following the protest, one of the few ever undertaken by Roma in Greece, no positive
developments have taken place in Argolida.

PHOTO: ERRC/GHM
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Another picture from the same demonstration. The banner behind the Romani children reads: “we
do not give up”.

PHOTO: ERRC/GHM
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Paper reads “Identity Card” and was reserved for stateless persons. Until the late 1970s, Roma were
considered “stateless of Atsiganiki descent” and bore such cards.
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The inside of the “Carta Anithagenous” — a document for stateless persons. It says that the person
is stateless and that his origin is “Atsiganiki” — “Gypsy”. Nevertheless, the same document says that
he was born in Greece while both his father’s and mother’s name are very Greek
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Letter from the mayor of Zefyri to the Greek Ombudsman. An English language translation
follows the letter.
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The Limits of Solidarity:
Roma in Poland After 1989

(September 2002)

State of Impunity:
Human Rights Abuse of Roma in Romania

(September 2001)

Campland:
Racial Segregation of Roma in Italy

(October, 2000)

A Special Remedy:
Roma and Schools for the Mentally Handicapped in the Czech Republic

(June, 1999)

A Pleasant Fiction:
The Human Rights Situation of Roma in Macedonia

(July, 1998)

Profession: Prisoner
Roma in Detention in Bulgaria

(December, 1997)

No Record of the Case:
Roma in Albania

(June, 1997)

The Misery of Law:
The Rights of Roma in the Transcarpathian Region of Ukraine

(April, 1997)

Time of the Skinheads:
Denial and Exclusion of Roma in Slovakia

(January, 1997)

Sudden Rage at Dawn:
Violence Against Roma in Romania

(September, 1996)

Divide and Deport:
Roma and Sinti in Austria

(September, 1996)

To receive reports by the European Roma Rights Center, please donate 25 US dollars or
25 Euro per report to cover printing and shipping costs.
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