Кто исключен из процесса
местного развития?

РОМЫ

Ромы представляют собой наиболее исключенное и уязвимое этническое меньшинство в Республике Молдова
В Молдове нет ни одного рома в должности мэра, а количество ромов, избранных
в местные советы не репрезентативно по отношению к рома-избирателям.
Количество ромов в избирательных бюро населенных пунктов, в которых ромы
представляют большинство, не превышает 3,4%.
В сельской местности дети ромов, проживающих в трущобах, часто посещают
школы, уровень которых гораздо ниже предусмотренного действующими
стандартами. В школах, в которых количество ромов немногочисленно, нередки
случаи агрессии со стороны учеников других национальностей при полном
бездействии школьного руководства. Начальную школу посещают менее 70%
детей ромов, а среднюю школу – менее 50%. Около 25% ромов не умеют читать
или писать. Уровень безработицы среди ромов на 50% выше общего уровня
по стране. Почти 61% ромов живут на менее чем 2 доллара в день.

Возможности женщин-ромов крайне ограничены, не только из-за отсутствия
формального образования и профессиональной подготовки, но также
и из-за стереотипов о роли женщины в обществе и семье и их обязанностей
по воспитанию детей. Женщины-ромы редко пользуются услугами в области
репродуктивного здоровья и другими услугами, доступными на местном уровне.
Ограниченный доступ ромов – женщин и мужчин – к трудоустройству,
образованию, здравоохранению и другим услугам, равно как и отсутствие
возможностей выражать свое мнение и участвовать в процессах принятия
решений, являются нарушением прав человека и лишают ромов возможности
пользоваться преимуществами местного развития.

Расширение прав и возможностей женщин и мужчин ромов способствует их интеграции, позволяя им в полной
мере участвовать в определении их собственного будущего, а также будущего сообщества, в котором они живут!
Совместная программа интегрированного местного развития (СПИМР) осуществляется Правительством Республики Молдова, Программой развития Организации объединенных
наций (ПРООН) и Структурой ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН Женщины), при финансовой поддержке Правительства
Швеции, в целях обеспечения равного доступа и участия уязвимых групп населения, как мужчин, так и женщин, к процессам децентрализации и местного развития.
Источник: «Классификация и возможные последствия политики децентрализации для уязвимых групп населения Республики Молдова», СПИМР, 2011 год.
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