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Европейский Центр по правам ромов (далее по тексту ЕЦПЦ) 1 хотел бы выразить свою
обеспокоенность в связи с недавними событиями в одном из ромских поселений в Киеве.
Согласно сообщениям средств массовой информации 31 мая 2012 года ромское поселение
было сожжено неизвестными лицами 2 . Поселение, в котором проживало около 70
человек, было расположено на улице Березняковская рядом c железнодорожными путями,
кoторые соединяют Киев и Харьков. Жители поселения сообщили, что во время
инцидента нападавшие призывали их «исчезнуть из Киева», a также угрожали застрелить
жителей поселения 3 . В результате нападения на поселение и пожара многие ромы
лишились личных документов, включая паспорта, и вынуждены были искать приюта у
cвоих родственников и друзей, с которыми проживают в настоящее время.
С момента данных событий, различные источники, процитированные в средствах
массовой информации, утверждают, что правоохранительным органам Киева было отдано
распоряжение «избавиться» от данного поселения ромов в Киеве 4 . Представитель по
связям с общественностью Киевской милиции заявил, что «в соответствии с
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предварительно полученной информацией милиция не имеет никакого отношения к
произошедшему, тем не менее расследование продолжается, и дальнейшая информация
проверяется 5 .»
Данный инцидент поставил под сомнение наличие гарантий безопасности, жизни и
возможности сохранения чувства собственного достоинства ромов в Украине. В
соответствии с рядом норм международных договоров, которые являются частью
правовой системы Украины 6 , органы государственной власти обязаны защищать жизнь и
обеспечивать безопасность все своим гражданам 7 .
ЕЦПЦ
призывает
органы
государственной
соответствующими полномочиями:





власти

Украины,

наделенные

Обеспечить беспристрастное, эффективное и быстрое расследование инцидента,
произошедшего 31 мая 2012 года в Киеве на ул. Березняковская
Привлечь к ответственности лиц, имеющих отношение к данному
противозаконному деянию.
Оказать соответствующую помощь лицам ромской национальности, пострадавшим
в результате инцидента, включая помощь в восстановлении документов, и
предоставлении временного жилья.
Публично осуждать любые действия насильственного характера в отношении
ромов, и обеспечить наличие тренингов соответствующей направленности ( в
частности как реагировать и расследовать случаи насилия в отношении
представителей национальных меньшинств)
в правоохранительных органах
Украины.

ЕЦПЦ просит быть своевременно
расследования.

проинформированным о ходе и результатах

С уважением,
Исполнительный директор ЕЦПЦ
Дезидериу Гергей
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