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ЗАЯВЛЕНИЕ

Фонд «Память, ответственность и будущее» (EVZ)
осуждает погромы рома в Украине
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Вот уже на протяжении нескольких месяцев в Украине нарастает
открытое насилие в отношении рома. На представителей этого
этнического меньшинства нападают, их изгоняют из жилищ и
преследуют, их поселения сжигают. Виновные в этих действиях
распространяют информацию о своих преступлениях в социальных
медиа. До сих пор ни одно из нападений не расследовано украинскими
властями. Жертвой погрома 23 июня пал молодой мужчина, а при
погроме в Западной Украине 2 июля погибла молодая женщина. Мы
резко осуждаем эти ужасные деяния в отношении двух членов
ромского сообщества, а также другие преступления
правоэкстремистских сил.
Именно во времена разгорающегося национализма все национальные
меньшинства нуждаются в особой защите со стороны государства.
Рома живут в Украине в условиях крайней нищеты. Прежде всего
семьи, которые бежали с оккупированных Россией территорий
Украины, не имеют средств к существованию, они не получают никакой
государственной поддержки и почти никакой гуманитарной помощи.
Погромы рома, происходящие в последнее время, направлены, таким
образом, против самых беззащитных слоев общества.
Как член Союза солидарности c рома и синти Европы, мы призываем
правительство Украины не допускать совершения подобных
преступлений, расследовать их в полной мере, привлекать виновных к
ответственности в уголовном порядке и принять серьезные меры
против этих агрессивных, частично со смертельным исходом,
проявлений расизма по отношению к национальным меньшинствам.
Только так можно добиться того, чтобы рома в Украине могли
чувствовать себя в безопасности, и такие деяния не повторялись в
будущем.
Фонд «Память, ответственность и будущее» (EVZ) поддерживает людей
в том, чтобы они, осознавая уроки истории, выступали за
взаимопонимание между народами, за демократию и права человека,
а также в защиту любых меньшинств. Фонд поддерживает проекты,
особенно в Центральной и Восточной Европе, которые выявляют и
сдерживают проявления антицыганизма. Расширение возможностей
синти и рома, поддержка появившегося у них желания получить
образование и создание альянсов между меньшинствами и остальным
обществом также являются важными задачами фонда.

Fax +49 (0)30 25 92 97-11
wiermer@stiftung-evz.de
www.stiftung-evz.de
@evzfoundation

