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Европейский Центр по правам ромов (далее по тексту ЕЦПР), международная
общественная организация, которая занимается защитой прав ромов
посредством стратегических судебных тяжб, мониторинга ситуации с правами
ромов, правовой пропаганды и образования в области прав человека. ЕЦПР
имеет консультативный статус при Совете Европы, а также при Экономическом и
Социальном Совете ООН. Ромский женский фонд «Чирикли», международная
благотворительная организация, занимающаяся защитой и пропагандой прав
ромского меньшинства на Украине.
ЕЦПР и Чирикли ежедневно проводят мониторинг публичных высказываний
государственных и общественных деятелей, которые касаются положения ромов
и затрагивают вопросы их ежедневного существования, их проблемы и ситуацию
в той или иной стране.
В соответствии с сообщениями средств массовой информации 23 мая 2013 года
Сергей Илаш, секретарь Ялтинского городского совета, выступая на совещании с
представителями милиции и рассматривая вопрос о борьбе с многочисленными
гадалками, фактически приравнял ромов и бездомных людей к «зверушкам» 1 , и
порекомендовал применять соответствующие меры вплоть до выдворения из
города к тем представителям ромского меньшинства, которые не имеют
документов.
ЕЦПР и Чирикли глубоко озабочены данного рода высказываниями и
настоятельно рекомендуют воздержаться от подобного рода комментариев в
будущем. Помимо того, что данные высказывания носят явно оскорбительный
характер, они также являются и дискриминационными в отношении ромского
меньшинства в Украине. 2 Ряд международных договоров, ратифицированных
Украиной и представляющих собой часть ее правовой системы, гарантируют
каждому равные права вне зависимости от расовой и этнической
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принадлежности, языка, пола и т.д. 3 Кроме того, статья 28 Конституции
гарантирует каждому право на достойное обращение и уважение личности. 4
Удивляет и разочаровывает также и то, что данное заявление прозвучало
буквально через несколько недель после того, как Президент Украины 8 апреля
2013 года подписал Стратегию интеграции ромов в украинское общество, а
Правительство Украины в настоящее время разрабатывает план мер по
реализации данной Стратегии на практике. Одним из основополагающих
принципов данной Стратегии является принцип равенства и недискриминации.
Показательно, что Стратегия подчеркивает тот факт, что для того, чтобы решить
насущные проблемы ромов, сначала необходимо решить проблему социальной
изолированности, которая является одной из причин плачевного положения
ромов в настоящее время. 5 Заявления, подобные тому, которые были сделаны
секретарем Ялтинского городского совета, представляют собой яркий пример
действий, которые увеличивают социальную пропасть и непонимание между
ромами и остальными членами украинского общества вместо того, чтобы
сокращать ее.
ЕЦПР и Чирикли хотели бы напомнить украинским властям, что государственные
деятели должны не только воздерживаться от действий и поступков, которые
способствуют усилению неприязни и вражды в многонациональном обществе,
но всеми силами способствовать укреплению и поддержанию основных
демократических ценностей в свободном обществе, одними из которых
несомненно являются принципы равенства и недискриминации.
ЕЦПР и Чирикли еще раз настоятельно призывают официальных представителей
украинских властей воздержаться от разного рода высказываний, которые ставят
под сомнение принципы равенства и недискриминации, создают негативный
образ ромов и неоправданные барьеры их нормальному существованию в
Украине.
С уважением

Дезидериу Гергей
Исполнительный Директор ЕЦПР
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Земфира Кондур
Вице-президент Чирикли

