Кто остается вне местного
развития?
В Молдове ромы, чья численность согласно разным официальным источникам варьирует между 12,000 и
20,000, представляют собой одну из самых уязвимых групп населения. Ромы сталкиваются с
дискриминацией, социальной исключенностью, многочисленными барьерами в доступе к
трудоустройству, образованию, медицинским и другим услугам. Нетерпимость и враждебность по
отношению к ромам со стороны большинства населения являются распространеным явлением.

Бедность
Уровень безработицы среди ромов на 50 % превышает средний
уровень среди всего населения. Каждый второй их них живет в
крайней бедности, а шесть из десяти в абсолютной бедности.
Почти 61% ромов живут на меньше чем 2 долара в день
(международная черта бедности).

Ромы

Женщины рома
Женщины рома сталкиваются с тройной
дискриминацией – как рома, как женщины,
и как представительницы низшего
социально-экономического класса.
Женщины рома в большей степени
подвержены социальной исключенности и
бедности чем мужчины ромы и женщины,
представляющие этническое большинство.
Неравенство выражается в насилии в
отношении женщин, в доступе к
трудоустройству, образованию, уровням
принятия решений, а также социальным
услугам.
Медицинские услуги в области
репродуктивного здоровья, оказываемые
на местном уровне редко бывают
доступными для женщин рома.
В силу гендерных стереотипов девочки
рома чаще, чем мальчики выбывают из
школы, не закончив её.
Родители девочки молдованки, сидевшей за одной партой с мальчиком рома,
подали жалобу на учительницу и потребовали посадить их дочь с
молдованами.
село Хузун, Страшенский район, Молдова

Источники: Исследование по уязвимости Совместной программы по интегрированному местному развитию ПРООН и ООН Женщины, 2011; проект Национальго Отчета по
человеческому развитию по Социальной исключенности за 2010 / 2011б ПРООН; Права человека в образовании, ПРООН 2010; Случаи дискриминации предоставлены Национальным
центром ромов. Фото Игоря Скимбэтора сделаны в селах Скиноаса и Цибирика.

Образование
Уровень посещаемости начальных классов детьми рома ниже 70%, а
средней школы - 50%. Каждый пятый представитель ромов не умеет
читать и писать. Трое из десяти имеют только начальное образование, и
еще трое из десяти – среднее, включая незаконченное или
профессиональное образование. Высшее образование является
редкостью. Так только 4% ромов от общего числа имеют высшее
образование по сравнению с 38% среди остального населения. Только
27.2% учителей хотели бы иметь среди коллег ромов и 26.3% - среди
учеников или студентов.

Доступ к основным услугам на местном
уровне
Более 80% домохозяйств ромов не имеют
водопровода, ванных и туалетов.

Администрация учебного заведения рекоммендовала
студентке рома не указывать свою этническую
принадлежность в документах, угрожая в противном
случае лишить её стипендии.
Город Унгены, Молдова

Большинство довом ромов расположены на
окраинах сел или даже за их пределами, что
создает дополнительные трудности в доступе
к базовым услугам на местном уровне.

Политика
Ромы сталкиваются с существенными барьерами в участии
в политической жизни. Общины ромов маргинализированы
в политических процессах начиная с избирательных
кампаний, их интересы не отражены в программах
политических партий.
Представительство ромов в оганах местной власти остается
несущественным, ограничивая, таким образом их участие в
принятии решений на местном уровне.

Здравоохранение
Ограниченный доступ к услугам, оказываемым через систему медицинского
страхования, а также их недостаточное количество, ограничиывет доступ
ромов к качественному здравоохранению. Лишь 23% членов домохозяйств
ромов имею полисы медицинского страхования, что составляет менее 50% от
общего населения.

Представители рома должны стать равными партнерами в
местном развитии и жизни общины!

Совместная программа по интегрированному местному развитию Правительства Республики Молдова, выполяемая
Программой Развития ООН (ПРООН) и Структурой ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин (ООН Женщины), при финансовой поддержке Правительства Швеции, работает для того чтобы процесс
децентрализации был основан на принципах ПОДОТЧЕТНОСТИ, НЕДИСКРИМИНАЦИИ, ПРОЗРАЧНОСТИ и УЧАСТИЯ, а местное
развитие отвечало потребностям самых уязвимых.

