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Numele (în eng���� � !�� ��"�� 	�������� �� � 	���� ����� 	������� � !�� ��"��
����������# 
 
��������*��+�
!���*���!�����������������2��
!���������)�������������
�� 
 
�$�����%���������	���������������������������& 
 
�������������������������/���������#�������������0�����������n cadrul guvernului are 
���'�����0���������������������3����������������������������������������� ����!�������
)���1����+�� ��� ���������� ����� ��� �������� ��� ����� ��*� ������ ���� ����� ��������� ���
�������� ���������������� ����������� ��� � ������!� ���  ���� *������te o serie de drepturi 
�����������������������������������������-a semnat România. În plus, din 1990 au fost 
�1����������������� ����1������������*���+��������������������+��4��� �
�� 
 
����'����(����#� (��������� � ������ � ���'%������� ���� ����'�����#� 	��������� 	��
������������ �	���������	������� �	������) 
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Teritoriul în care locuiesc.  
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*��������)� 
 
���1���� ����� ��2������� ���� 6778!� �.� ��� 9:7�;8<� ������4���� � ������=� �2��� ��� 6!>�
mili����� �;!7?
�� @����� ��*���+�����  � ���� ��� �������� ���� ����*�� 8!A� ���������
�#����������*�� ������!�677;=89:
��"� ���������������������������������B������� �����+��
�������� ���!� �� 677>!� ����� 6�9A8�;::� ��� 6�A>>�AA8� �������������1�����
!� ������� �����
922.465 pâ������6�::8�<>6������������1�����
��"� ���������������������������������B�����!�
2000)  
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���� �������� ����� ���� ��� � ��� ���)������������ �E��*����!����� ��� ��!� �+����!� ������
+�������������F�����
�� 
 
�����������������������������	���������"������������) 
 
3��1����������+���!��������� ���1��� ������2�����+��������������������������������������
 ������F�������� ������������������ ��*�������������� ����
�  �����������������.�����!����
���������������
�� 
 
������������	�������!��������������%���������������) 
 
Siste������������������ �����������+���������� ������������������+������������C
��5������
Moisa, 2000).  
 
Practicile religioase. 
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!� ��������� �9!;?
� ��� ����� ������ �9!<?
!� �� 1������� ��� +���� ��
����������� ������������*�����������������+������ �������������� ��2���6778!�B����"!�
1994:784).  
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Da. Toate sunt recunoscute oficial. 
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Albania, Austria, Belgia, Bosnia-E����*�����!� '��*����!� �����!� �������!� ����������
	������!�	 �����!�5����������� �!�5�������!�5�����!���������!�������!� "�����!��������!�
Lituania, Luxemburg, Macedonia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica 
����!� ����)����� 5�������� "�*� �����!� $�������!� Spania, Suedia, Turcia, Ungaria. 
"������� ���#����� '�������� ��� ���������� ��� D����+�-� ��� ��� 1�� ���1������� ��� ����������
“New-4*�-�  ��� ��� D��*����-
�� 3�� #����� '�������� �.� ��� ��� ������+�� �����  �� ����-
denumesc “romi”.  
 
*��������� �������� ���������� !�� ����� ���������+����� 	��� ������� ��������� ���� 	��
Sud-Est.  
 
Toate datele de mai jos provin din World Directory of Minorities – Ghidul 
#������������� ������ �#�������� ��*�� � �����!� 677;
!� ��� �.������� ������ ����� ���
 ����1������������� �� ��� 
 
• Albania –������ ��2���������67>7���������������1��������1���������$��� �����+�����

���1���2������6::�:::��8!7?
% 
• Bosnia-E����*������–���������� ����������������6778��������6::�:::% 
• Bulgaria –������� ��2���������6778
�<68�:::��<!;?
% 
• Cipru – 500-1.000 (0,7 – 0,13%); 



• ��������– se crede���� ����6>�:::��:!<;?
% 
• Grecia –� � ��������� �1������=� 6C:�:::–200.000 (1,5–1,9%); MRG-�� � �����+��

aproximativ 350.000; 
• Macedonia –������������������������� ��2����4����� ������=�8::�:::��6:!<?
% 
• ����)����������–�<<�A::��:!<?
��4����� ������=��2������<::�000 (2,9%); 
• ����)����� 5�������� "�*� ������ –� 6<;�8CA� �6!<?
�� 4���� � ������� ����*� A::�:::�

(4,8%); 
• Republica Moldova – 20.000-25.000; 
• Polonia – 15.000 (0,03%); 
• $��������>:�C::��6!A?
��4����� ������=��2������<A:�:::��C!C?
% 
• Slovenia – 2.293 (0,11%). O estimare����1������=�;�:::��:!<A?
% 
• Turcia - aproximativ 50.000 (0,08%). 
• Ungaria –� ������ ��2����� ���� 677:
� –� 69<�:::� �6!<?
�� 4���� � ������=� 8A:�:::-

800.000 (2,4-7,8%); 
 



PREZENTARE 
 
1. ISTORIC 
 
1.1 �����������	�
�������
	��	�� 
 
�� �����.� ������������������������	�����������������.� ���� ���������������������
 ���������� $�� ������ ��� ������� ������� ����� ��� ������ ��	������ ���	 �� ���� "��������-a 
lungul secolelor s-�������� ��� ������ �������/�� ��!�4����������"��������'�+�������2���
�� 	�����!� 1����� ����������� �� ����� 6:::! când au ajuns în Imperiul Bizantin 
��������*��� � ������� �������!�8:::
��	 ����� ���������1�����  ��  ���F��*�� ��������� �� �
��1������� ��� ����� �� ����� ������ ��� �F�� � ������� ������ ����� ��B������� ��� ��#�������
������������������������2�����
��G��������5�.��5�.!�677A
� � ������������������� ����
H"�����+�������� ������+�� �)������������������"���������/�I� ���!������ 2���-se în 
������� ����� ����� �������� ��*��������� '�*���� /���������� E������ �� ����� � ��� �����+���
(între 1867-1877) unele documente ce se aflau în arh���������� �������� ������@����
���������� ���!�����6<>;!� ���������#����������'���2�!���� ���1�����������*��������� ����
��B����������������������� ��������������������������@��������������!� �)�1����������
�������������������������������9:����1������������*���� �������1������������!�����������6<>A�
(Hancock, 1999).  
 
/��)�����  �������� ����������� ����� � ��� ���� 1������ ��������� ����� G������I!� /����� ���
�������������������E�����I!�6777
���� �*��������������1��������� ����������������������
������������ �������������!����������������*������� ���� ��������������������������� ����
$���������"����!��������������1� �� ����������2������1� ����������	���������$��-Est, de 
��������������-��������������������� �)�����������1��1���������������1� ���)��*���� �� ���2����
ca sclavi pentru a-������������������!�$����� ���������*��������������E�����I!�6777
����
��� ��� ���� ��� �����+��� ����� �������������+�� �����*��� ������� ��� E�����I!� 6777
!�
������� ��������������F�� � ��������������� ���2������1� �� ��)���!����������*� ����������
eco������� 1�����)���� �������������� ��� ����� ��� ��� � ���� ���� "�����  ��� ��� ����� ���
����� ���� �� "�������� '�+�����=� ������������ ���������!� ������������ ��������� ���
������� ������ ��������� �1�������� ���� �������� ���� ������������ ��� ��� � ���� ���� ��
secolele precede���!�  ���������� ������� ��� ����� ��� *� ��-o romii la venirea lor era 
������������������������������������*��!�1������������������*�����������3�������������
����������������������� �� ������ 1������������������-�����������������*�������������-
���� ��� �����!� �� �������� ����������� ��� ������������� ����+������ ���� �������� �E�����I�
����������+�����������*��!�$��������������!�8:::
�� 
 
Nicolae Gheorghe, un specialist în problema romilor (în prezent fiind Consultant pe 
/��)�������/����������������� ���$����� �����*���+����� �������$���������� �������������
����	�����
!� � �������� ���������1� ����+�������������������� ������� ����*��������������
�������������������2�����!������������������������������� �������������������������1�����
��� �����!� ��� ����� �� ��� ������� ���������� ����!�  �� ���� �� ��� �������������� 	��
����� ����  �� ������ ���� ������������� ���2������ ������� ��  ����� ��� �����������!� ����
��� ������� ��� ���������� ��� ��� D����������� 1� ����� ��������� ��� ����������� ���2��-�
����2�����D�������������� ������������������������������1����������������!�������� �����
������)�����-��E�����I�����������+�����������*��!�$��������������!�8:::
��������������
��������������������������� ������������������.�������������4�������������������������
���2�������)�*�������������- latifundiarii având chi������������������-i vinde sau de a-i 
�1���� ��� ���� �J�����I!� 677>=6<>
�� ������ ������  ������� ��� ������ ������� ���� �1����



*���������� �� 1���������������� �������%� ����� !�1������������������� ���������*���������
principatelor devenea implicit sclav (Liegeois, 1968:110). Codul lui Basil, Lupul 
#�������!�������6CA9!�����������1������������������������������������������ ������������
����� ������ ������� 
 
����� ���� � ����������*��!� ����� ��� ���)����� ����������������� ����1����������������
�������)�+����*�������������� ���� �����D������*�����+���-��������-l aveau romii la acea 
������ ��� ������� ������ ��+� ������� 3�� �������� ���� ����� �������� ��� ��� ���������
cotropitori, ca fiind “buni numai pentru a fi sclavi” (calificativ pe care-l primeau toate 
������������ ���-musulmane �1�����  �)� ���������
� �$�*��!� 67C9!� ������ ��� E�����I!�
Sclavia romilor, 2000).  
 
3��	����#����!� ����)������ ������� ��������������1������������������������������������
��� ����������� �������� ���� ��*������ 3�� 6A:<�B������� ���#������� ��� ������ �� ����� ����
����� ��1������������!���� ��������� ���2��������������"��������������!��������)����
������������-����������������������� ������1������������������B����� ��������������������
s-��  ����)���  �)� ��1������� ��������!�  ���������� �������� ���  -a divizat în bresle 
�������*������!��������� ���������������������������� ������������� 1������������������
�� ��)�*��� /��+����� �������� ���� ����������� �� ��*����� ��������� �������������� ���� ��� ��
�����������������	������������ ��1�������������������*�������2����1���������� ���2����
pe care-�� �����!� ���� ��� ����� ������ ��������� ��� ����-�� ��� ����� ��� �����!�  �� 1������
��1�������������������������������� �����*��������� �
�����������������������*����������
���*���� ��� �*��
�� 3�� ����  ������!�  ������� ����� �����  �)� �������F��� ���������  ��� �� 
 ������������������������1���������� ���2��=���������������������)����� ��������������
!�
������������ ���2������������� � ��������������
� �������1������������+������������ ������
*� ���������
�� '� ������ ������.�� ���2��� ��������  ������ ���� �������� ����� �rau 
��������� �� �������� �*� ������
�  ��� ������� �����+���
�� ���� ��������� ��� ������ ����!� ���
�2��������!������������1����������������������� ����1���������.�����!���� �������������
��������� ���������� ��������1����������������*����������*����������&�!�6776=C<
��4��� ���
�����������*���+���� ���� ����+���2�����+��������� ���!������2���-se celor patruzeci de 
���)���� ��� ����� ���+����� �� ���2����� 4�2�� ��+����� �������� �2�� ��� ���� �� ���������� ��
����+��� �� ��������������������������!� ��2�� D� ��� ���� �)���  ��  �����)�� ��� �� ����
���)����� ��*������!� 1���� �� ����������� �� �������� ����� ��� ��� ��� �� ���������-� ����&�!�
1995:109). 
 
��*���� ������� �� ����� ��������� 1������  ������� ��� ���� ������������%� ������ �� ���
���������������������� ���2���������� 12������� �������HB-lea, o���������������������������
���2�� ������������ �� ��� � ����������� 1��������������� �������� -���� ������������!�����
�)��*���  �� ������� ��� � ����  ������5������ ���� ����������� ��� ��!� ���1��������� ��*�� ����
6CA8� D���  ����� ����� ������ �� 1������ ���)���� ����������  � fie ars de viu” (Crowe, 
1995:109-66:
�� ��*� ������ ���� � �1��� ���������� ��2��  �� �������� ��������� ���*��� ���
 �����!� ���� ��� ������ ����� 1����� ��������� ��������� 1�������� ���  ���2����� �������*���
��������������������������������������� ��1�*�������� ��������� ��������&�!�6776=C<
� 
 
/2����� ����HB"!�������������D��)-����D��*��-������ �����������D ����-!����������������
fost la origine un etnonim neutru aplicat de europeni primilor indivizi de etnie roma.  
 
/��������� ������-a dus-������)��������� �)�������������*�������������� ���������3��
timpul Imperiului Austro-Ungar s-�� �������� ����������� ��� � �������� 1������!� �����������
ulterior de regimul comunist. Romilor li s-�������+� � ���������)�� ������)������������



 �� ��������� �������*������ ���� ������������� �E�� ��I�� K�tch, 1991:10); cei care erau 
����������)�������)�������������������������� ��8A����������������)��������� �������
���  �� �����+�����  �� ������� �� ������� ���� ������������� ���  �� ��������� ������ ����
����*��� !�67>C=6:C
%���� �������+�������������� �� ������� ���romi. Termenul pe care 
���)�����  �-�� 1��� �� ��� ������� �2���  �� ��1������ ��������� ��������@F�#�*���� ���*�����
���
���������� ��� ��+����)���� ��� ���� �� �������� ��� 1� �� ���*� �� �2�����!� ��� ���������
���2���������� ��������������������1������������������������=�������F�1����������!��2������
������������)��� ������������ ���/���� �������������� ��������������������� �)������
)������������������������!� ��6;>8!�9:������������1� ��������������������� �����������
���������)�������	�����1� �����+����������1���2��������������������*�������@������������ ���
���+����� -������������1��1�� ���E�����I!�67>;=A6
�� 
 
La începutul secolului XIX s-a înregistrat o schimbare de atitudine. Noi idei se 
�����������������*��	�������/���������� ������1� �������������� � ��������� �������� �e 
��� ���� ��� )��)��� �� ��� ��� ���)����  �������� /�� �����F������  ��������!� �� 6>98!� �2�����
proprietari de sclavi din Moldova au dat un exemplu, eliberându-��������������E�� ��I��
K����!�6776=6:
��3��6>99����6>9;!�)� ������������#������������ �������B����������1�����
�������������%������������� ���!���*����������� ��� ����)�����$����)�������*�����������
�����������6>9>!��2������������������+�������������� ��1����+��*����������������������
'�������������������������)������������)������ �������!��������2�������������liberare a 
�������� ��*��������4��� ��� �������������  ����������������������!���������� �������)����
6>9>�������������������������1� ������������������������������������������� �������������
din legile abolite, nobilii intrând din nou în posesia sclavilor lor.�"�������������-au ales 
�������� ������–�4��.���������������'��)��L���)����	����� ��������� �����������2�����
6>AA!� �2��� ���*���� �����!� ������ ���� 4��.�����!� ��� L���)��� ��� �������� ����������
#�������!��� ����������B������������*���!������������������� �����a, înainta destul de 
����� ������������ ��� �)������ �� ��� ����!� �� ����� ���� ����� � �� �� ���������� �� 1����
��� ���������.��������������� �������� ���������1����� ����������������3��8<������)����
1855, Adunarea Moldovei a votat în unanimitate abolirea sclaviei în principat, 
4��������B��������������2������1��� ��>�1�)������!���������������E�����I!�67>;=<9-
<A
�� 	��)������� �������� ��*���� �� ����� ���� �� 6>C9!� �2��� ����������� "���� ��+�!�
����������������������������������������!��-�����)������������!�������������������reptul 
 �� ������ ��� �� +������ �� ����� ����� ���� �2��� �������� $�� � �����+�� ��� ��� �������
�� ���������.� ��������.�������C::�:::���� �������" ������������������������!�8:::
�� 
 
������� ���  ��������� 1� �� �)�����!������� ������������ ������2�������������  �� �����ta 
 ���� �� ���� 	�������  ���  ���� 4������� ��� 0����� ���� ����� ��� ���� � ��-au dat seama 
���2��� ���  �������� ���� ���  �� �)������� �� �� ����  �������� -� 1� � ���� ���)������ ���-
������!����������� ������ ���������)������������2����4��� ��� ���������-������������� ��
s�� ��������  ���� ��������� ����� ��� �� � ��� ����������� ���������� ���� ���  ������� ���
discriminare. Au contribuit la dezvoltarea unor meserii cum ar fi prelucrarea metalelor 
�������������!�������������� ��������������������� ��1��� �� ����� �� ������ ����������
p��������� ���������  ��+��
� ���� ��� 1�� ����������� ��� ���������  ��������� *�����  ���
�.���������� ���*������ �� ��������������� �*�������!� ��������
� �M��1��!� M��1��!� 677<=87
��
5�������������������D ���2���-� ���������������������� ������*���!� �������������������
modal����������� ���������������������� ������+�!����������������� -au întors la locurile 
�����1� � ���� �����!��1������- �!������������� ��� ��*���� �����2�+�����$����� ���������
���� ��� �����������1�������������������������*��1���������������������2�����2���la 
cel de-al II-������+)������������E�����I!�67>;=<;
� 
 



/������ ��+)����������� ��� ���������� ��� ����� ��������� �� ����� ���� ��� �� � ��� ����������
�����������������������������2��������� ���6>?��������6:?�������������+)�������� ���
8>?� ����
!� ������� �������!� 6<<.000 erau de etnie roma, reprezentând 0,8% din 
���������� �������� 3�� ����)�������+������������������� ���������!����2������ 1� ����������
 ��  ����+�� ����������� ��������������� ����������� �������������������������2��� ��������
������ �����!� -�� ��������� ���������������� ������)���������B�+������*��������������
����������� ����������!���������� ��������2�����������������������*���������������������
"��� ������+����� �� �������  �� �2���*�� ������ ��� ������ ������� ��� 1� �� ������� ��� ��.����
percepute de guvern, taxe ce fu � ���� 1�.���� � �1��� ��2��  �� ������)���� ��� ����*�����
scopului final -� �������������������������������������������������������*� ��������������
� �������!� ��� ���� ��� ����� ������ �-��� F����� ���������� �� ���2���� ��� ��� �������
4������������ ��� ��� ������� ������*����� �� ������ ��� ������ ��������� ��������� ��� ���
���������� ����������� ���� ���2���!� ��������� ��� ��� ������ �� �������� ��� �� � ������  ��� ��
(Crowe, 1991:68-69). 
 
3����������� �� ����� ������ ��� �������  ��  ����*���+�+�� �� �������������!�  -a produs o 
schimbare (Helsink��K����!�6776=66
�� 3��67<<��� 1� �� 1�������4 ����������������!� ��
'��������!����2������ ���������� ���  �� ��������������+���!�Glasul Romilor!��������� ��
���������������� �������@��������������������������+����!�������������*���+������/�������
�����1����������lbor, în 1926. În 1934 s-�������������1�����������������1������@�������
��������������������������2�����3�����67<9����67<7����� ������������� ���������+��
��������� �*���� ������� ������ ��� �������������� ���2��!� ���� ���������� 1� �� ������ ���
��+����������+)������������ ���������� �����������J�����I!�677>=6<7
� 
 
/������� ����4���1�E������ �� ���� ����� � ���)������� ������ 3�����2���!� *�����������-
��+� �� ��������������� "���4����� ��� -������1� ������������� �����������������������
���������� �������������������4����������������������� ������� �������������!�����
��� ���������������+���� ��������� �������������������2������ ���������������3����� ��
�����.�!���6798!�8A�:::������������1� ���������������� �� ����!��������������������������
@������� $��������%� ����� �������t aproximativ 19.000 (Kenrick, 1998:140). Pentru a 
���������� ��������� ��+)������!����)�������/�����������  ��)����������� ��������������
��� ��+)���� ���1���� ��+���������� ��)������� ��� ���� ��!� �� ���2���!� �� �������
��+)����������������<C�:::��������!�1������������������������ ���*� ��������-un stat 
��������������������������F����������������������������1� ���������������������2����
Polonia sau Germania) (Helsinki Watch, 1991:13).  
 
������ ������� ��� ����������� �������� ����+�!� ����� ����  � ����� "����� �� ���!�
Ja���������� ���2��� �� 1����� ��� ����� ��2��� ������� �� ���*� ���� ��1��������� ��� ������
������ �������� ������ ��� 1����� ���� �� ���� ���� ��� ��� 1� �� ��������� ��1�������!� ���� ����
����������������������2�������������������%����������������������������)�������������
nu era��������������1����������� ���!�8:::
�� 
 
3�����������*������������� �!�������� ���������C:!���������� ������������������������
������*���������������� �!�1�����1��� ��������� �����*������������������������������������
������J�������������������������������������� ���������������������D��������������
������1���������� ������������ ����������1���������������������-��/�� !�6777=8;
��4�1� ��
������� �� ������ ��� ��������� ��������� ���������!� �� �����  ��������� ���2������ ���*�����
Sub pretextul unui model unic al munci��������  ������ �!� ��*����� �� ��������  ��
1�����+�+�� ����� ��� ��� � ��������� $������ ��������� ����  �� �������� *������� ��1���������
���������!��������1��������������� �������������������������������/�� !�6777=8>
� 



 
������ ����� ��� �������� ���������  ������� ��� ���)�����  �� ������� ���2�����!� �������� ����
1����� ��� �������� ��� �� �������� ��  �)��+��������� ��� ��  �������� �/�� !� 6777=87
�� ����
���� ��� ���+�� ���)����  ��  �� 1���� ����� ������� �� �� ���*�� ��������  ����1���� �� �������!�
������� ��� �������� ���� ��� ������ �� ������ – cel mai important element care i-a 
caracterizat de-a lungul secolelor. Eliminând din discursurile sale orice referire la 
������������� ����� ���� ���2���!�  ������ ��*�� ��� 1����  ����1����� ��� ������ ���1����
������������� ��*������� ������ �!� ����������� D�������-� ���)�����  �� �� ���������������!�
������1�)���������������������������������������������������1� �����1� �������� ���!���������
���������� 1����� �������� ��������������������� ������������� 1��� ������� ����� �������������
���� ������������� ������������� ���������!� �� ��������!� ���1����������� )�F���������
!� ����
��� � ������ 1��� ��� ������� )�F�������� $�������!� �������� ����� ����*����� �� �������������
�*������� �1�������� �� ������� ��������������� �*������� ��� ����������� ���� ����� �����
����������������������������������!����������������������������������������*�����/2������
�������������� �����!�9>-A:?�������� �������������������� ������� ���*���������� ����
������ �����  �� 1���� ������
�� ���� ����� ��� ����������  �� ��������� �������*������
������������� ��� ����� ��� �������� ��� ���������� ����������� ��*�a i-a proscris, 
considerându-��D����+���� ������-!�1�������������������������.������������ ���������������
1������� ������������ �����������1�������������
��/�� !�6777=<9
� 
 
��������������������C:!���*����������� �!����������� ��������������������!����)��dat 
�� ���������������������� ��������������������������–��������1�� ��)�������1�����������������
�*���������.� ������������$������� �)���������*������������*������!���������������������
��� �� 1�� �����+������� ��� �������������� ������!� ��� ����� ��)����  �-��� �������+�� �����������
�����������$������ ���� ��������� �������� ��� ������������������������������������������
��������������� ����1������������ ������������!� �������������������� �� ������*��+����
 ������ ��� ������ ����� ��-a fost impus. În timpul comunismului, r����!� ��� ��� ���������
���2��!���������������������������1���������� ���������1�)���������������������������
��+����������1� ���)�������������������������������������������!�������!�������1����������
)���1�������������������� ����������������������� ��������a urmare a acestor politici de 
 ��������+����������������1��������3����� �����!������������ �)�������������-������������
1��������� �1������)��*����  �� �����+�
!���2��� ���������� ������ �*�������� ��������� �/�� !�
1999:34).  
 
/2��� ��677C!� ���� �������������+��Trond Gilberg (citat de Pons, 1999:37), printre 
����� �� ���*� ���������������������������������1�)��� ���	�����1�����������������������
��2������ ������ ������2�����  ��������� 3�� ����� ������������ ��� � �������� ���������� ���
statul comunist, familiile de romi e�����)��*���� ������ �����������������������4�� �����
1� �� ��� ������ )��!� ��� ��� �� �����!� ��������� ���  �� �1������ ��������� ����� ���������
������������� ��� ��� ����������� -� ���� 67CC� ������������� ����� )���1������� ��� �� ���������
����������!��������������������2��� ��1��������+�����������1� �������������������/�����
�������������� ��������������������� ���������*�����!������������������������������������
 �-��� ��*�� ������������ ������!� ���2���- ������� ���������� ���������� ���)�������+�����
mai înalte în structura soc������ ������ �����  -�� ���*� ����� �� ��������� ��������� ��
�)����������������������������������������!� � ������������������D���)���-� �����������
������������) ��������4�� �� �����������������������������������������������1�����������
�����������*���������������������1��������������������������� 12�������������1����������
"���� � �� ����  � ����� ��� D������� 1������� ��� ������� ����������� ���������������� �*���� ����
��������� ��� ��� ������)���� ��� ��� ��������� ��� ��������� ��*�����=� ��� ������  ��+��� ���
1�����������������!������������� ��������)����������������!������������F� ��+������������



����� ��� �������� ������� ������-� ��� ���!� 8:::
�� ���� ��� ��� ���+�!� ���F��������� ���
����������� ���������� ��������� ���������� ��������� ��������  �� ����������� �� 1�� ����
��2���������%����!�������������!������������1� �����)�F����������������������!��������������
������+2������������������������+������1������������������*����J�����I!�677>=69:
� 
 
3�� 67;;!� �2��� ������� ��� ����������� ���������� ���  �� �1��� �� ��+�������!�  -�� �������� ���
nou program de�� �������!���������������1� ��1�������)����������������������������� ��
�������������������� ���� ������������!���� 1� �� 1�������  ��  �� �������� ��� ������������������
����1�)����� �������������������@����������������� ������������������*������������������!�
mai ��� ���� ������� ������ ����� ���������*�����������1����� ��� ������ ��*����� ������ �!�
���� ����� ����� ��� �����������!�  �������!� ����������� ������ ����� ��� � �������
D)���1�������-� ������������ ���  � ������+���� 1������� �� ������������!� ����������� �� �����
locuiau fiind �� ��� ���4 �1��� ��� ����� ��������  ��  ������� �� �������� ���!� ����� ��� �����
��������� ���� )���!� ���� ����� ���)�����  ��  �� �������+�� ��� �������� ��������� ��� �����
��1������������� ��������� �������D���)���1�����-������������������������2������� 1� ���
����)����� 5�������� ��������� 3����2��� ��� ����� �>:!� *�������� ������� ���*��� ��
����)����� 5���������������� �����  ������ *��������������� ��.��������� 1�������)��)��!�
1������  ��� ������ ���*���!� �����*���� ���� �����  �)� ������� ��� D�2�+�����  ������-��
$�����������1� ������ ���� �����������-��1�������������� �� ��������������/�� !�6777=<C%�
Zamfir, Zamfir, 1993:157). 
 
3����������+�������������*������������� �!���+��*���+����� �������������+��������������
��� ������ ����� ��� D�������+����-� � ������ ��� � �*���� ��������!� ������� ��� �����!� ����
��������� ��� �1����� ������������� ��� �� 1��������� ������
� ��� � ��������� ����������� ������
4�� ��������������� ���������� �����*�����������������������������������*����� ����������
�� ��������� ���  ������� ��� �+�����
� ��� ��������� ���  ���������� ��1������ ��������� �oului 
�����.�������������������������-����������� ��F)��������������������������F������������
�������������������������*�F������������1���������������������!��������������� ������� ���
���������������������� �
���������������� -������������ ��������������� ilicite, ceea ce a 
�� � ���� ���� ��� ���*�����+���!� ������������ ���  �������� 4�� �� ������ �� F� ��1�����
 �������������� ��*������ �� ���� ����� ��� ��  ������ ������������ � ����� ���� ��F���������
������������M��1��!�M��1��!�677<=6A7
�� 
 
	.����������������� �����67>7������ � ����������������������������2����!����!���������
��+��� �)�������  �������!� ������ ��-��� ����  ����� ���  �������� ���� ���  -�� �)��������� �����
�����  ��� ������ ������ ��� ��!� �� ������ ��+���!� ������  -�� ����������� 	�� ��� 1� �� ���� ����
�1������� ��� ����+����� ��� �� ��������� ��� ������ ��� ���� ��� ���� ��� �� 1������ ��� ������
����1������ ��� �� �� � ��� �� ����� ��������� �� ����F����� �� �2���������������� ���+�� 6�8
������
���������� ������*� �����������*���������� ��������������������������������!����������
��� ��� ���2������ 1� � ���� ��stituite proprietarilor lor. Majoritatea romilor din 
�*�����������������������)������������2��!������ ��*������*���1��������1������!����6>!�
1�)������� 6776
�  �������+�� �������� 1�������� 1������� ��� �� ������ �� ��������  ����1����
�������)�����/�� !�6777=A:
� 
 
Legi����������2�������������� �����1����+��� ����������� ����)�����+����!����!�����������
����!���� ������������������� ��������!����-����������� ������������ ���������������� ���
�������+����� �����������������������4����������������������������������!����� nu erau 
�� ��� ������  ����1�������2����������� ��!� �������������������� ���*� �� �2�����!� 1�����
������ ���������� 4�� ���� ��� ������� �� ������� 677:!� �2��� �������� ��� 1� �� �������� ���
'������������������D�����-�*�������!�������������������������F���������������locuiau 



������ �J�����I!� 677>=69:
�� 3�� �������� ����!� ��� �2�*�� #����� ��� ����� ���� ���1������
�����������!� �� ����� ������� ��� ������ �.�*����� ��� ����� ��� ����� ��� 1� �� ��� ����� ���
F�������!� �� ������ ������������ ���������� ����� ��� ��� �������������� 1� � ���� ���+�����
(vezi 2.3.1). 
 
3������� ������ ����+�������!������������������2�������!�*�������� ����������������������
roma s-a accentuat tot mai mult, în numeroase ocazii ajungându- ���2��� ������������
1�+���� ���� ������� ������������� ���  -��� �� � �� ���� �2��� ��� �������!� ����� ����� ��� 1� ��
1������� ������ �� ��� ��������������������!��������������� ���2���- ��������������������
în rândurile romilor (Szente, 1996:9). Centrul European pentru Drepturile Romilor a 
1����� �� 677C� �� ���������� �������  �� ������1���� 1������� ��� ��� ����� loc în România, 
�� ��������������� �������� ���1������-�������� ���� ����)�����������������������������
�� ������������� ��� ����� ��������!� �� ���� �������!� ������� ��� ��������� ���� �� ���
����������� ��������� ��������� $�������� ���������� �������� ��� ��������� ��reptate 
����������� ��������� �����������+��������+��������������1�������������������������2��
����� ���� ��� ��� 1� �� ������ �� 1���� G� �������� ���� ������!� ���� ����� ��� ���� � �����
��������������� ��������� ��������  ���� 1������ ���� ������ ��� �� �������� ��� ��+��� în care 
 ��������������� ����������������
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����
����� ����
�����=� 3����������� ��� �.� ���� ������� ��������������� ��� �������� ���
�����������������������2����� 
���1������+����������������������1����������677>����"� ���������������������������������
B�����!������������������������2����� ��= 
1930:    242.656 (1,70%) 
1956:    104.216 (0,60%) 
1966:      64.197 (0,37%) 
1977:    227.398 (1,05%) 
1992:    409.723 (1,76%) 
1998: 1.452.700 –� 6�A>>�AA8� ������������1�����%� ������� �������� ����� 788�9CA� ���
1.002.381 s-��� ������������� ����������2��������������� ����� �"� �����������������������
����������B�����!�677>
� 
 
$���������) ��������� ���������������� ����������������������6:9�86C
����*� ���������
����� ��2����� ���� 67AC� ��������� ����� ����������� �������� �� ���� �� ����� ����� ���
������ ����.������� 67�:::
� ��� ���� ���*� ������ �� 677>�� $�������� ��� ���� ����� �� �����
�.������������1�������������������1���������� ���� ������/�� !�6777=9A
� 
 
�������� ��2���������67;;� -����)����������������� 227.398 romi, urmând ca 3 ani 
�����2�+��� �� ����������1��������� ����8C:�:::��������������������������2�������������
������!������������������� ������ ������������!��������������2���������������*�� �����
Mondial al Romilor s-a ridicat problema romilor într-�� �� ������ ��� ���������
României, li s-�� �� ���������2��������.� ���������"E5!�67>7=<;-38). 
 
3�� 6778!� ��� ����� ��2��� ��� 1� �� ���*� ������ 9:7�;8<� ����� �����2���� ����� ��������
������� ��� ������ 1�� ��� ����� ���� ����� �4 �������� ������� ����������� #������������! 
677;=898
!���� ��������+���2�����������������>:!8?�1���������+������������� ��2�������
���� 67;;� �'�*�F I�!� 677A=67;
�� 3�� ������ ��� ���� 1���!� �������� ������� ��� �������� ���
�������������� ���2��� � ��� � ������ ��� �� ��� 8� ��������!� ����� ��� ��� � ����� ���  ����



mino����������������������� ������������E�� ��I��K����!�6779=<
��0����������.�������
����������� � ��� ��� ����� � �.����� ��� ��1����� ��� �1������� ��2��� ����� �2�������� �����  ��
�����������2��� �����*�����%���� ��1��������������!�����������.������5������#�� �!�
��������� ������������� ��*������ �����  ���� � ������� ������������ ������� ��� ���� �#�� �!�
8:::
�� /�� �2�*�� ���� ��!������� ������� ��� ��� ���������+�� 1������� ��� ���*� ������ ����
���+�� 1�������� ���  ���� ����1�)����� $�������� �1�������� �� 677<� ��� ������������ ��� ���
Universitatea�����'���������� �����+�������������������������������� �������D������
��� ������  ����1��� ����-�  ��� 1������ ��������� ��� ��� ��!� ��� 6�:6:�:::!� ������ 9?� ����
���������� ������� �M��1��!� 677<=>
!� ���������� ����� �������� ��1����� �� ������ ���
exactitate. În 1998, Inst������� ��� ���������� �� ���������� B������ �� �������� ��� �������� ���
 �������!�  ������� ��� �� �2������ �� ��1����������� ��� �������� ��� ���)�������� ��� �����  ��
���1������ �������!� ������� �������� 1��2���- �� �� � �������� 3�� ����� ��� �� ��+������ ��!� ���
��������������!��.� �� 1.452.700 –�6�A>>�AA8�������+��������������1�������������!�CA!<?�
dintre ei autoidentificându- ��� B� ���� ������� �������!� 677C=;>
� ���-un studiu 
����*��1������ ��������1�������!� ��������� �!��������������������������2��������*��
��������������� ������6�A::�:::����8�:::�:::����������+�� 
 
������  ���� ���+����� �� ������ ��*������� ���� ���2����� ���1���� ����� ��2������� ����
6778!� ���  ���� ���� �� � ��2������ �� ���� �������� ����� �����+����� 8!>?� ���� ���������!�
����������� +���� ���� �������� ��� ������� ��� ������������� ��� ����!� � ��� �������-
#��������!� ��������� �����!� �8!C?��������������
�� 3���� �!� ��'����!� ������ �����+�����
2,1%, în timp ce în Valahia, sud-� �������� ���������������������!��� ��������2����!�
��������+�����6!7?��������������!��� �������6!A?����������������������� �����*� ����+��
în nord-� ����#�������� �:!>?
� ��� ����)��*��!� ���#�����0��*��� �:!;?
� �4)�����!�
1995:60). 
 
��������������� ��������������������)�������������������������*!�������������� �����
��� ��6778� ������ �����+������6!9?����������!� �� �������8!3% din a doua (Abraham, 
677A=C6
�����)����  �� ��������� 1������ ��� � ��� �� �)��� ��� ��+��������� ����� ��2�������
����6778� ���������1���������� 
 
Într-��� �����������+�����677>����"� ���������������������������������B�����!� -����)������
������������ ��+������=� ���������� ����� � ��� �� ���������� �2����� ������� ��� �2� ��� ��
������������������������� ������8A!6����%����� ������!�<<!7?��������������������2� ���
������ �������:-69����%�9!<?��������������������2� ������CA������������� ��
!�������������
1����������� � ��� ��)��� 1���� ��� ���� �� ����������� ��F�������� �"� �������� ��� ���������� ��
����������B�����!�8:::
�� 
 
@�� 1������ ����� ���� �� ����� ��1������� � ����� ����������������� ����*��1��� � ���
 ��������!��� ����������� ������� � ����������������	������������������� ���������� ����n 
���������)��������������� �������� ��������!�������� � ���������������������������  ������
����������������������#�� �!�8:::
!������ �� ���������������2� ������������1��*�������2��
����� ��� ����� ��� ������� ������+��� ��� ����� �����!� ��� ����� ��+���2��� �� ����� ��� ����� ��
���������������)���1�����������������������������������������
���!���������!��������� ���������
���������������������!��� ��������������������������1��������<<!;?��������1������������� ��
�� ��������!� ��� �2� ��� ����� 6A� ��� 67� ���� ����� ��F�� �� ������e; vârsta medie la prima 
�� �������� ������67������"� ���������������������������������B�����!�8:::
� 
 
'������ ����1��������������� �������� ������������)����!������������F�����������������
���1����  �� ��-��� ����� ������� ���  �����!� ���� ����������� ����������� ��� � ��� ������ ������



'������ �� ���������� ��� ��� ������  ���� ���*� �� �2������ �������� ������ ��� ��������������
���2��%� 1������� � ��� �������!� ������ ��� ��� �����!� ����������� ��� ����� �1�����  �)� ��������
������������)�������� �������������)���������� ���������$���������������������������
din România este cu 15-8:��������������������2�������������!���2�������������A:-55 
ani (Braham, 1992:19). Mai recent, într-un studiu realizat de Institutul de Cercetare a 
����������B������ �"� ���������������������������������B�����!�8:::
!����1������������������
romilor, bolile cel mai des întâlnite sunt cele ale aparatului digestiv, respectiv cele 
cardiovasculare.  
 
����
����������	�
����������: Din punct de vedere economic, comunitatea roma 
� ��� ���� ���� ��1�����+���� ���� ���2����� 3�����e de evenimentele din 1989, era 
�)��*������� �� 1�����*�F���������!����������������������������� ���)����� ��1�������)����
���*������� 3�� ������������� �����!���F��������� ���������������*�F���� ���*���������!�
�� ����������� 1��� �����!� �� ��� �������!� �� ���� ����� ������������ ������ ���  12�������
���������� ��������+���!� ����� ����F����� �� ��� ���� 1���� �� ���� ������ 1�� ������������
/��������� ����������� ������� �� �2����� �������� � ��� 1������ ���������� ��� ���������
���*� ������ �� ���������� ������� �C:!8?� ����������� ��� C<!<?� în 1998 – Comisia 
0������������$���� ����!�677>
��3����������� ����1���!������������������������������������
�������� � ���  ����1������� ���� ����� ����� 9;?� 1���������+�� ������!� ����������� ���
A7!C?�����������2����	 ��������� ��������) ������������������F������ ���1�����������– 
:!A?� ����������� ��� C!<?!� ���� ��� �������� ����*��� ���������� ���� ���2���!� �� 677>��
	.� �����������������1����������������������.���������� ����� ���������������������������
�������������������/������ ����1�������������������������������������r relativ redus de 
��������������������� ��������������!� �����)�������� ����)��������������������������
���������������1�����*� �������1�������������-����������1������ ����1�������1��������������
�����������������������������������������������1� ����*�F��������������� ������+�������
����������������1������1��������������"� ���������������������������������B������– Sorin 
Cace, 2000).  
 
������������������1���� �� ����)��������� ������������������������ ����������������� ������
acestea, se poate observa o revigora��� �� ������������ ������������� –� <!7?� �� 6778� ���
6:!<?� �� 677>�� $����� ����� �.������ ���� ��� ����*������ ��� )�+�� ���������� ����������
���2����������6778��2��� ��677>�� 3����� �� ��������������� �������-au pierdut slujbele, 
1������)��*����  ��  �� �������� �������������� ���� ��������������������������������������
����
����� �.��������!� �1������ ��� �������� ����������!� ��� 1�� ��������� ��� ����� �� ���� ������
��*���+����� ���� �������� ��� ����*������� ������������ �������������� ��������� �������� � ���
����������  ���� ���� ��������� ��������� �������� ��� �������� ����1������ �� ��� ����� /�� ���
����������!� ���������) ������� ����������8;?������������������������4�� ���� ������
���� � �����  ����1��� ����������� ������ '��)����� �����+����� CA?� ���� ���������� ��������
4��� ���� ��������������������� ����+���������������������������������)��)������ ���
���������� �*������������1���������"� ���������������������������������B�����!�8:::
� 
 
�������� ������ ������ �������������  �������� ������������ ��� ����� ���� �������� ��� ���!�
2000). Rezultatele sunt reflectate de� ����������� ���� ��� ��� ����� –� �������� ������ ���
������+�( ������ ��� ������� � ��� ��)��� 1���� ��� ���� ���� �� ��)���� ����������!�  ������ ���
������(��������� ��������������������������2������+�������������������������������������
���������+�(�������� �������������� mai mare decât în cazul celorlalte etnii. În plus, un 
 1������������������������������������������������������������������������������2��������
����� ��-��� ��� ������ �� ���!���������!� �� ���� ����������)��������!�*�������  ��������  ���
�� ������������������"� ���������������������������������B�����!�8:::
�� 



 
���1���� ��� ��������� �� ����������� �������  ��� ����*��� �� � ��� �����+� �%� ��� ������
��� ���!��� ������������ ����� ���2����������+�����*�F����!���*� ����������� ����������
1����� ��1������ ��� @���� ������� ����� ���� ��������� � ������ ���)��������� �� �����+�����
��������������� +����!� �����  ���1���� ������� ��������!� ���� �������  ��  ����1���� ������
����� ��� ��� ���� �� ����� �K�)��!� 677>=886
�� 4��� ���  �������� � ��� ��������+���� ���
� �������������������������������������
���� ���� ������������������#�� �!�8:::
��@������
� ����� ��� ���������� � ��� 1������ ��� ������� �2��� ���������  ���� ��������  �� �������
��� ������!������� ���������������� ������ ����)���+���!���������1�����������������������
������������ ������������������������������������ ���2������������!� ����������� ��)������
��� �� ���������  ���������� �� �������� ��� ������ �����  �� �1�����+�� ������ �������!�
������1�����!��������1������������ ���+������4�����������+�����������������!�1������2�������
����1������ �������������������������.� ���������� ����)������������� � ����������������
�1�������!� ��� ������ �������� �� ��2� � ��� �����  ���� �������� ��� ���2��� D���  ���� ��� ������
1���������1����)��-��$����� ����������� ���C:?������ ������������ ���������$-����1�������
unele cooperative ale romilo�������������������2������� ����������������������������!�
����� ��� ���*� �����  ���� !� ���� ���� �����  �� 1������� ��*��)�� �� �.������� ���2�� �� ��*����
(Braham, 1992:15). 
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3�� ����  �-��� ������ �����������!� ������ ����� ��� �������������� ���2��� �����  �� ��-o nege, 
���1��2���  �� ������� ���)�� ��� ����*��� ��F��������� ����������� ���� +���� �� ����� ����� ���
�� ����������� � ��� ���*� �� �2������ �� ��� ���� �� ����� ��� � ������������������ ����677:��
@����������������������������������2�����@���
��������1��������1�)�������677:����
������������ ��������������*���+�������)��������������1�������������������*���+���������
���������$������@����� �������������F����������������������������� ���)�������������
������������2���!����������� ��)�������� ��������������/��������1������ ����� ��� �����!���
�1�������5���������	���������������!��0�-��������������������������������������)�������
stabilirea contactelor cu romii din afara României. De atunci, în România, s-au format 
������� ���������*���+����������������������������������F��������� ����1�������������
������*�����!����������������������������������������!����������������� ���������1���������
���� ��� ��� �) �������������  ��)������� ����� 1�������������� �������� �'�*�F I�!�677A=88<
��
Reprezentatul ac� ����� �� '������ 0�������� ������� ����� � ��� �� ��� �� ������� �2���
���)������� �����1����������*���+�������� �������� ����������� ������������ �����������������
���������#�������!�1�����������������	������������������������������������	��
�� ���
��������������������������+�����������2����������������������� ������� �������F�����
�����1����� 
 
"���� � �� ����  � ����� 1������ ��� �������� ���  -�� �������� ��� ������ ��� �����)��� ���
��������!� B� ���� "��� ��� �� ������+� � ���� ��� �1��������� '�+2���-se pe Raportul 
Ministerului Afac������� 	.������ ��� ����� 8:::!� ��� �� �1������ �����������=� D�� �������
������6:���������.� �����!�������.� ������������������������*� ������������ ����*�����*������
�������� ������������ ��� ������������ ���� ������� ������� ��*���+����� ��������� ��� ������+�� ���
provenea������*�������������������!�����������2��@�������������������#�*�������������
România –�@�#�
������������������������1�������*�����������!��2�����677;!� ���
#�������B����!��2�����8:::!����1� �� �������������������F���������@������� -a înscris 
în Partidul D�������� $������ �� ���� ���2���� �� 6777� ��� �� 1� �� ��� � �������������
���� �����������#������������/�$�-��"��� ��!�8:::
� 
 



	.� ��� �� �� �� ����� ����� �������� ��� ������� ��� ���� "���� � �� ���� ��� ���� ��� ����B� ����
Ionescu cu privire la sumele de bani alocate de bug��� ��������������������������������
D$�������1��������� �� ����������������1������������0�-�����������������������������������
România; aici vom prezenta doar câteva cifre pentru ONG-urile romilor (în mii lei): 
Anul Partida 

Romilor 
�������������������������va 
antisemitismului, rasismului, a 

.���1�)������������������� 

/��������������*�����
comune 

Total Pentru romi Total Pentru 
romi 

 
1997 

 
530.000 

274.000 154.000 102.780 22.000 
1998 1.489.000 700.000 435.745 880.000 465.487 
1999 4.600.000 835.000 697.678 3.030.300 2.606.991 
2000 9.200.000 900.000  3.500.000  
Pentru anul bugetar 2000 sunt alocate 1,2 miliarde lei pentru participarea la programe 
��� ������1����������.������#����.� ���������5����$��������������<���������������������
�)����������� �������������������� ���!�8:::
�� 
 
B� ����"��� ����1���������������=�D��677>�� ������������������������)���1��������������
����F�����)��� ���������N���������������� ����������1��������������������������������
������)���������� � �����������������������O-��"��� ��!�8:00). 
 
/�� ��� ����� �����!� 5������#�� �� ���� �� ����� �������� 3�� ������� ���+�������� ���������� ���
�� �� �����������������������������!���������������������� ��!����1�������������������
timp au fost create multe ONG-����� D4�� ��� ��*���+����� ��� 1� �� 1������� ������� a 
�)�������������������������������������������!������������������)����������������������
��������������������������������������/���������������������������� �������������+�������
��+������ ��������� ��� �������� ��� ���)������� ����� ������ ��+�� ������� ���������ile de 
romi. Aceasta s-����2�����!��������������!������������� ������������ ��������������������
����������������� ������������������������
��������1������������� ������������������+������
��������!� ���� ��� ��� ����� �����!� ��������� �������������� ���������� ��litici ai romilor de a 
���)���� �� �*����� �������� �����+�������� �� ���������� ��� ��� �������� ������ ��������
��)����� ������� � ��� ��� �����  �)� �������� ������������ ��� ����� �� �����+����� ����������
������������������� ��  ���� ��������� �� ���*� ����� ��� �����������������  1������������!�
����� 677<!�  -��� �1������� �2����� ��*���+����� ���-*�������������� �� ������ ����!� ����
��2������ 1������������ �������������� ����%���� �����*���+������������ ���1���� ������
�����������!� ����� ��� ��� �� ����1�������� ��������� ��� �� ������������  ����1����������������
����!� ��+�������� ���������� ��� ����������!� ������������  ������� ��� ���������!�
���)����������F���������������� ��������������-��#�� �!�8:::
� 
 
2. �
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,)-)-)���������������(���#�����������	��������������������	��'������	������ 
 
"���� � �� ���� ��������� ��� D1��������*�����+���� ���  ������ ���� �������� ����� ���  �����!�
 �)������ ��� � ��������� 1������� ��� ��� �� ����������!� ������ ��-au dezvoltat propriile lor 
 �����*��� ���  ������������!�  �����*��� ����� �� 1��� ��1������ 1���� ��� ������+��� ��� ����� �������
	.���������/����F��� -ului – echivalentul Holocaustului în limba romani – a conferit 
��������  �� ��� ������������� ��� �������� ����������!� ����1������ ����� ����� �-� ��� ���!�



2000). 
 
	.��������� � �����������1���������*���������*����������������������������� ����� � �������
������������� 5����� �� ����������!� ����1������ ����� ����� �!� ������ ��� 1� �� ��������  ��  ��
������+�� ��� ������� �1���� ��  ����)����� 4��� ��� �� �� � ��� ��1������� ��� �������!� ���
�)�������!�������)���	������1����� �1��������1���������������������������������������������
��������� ��� ��� ���������� ��� ����� �� ���)� ��� 3�� ���2���� ����� �� ���� ������ *�������
��1������� ������ ����� �.� ��� �� ��������� �� ������ ����� *������!� �.� ��� ���  �� � ���
��������������������������������������� ������������������ ���������������������������1����
de ei.  
 
��������������������������2������ �����������.�������9:����*���������1������������������
����������!� 5�������!� @� ����!� ��� ������ ��2�+������� ��� ���
� ��� ���������� #����� �������
����������������������� ��������������������������!������!�������*��)�������)��*�����������
������� ��� ��� 1�� ��� �� 4���*����� ��������� �� 1� �� ��� � ������� ���*� �� �2����� ��������
��1��������*������!���������������������.� �������+������������ �����.�����������������e 
������������������������E�� ��I��K����!�6776=;
� 
 
3�� 1������� ��� ���)�� ���)����  �� ���� �� ���*�� ���� ������ ������������ 4��� ���� � ���
����������������������<!�����.�������C:?�����������������2������)� ������������������
������)�����������/�����������F�������������� ���� ��������*���������)������������1������
������������) ���������������������������������������������������� ����������������*�����
�.�����!� ������ 1��������� � ���  ������ �������=� )��)����� � ��� ������ 1�������!� ���� �����
�2���*�� )������ ������ ���������� �� ����+�� ��� �+�� ��*������ ��� �)����������  ����1����
���������� ��� ������ ������������ �#�� �!� 8:::
�� 	��  ����  ������� �� ����� ��� ���������
���������������1�������������������>����!���� ��������������� �� ������ ������*������
�� ��������� )���������� ���� ���� ��� ���+�!� 1������������ ������� ������ �����+����� ��
���)����� ������� ���!������F���� ���+2���  ��  �� ������� ��� �� �2� ��� 1��*����–� 6A� ���� ���
��������������������������/2��� ���� ����� �!�1���������)���� �������� ��������������
��������� ����� ������������� ��� ����� ������ �������!� �� *������!� �� ��������� ��������� ��� ��
�2� �����2�����1��*�����������!�677<=8:6!�868
� 
 
@��� �������� �)������������������������������������� �����+�����	����1� �������� �����
�������� ������ ��� ��� ������ ��*����� ������ �� ����� ��-�� �����+� �  �� ���� �2�te în limba 
������!� ������2���-���  �� �2���� ������ �� ���)�� ���2��!� ������ �2�������� ����� 1�����
�)��*����  �� ���� �� ��� �� ��)������� ��������� ���� ����� 1������ ���������� 1���!���+����
�������� �� 1� �� �����+� �� �������� �� ���2���� ������� ��� 67>7� �E�� ��I�� K����!�
1991:21). Unul dintre triburile romilor din România este cunoscut sub numele de 
�������!����������������1�����������+����� ���������������2����������������������%�� ���
���������������������������� ��� ����1�)��� ���� � ��� ���*� �� �2����� �������� ����!�  ��
presupu����������������� ������� ������������+�������4�� ��������1�������1��������)����
��+�����������������-����2���*��-���������*��	������ ��1�����������������������������
 �������1���������� ���������������������������������� !�����������!���� ����!���� ������lor 
���  �� ���� �� ����� ������ ��� ����� ������� 4�� ��� � ��� ��� ���� ������ ������� �����  ����
��� ��������D�������-�����)���!�67C<=699!�6A8
� 
 
3�� ����� ��� ��������� ����*��!� ���� ������ ������ ���2��� ����  �� ��� �.������� ����������
�������������F���������4��� ��� ����*��� ��� �����  �) ����� �������� ��� +���� *��*��1���� ��
����� ����� ��������� ����� �������  ������ ������������ ����� �� ����� ��� ���� 1������  ������ ���
��������!�������1�����+��1����������������������������������������F������������!����������



s-�� ��+��� ����  � !� �2��� ��� ���������  ��)������ �� 1������� �������!� 677<=86C
�� ������
��*������������+����������� � ����� ����������������1�����D��1�����-!���� ���������*2���
asupra acestora un tratament punitiv sau coercitiv.  
 
,)-),�
��%�����������������������������������������	�������� 
 
R��������2������1� �����������������������D��1�����-����������������+��������������������
�������������� ������ 4��� ���� �� 1� �� �� ��� � �� ����� ��������!� �� �������� ���
������� ���������������������� ����� �-�����*����������������������2��������-a face cu 
indiv�+���������������!��������+���� ������������������� �����.����� 
 
���������*�������������� �� �� �� ����� ����������������������+�������� ������������1����
–���������� �������������1��2���������������������������������������� ����������������– 
��� ������+��� �����  ���� ������1������ ��� ������ ��� �������2��� ����� ������� *���� �������
������2��� ������� �)������� �� ����� ������ ����� ���������=� ���� ���� 6778� �M��1��!�
M��1��!� 677<=C:
� ��� ��������677>� �"� ���������������������������������B�����!�8:::
�  ��
�������) ������� �������������������������������� ������������1���!���������������������
*����������������F�������������� 

Autoidentificare 1992 1998 
Roma  76,5% 63,5% 
Român 11,7% 34,2% 
Maghiar 6,6% 1,8% 
Turc 1% 0,5% 
Nimic 4,2% - 

 
a) �������������+�������������������� ����������������������������������� ������������1����

drept romi în toate contextele, atât în cele oficial–������ �������!� �2�� ��� �� �����
informale; 

b) ����� ����� ���+����� ������ ��������� ������� ������� ������������!� ��� ����� ��� ��������� ��
������1���� ��� ����� ����� ������ ���� ��� �����!� ���� ����� ���  �� ����������1���� ��
contextele oficial-������ �������� ��� 1����� ����%� ��1������ ���  �� ����������1���� ���
romi; 

c) �����D�������+���-��������-��� ����)�����������������!� �� �� ����������+��������
��������������������+����� ����������+�)������������������������������������!������ ��
����������1��������������������!���2���������.���1������!��2�������1�������������������
etnici, oameni de afaceri); 

d) �����D�������+���-����������� ����� ����������������1������������ �����1���������
fluctuant��������������������������� ������������1���!��������% 

e) D1���������-������ -�������*������������������F���������2�������� ����������� ���������
�� ��������!�����������������������������������������������������1��������������� 

 
Nicolae Gheorghe (fostul coo��������� ��� ������� ��"$$� ��� ���)��� ��� ��� ��������
��� �������������������/	�!���� ����������/��)�������/��������������������$����� ���
��*���+����� �������$���������� �����������������	�����
� ��� ������ ������������� �����
trece printr-�������� ����D����*���+�-�–���� ����������������������������*����D����-�
������������������*����������1������� ����H"H��	�� � �������� ���������+���!�������� �
�� ���2���!� � ��� ������ ��� �� �������  �������� ��� ���)��� ��� ������������ ��� ��� ���� ���
D��*��-������������������������������������
�����������D���-�����������������!���������
 �������+�+���� ����)���� ��)������������ ���� ������D ����-������� ���� ��*�������������
��������� ���-���  ���� ��� ����������!� ��� �������� ��� ��  �� ����������1���� ��� �������2���



������������ ����� �"��*� � ���� "  �� : Coverage of the Roma in the Mass Media in 
Romania, 1997). 
 
3�� ������������������������ ����!� ������������ ����� ������������!� 1��������������� ������
������ ������=� ���)�!� ��+���!� �� ����� ������������!� ��� �� ���� ���� ������� ��+���!�
�������*����������������!��i mai ales, modul specific de trai.  
 
,)-).)��	��������������������	����������������	�	����������������������������� 
 
4���������F�� -���������������� � ��6�6
!�*�������������������������1� �������� ����
��� ������ ��� ������  ����� ����� ���)�����  �� 1��� ���*� ������ ��� ����� ��2��!� ��� ��� 1� ��
��� �������� ������*���������� ������2��� ��67>7� �/�� !�6777=87
���������������2����
 ���� ������ ����� ��� ����������� ���������!�  �)� �� �������� ���������������� �������
/��������� #������������� 0��������� �� ������� ������� �.� ��� ��� )����� ���  �� ���� ��+��
�.��� ��� ���)�������� ��������� "����������� ������� � ��� ��������� ����������� ���
��F��������� �������� ��� �������������� ���2��!� ����!� ���� ����  -�� ���������� ��������!�
instinctul de auto-��� ������� �� �)��*�� ��� ����� ��� ���)���� ��� ���� �����������  �-���
� ���������� �������������!�������������������2�����������������������������������������
etnii.  
 
�������	�
���������	�	������	������������������ 
 
3�� ��������� ���  �����!� ������ ��� �������������� ���2��� ����� ����*���+���� �� 1������� ���
 ���2�������=�)� �����!�������������� ��� ������������!���������������+������1����������
����������������������������������������������������������&�!�6776=C<
����������� -a 
������������F�!������������������ ���������1� ���)�����!������������ -�����+����� ��������
de a s������������� ���2�������!���*� ��������������������� ������������4�����*���+����!�
�����������������������������!���� -������1� ���������������������������������2����2�����
anii ‘30, când sentimentele anti-roma s-��������1��������*������������������� ���������
������ ��������  �� ��)�� ��������� ��������� ��� ��� ���������� ����������� �-�� �����������  ��
�������+�� �� ��� ��  �� �� /����� ��*���+����� ����� �� ����� 1������ �� ���)��� �� 678C!� ����
���)������� ��������������� ����������������� ������������������������ �����������������
ziarul ������� ��	�
���!� ����� ���� ���� �2�+��� �1����2���- �� 4 �������� ��������� ��
���������������2�����@��������1�����������������!��������������� �� ��������)�������%�
�����������������������!�Glasul Romilor�����������+���!�O Rom��4 �������������� prijinit 
��������������� ��)��������������������� ������)��+��������������������%����� �������
s-���������������� �����������������������)�)�������!���� �����!��������� �����!����������-
��� 1� �� 1�����+���� ����������� ���*�� ��� #������� ��� �������� ���� 67<<� �� 1� �� ��������
�����1����� ��� � �������!� ��� ��� ��  � ������ ��� ���*���� ������  �� ���� ��� �������� ���
����������+���� ������� �� �������� ���  �� ������ ���� ������ ��������� ������� ����� ����&�!�
1991:69-;:
�� 3�� 67<9!� �� '��������!�  -�� �1������� @������� ��������� �� �������� �in 
���2���!�1���������� ����������*���0����� ����������������������� �������������������
nomadismului. Cel de-��� ������� ��+)��� �������� �� � ������ ��������� ���  ��������
�1��������� ��� ��*���+����� ���� �������� �� 	������ ����*��� !� 67>C=69C
�� ��*�����
comunist in �����������2������-��������������� ��������������� ��� �*����������������
��� ����� �� ��� �� ��� �� �1������ ����� ��*���+����!� ���� ������ �2��� ����� 67>7!� ������ ���-
��������������������������������*���+������ 
 
"����������� ������� �� �������� ���� ���2���� ���� �!� ���� ������ ��� ������ *������!� ����
�� �������������������������������������!�����1������������ ���2���� �������+�������!�



��� �� ������� ����� ��� ������ ��� ���!� ������ ����� ���1����  �� ��*�� ��� ��� � ������ ����
������������ ���� ������� �� ��� ���F������� ��� ���� ���� ��� �� 1�� ��*�F����  ��� ���������������
�����������������������������������$�����������������!������������������2�����2�����
677:!�� ���������������������1�������������������������������� ��1�����1�����������������
1����� ��� ��*���+����  ���  �� ��� ��� � ���� ������������� 5���� �������!� ���� ��� � ��� ��
��� ������*�������������������������������!���� ��� ����������������������������������
�����*���+������������������������������677:� 
 
/�� ��� ����� �����!� ������� J�����I� ��� ������ �� �����������  ��� ��1�+��� �����������
majoritare de a-�������������1��������+��������� �������)�+���� ������������������������	��
 � ���������������������������1���������*�����������	���������	 ������-��� ������1������
��� ������ ���� ���+�� 1������ ���  ����������� ����� ������  �-i asimileze nu i-au acceptat 
(Ke����I!� 677>=AC
�� ��� �����!�  �� ������  ����� ��� ������  -au aflat la îndemâna 
��������������������������!���� ���1������������������������������ �������)�+��������������
����������������������������� 
 
/������������*������������� ��������������������������1�����!����)��*�������������*�F�����
��������������!��-����������������������������������������������+������������������� �����-o 
���������������677:��������������)���1������������� ������������!����1����2���-se cu 
�� ������������������������������������������'raham, 1992:28). 
 
������������ ��������������������������.� ����$-���) ��������� �������������1����������
���������� ���� � ���� 	�������  �� �������+�� ������������ ���� ������� ������ ������ ��� ��
� ��������������������������������������� ����������-impunere a culturilor ce i-a urmat. 
#��)���� �������������� ��� 1� �� ��� ��2�� ���� �����2���  �-��� �� ���+�� ������������� ��� �2��
����������� ��� ����� �� ��*����� ��� ��������� ��� 67>7� ��� 1� �� ���� ��1�����!�  ���������
 ���������� 1����� ������������� /��)����� ��� ����� ������ ��� ��������-o de la precursori 
��� ������� ��� ���������������������������� ������+�����  -��� �����������������������
�������������������������F�����������2����� ����������� ����� �� ������������������������
�� ������������������������������������������������ ���������������������������������� �-
������������������������$��&���!�677;=7A
� 
 
Unele ONG-���!�����.�����������������  !���������  �����F������!� 1����������� ����!�
������+��������������������� �����������������1�������������*������������������������������
Evident, mai sun�� ���� ������ ��� 1����!� ���� ������ ���)����  ��  �� ��)��� �+�� ���
���������������1������� ����������������������F����������1����-o în trecut.  
 
,),)-)����������������������������	���������������������������� 
 
��������� �������������������� ���)����� ������ ����*����.� ������ ��+���� ������� ����� �!�
�������������2����������� �����������������������������!�� ������)�)�����������!� ������
����������� ���!������ ���������������������� ���������������������1�������� 
 
3�� ����� ��� ������ ����� ��� �������������� ���2��� ,��� �)andonat” unele aspecte ale 
������������!������ ����������������)��������!�����.�����!�� �����2�������������.�������
C:?� ���� ���������!� ������ ���)���� �� ����+�� ��� �)����������� �������������� ��� ������
��� ���!��������������������������� ������������������!���������������������������2���
 ������� ������)��*���� �� �����1����+�������������������������������� 
 
În timpul comunismului s-�� ��������� ����������������������������������������2���!�



����� ����� ��������������� �� �������� 1� ���������!����� ����������� ��2ntul din 1966, 
���� ��+��������� ���*� ������ ����������� ���)����	��� ������ +����  ����1�������� �������  ��
1��� ���� ���)���� �������������� �� ������ ���)��� ���2��!� ����� ���� ����������� ����
����� ��2��� ���� �� ��� 98!A?� ���� ������ ��� �������������� ���2��� ��� �������� limba 
���2��!� �� ����� ��� 9C!8?� ��� �� ����� ���)�� ������!� ���� >!;?� ���� ���������� ��
���� �������
����)�������)����*����������)��*!�67>:=869-5). 
 
/���������1������� ������������������� -�� ����)�����������;:��	�����1� ��������� ������
�*������� �E�� ��I��K����!�6776=6>
��$����  12������� ��� ����������!�/�������������� ��
���2���/��
���-������ ���������������������������������� �������������������.� �����
În 1977 s-��� 1����� ���� ��������� ��� � �������!� ������ �����  ���� ��� ���� ��� �� 1� �� �����
mare, probabil din cauza ,������������ ����������-�������������� ��������*���������������
�������� ���� ���� ��������� ��� �������� �� �������� ������ �� ��� ����  ���������� ��������
�������� �� ������� ���� ����� ������� ����������� �������� �� ��� ��*���� ������  ���� 1�������
pentru talentul lor muzical, fapt recunoscut nu numai în România, ci pretutindeni. Pe 
�� ���� ��� *�������� �.������� �������� ���2�����!� �� ������������ ������ ���������������!�
��+�������� ����� ����� �.������ ���� �� ��)������������+���� �������������)�� ������� ��
1� �������+� �������!���������� ������������������������� ���2���!����)����� ����1������
���)�����2��� �E�� ��I��K����!�6776=8:
��4 �1�������������������������1�������2������
������������������������F����� ����������1�������������������F��������� 
 
	.��������� ����������� ������� ����� ��� �� ���� ����������� ���� ���2���!� ���� ��� � ���
������������� � �)���������� 8�<
!� ������� 1������ ��� ����� ��� ��� � ���������-a creat nici o 
���)������2����������67>7� 
 
,),),)����������������������������	������'���������������������������� 
 
�����������������������1����� ���������!���������������������������2���������1� ���1�������
������������������ ����������*����%�������������������� ������������1� �������������
������������������*������������+��6�6
��#���1� ������������������������������������������
���1�������������� ����� �� ������������ ���!�1�����1������!��������+��1�����!� ������������
�������������������� ����������������� 
 
4��� ��� ������ �-�� 1����� ��� ������ �����  �� ���� �� ��� ���2���!� ����2��� �+��� �� �����
������� "������� ����� �������� ��*������� ������ ��� �2����� �ii de romi au emigrat, 
îndreptându- �� ���� ��� �  ���� 5������ ��� ���������� 6;7�C;C� ����� ��� ��������������
���2�������������+�������������!������677:����6778��/��������������������������������
�� �������� ������1� �=�,�������������������� �����������������������-!����)������ ���
�������� ��� 1������� ���������� ��� �� ����������� �������� /������� ����� �������  ����
������������� ����)����� �������!� �� ������ 1�������� ��� ������ ���� �� 1� ��  �� � �� �1����
��*��� �� ������������� ������������ �)�A?����������������������������������2��������
����+�����+��6�8
��$�������� ��!�����������!������ ����������������������������F���������
���������������2������!����1���!������������������������������� ���!�1�����������–��������- 
���+���� ��� ��������� ��� ������� ������� �-�� ����������� ��� ������  �� ������ �'�����!�
1992:23-89
��3��������������!��������������2�������������������+������1� ������������
de Irlanda.  
 
�������� ��� �� 1�� ����*����!� ������ ��F�������� �� �������� ���� ���2����  ���� ��� ��������
������  �����������$�������������� �)����!� ������  ���������� 1�������������������  �������
������������ �����������#�������!���*��� ����� ������������� ������� �����������������



��������)����� ���������� ���������+�������������� ���!�677>=8
��4�2���������2������ ���
���������� ��������!� ������ ��� ���� 1�� ���������� ����������  ��� ����*����� �� ����������
������������������2����� 
 
,),).)������������������	������������������������������ 
 
3�����+���!������������������������������������������� ��1��� ���������������������������
��F����������������� ������������ �$���� ������������!�677>=6C
������������� �������� ��
���E�� ��I��K���������� �� � ����������������������=�,������������2���� ���������� � �
��� ��*���!� ���� ������ ��� ��*����� �� �)�����+�!� 1�������!� ��� ����� ��*���� ��� ���������
 �����������-� �E�� ��I�� K����!� 6776=;9
�� '�������� !� ���  �� ������  ����� ��� ���� ���
����������� �����2��������������������+��!������+2������������������ ����1����������+����
�� ����� ������������ ���������� �� ������������ ���� ������!� ���������� C!� � �*����
autoperpetuarea acestui cerc vicios.  
 
3��������������������� ������������������������� ���2����.� ����������������������  ����
��+��������� ������������ ����� �� ������ ���������� ����� ������ �)�������� ���� ���2���� ���
���*������������������)���!����������������������������� ������������������ ������� �����
în spatele une�� ����������� ��F��������� ����� ������� ��� 67>7� �������� ���� ����� ���
��������������� ��������!���������1�����))���������������������������*���������������
����������� ������������ ���� �������  -�� ��+������� ���� ������������  ������� ���������� ��-a 
lungul secolelor ��� �������������������������������� �������������������������������
1������� ����� 67>7� �@������� ���������� �� �������!� 5��������� 	������ �� �������!�
/������� �������!� @������� �������� ���
�� ����� 677<!� ������ ��� 1������ �� ��� 6::� ���
��*���+��������-guvernamentale. S�������������� ���1���� ���F��������������!� ���1�����
����������� ��� ��������  ����1���� �������!�  �� �1����  ���F��� �� ��+��������� ���������� ���
����������!� ��1�������������!� ����������������+������ ������!� �����)�������F����������
��� ���������������5�#�� �, 2000).  
 
0������� �����*���  � ����� ��� ��������� 1�������� ��� ������ ��� 1� �� �.������ ���� ����� ���
�������!� ����� ��� ��� �������� ����������� �� 	������ ��� �-�� �1������ �� ���������� ���� ��
�������-���� ������������� �����������*������!������������ ��������2����������������������
��� �)��� ����� ������������ ��� ��������� ��������  ����  ����)����� ������������  ����
stigmatizate. Un mijloc adeseori folosit pentru atingerea acestui scop este promovarea 
�������� ��� ����������� ����������� 3�� ���2���� ���� ��� � ������ ��� ��� ��� ��� în 
���������!������������������������������������������������������� ������������������ ���!�
����������������������  -���������  �����1�����������)��� ������������������������� �����
��2���������2����������� ���������������3����� !� ������������������������+��1������������
�����������������!�1������ ������������������������ �)��������������� ��������������������
��F���������������������*��!�677;=6A>
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5��� ����� ���� ���� 1��������� ��  ������������ ��������� ��� ������ ������ ��� ��������������
���2��� � ������ ���������������� 1���������������������������������+��+��  �������� ������
����������������������5��������������������������� ��� ������������������������� �����
����������������������������,������-��� ����������������������2����� 
 
B� ���� "��� ��� � ��� ��� ����� ������=� ,���� ������� ��� ������ ����� ������ ����� ���
����������� ���������� ��( ��� ������� �� 677:!� �������������� ���� �� 1� �� ��������� �����
�� ����� ��� ���������������4����� ���������� �����1�������  ��*����+����� ������ ���������+�����
��� ����
� ����� ��� �� ������� ������!� ��� mai apoi la politici de asimilare. Acest aspect 



� ���  �)������� ��� ��� �) ����� ����� ���*����� ������� ��� ���������� ��� ���������� ��
�� � �����%����*�������������)��� ��1������������������� �����)��������4 ������������������
care sunt implicate în campanii de evi��������������������������������������������������
���� �������� ������+��+�� ,��������+����-�  ���������� ��� ����������� ����� ��������
etnocentrismului cultural” (V. Ionescu, 2000).  
 
,),)/)���%�����	����'������������	��������������������� 
 
În timpul erei comu�� ��� ������ ��� ����� ����� ������ ������ ����� ��� ����������!� ����
��������������� ��������1��������� ��� ������ � ������������� �������*����������������
,��1������-������������������1�������� ��������������	.� �������������������������������
�������� ��� ���� ��� ��������� �� *����������� 0������� �����*��� �� ���� �� � ������ ��� ���
E�� ��I��K��������������������� ������������������2���������������1�������������)����
��������2������������������������� �������� 
 
,���1�������������2���*�������������� ��1���������)������������gani, începea prin a le 
���������������3��������������������!����+���������)�+��������������� ���������� ������
�� 1��  ��������� �����������)�������*�����L������������������ ���������)�)���*����������
����������� ����� ��� ������� )���!� ���� ������ *�������� �� ��������  �� �)�������� ���
�������������������������*������-��E�� ��I��K����!�6776=6;
��'�������� ������� ����������
����� ��� �1���� ���1���� ��� ��� ������� � ����� ������������ ����!� ������ ����+2���-���
���������������������������� 
 
$12������� ��*������� ����� ��� ��� ���� ������ ��� �� ��� � �������������� ���� ���2����
 �������� ��� ��  12����� ���� ����� ��� ��� ��� ����� ��  �� �1����� ���-��  ��������������������
3� ��������� ��������� ���  ����)�����������������������2���� ������������� ���������� 3��
 � ������  ������ �� �.� ������ �������ri împotriva romilor, dar ele erau subtile. Marea 
��F����������������������������������E�� ��I��K���������1��������� ��������������������
)���� �� ������� ���� ������ ��� �E�� ��I�� K����!� 6776=<8
�� ����� ������������� ����
�����)���� 67>7!� ������������ ��� ������� ��������� ���������� ��������� �������� ���
devenit alarmant de frecvente. Acest fapt poate explica într-�� ��������� �� ����
�� ��������� ��� ������ ����� �������� �������� ���*� ����� ��� ����� ��2����� ���� 6778� ���
�������������� ���1������������*���+����������������������������������� 
 
�) �����������-���������*��!������������� ������������������������!�������������������
�� ��� ��  �������� �� �������� ���� ���2���!� �� ����������� �� ������� �����������!� �����  ��
�� ������+�������������F���������� ������������������������������������� ������������
���� )���� ����*����� ��  ���������� ����������� ������� ��� ������ ��� ���!� 1������ ��� ������ ��
������������ ���� ��� ��� ���� ��  �� �����+�� ������� ������������ ����� ��� ����*�  �*����+��
1������������������������������������������� �������1������������� ����������������������
cum s-���������� 
 
�E����� ��*�� �K����� ������� ������ ��� *�������� �-�� �����  �1���������� ���� ������� ��
����� �� ����������� ��������� �������� ����� ������ �� ������!� ��������� ��� ����� ��� ���
*� ��������������������������� �� 12����������1������������������ �������������������������
(HRW, 1998, 1999, 2000).  
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4����������������������������������������� ��������������� ������������� �-��� 1���������
�����������������������  �������������2�������� �� ����)������+���� ����� 3����+��� ��
����� ��� �.� ���� ����� ��������� ���� ������� ������������ ���  -�� �����+� �  ��  �� ������������
�����!� ������ ���  12����� ����� �� ������ ��� ����1������� ���������  ���  ������� �� ���������
improvizate (ERRC, 1998:26). Cont������ ��� �������������  �� �������+�� ���  ����������
������������*����������� 1���� ��������������������������!�)�������� !�����������!����+�����
peste tot. Amnisty International a avut de-�� 1���� ��� �� ���� �� ����� ������ 1� � ����
� ������� ��� �������� �� ��)���!� �������� ����� ����� �� ������*����� ��� ��������� ���������
������������ ������������4��� ���"������������!�677A=8A
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����677:��2��������+���!������2������������������ ���<:�������1�������������������
���1� ��������!��������1����� ��� ����������� ���������4stfel de incidente încep de obicei 
��� ��� �� ������� ����� ����-���� ����� ��� ����-���� ������+�� ��� ����� ������ ���  ��  12��� ��
��� ����� ��� ����������� ����*����� ������������ 4������������ ���2������ ���*�� �������
������������ �� ��� ���� ���������!� ���� 1������ ��� ������� n-�� 1� �� ���������� ����� ��� ���
������  ���� � ������� ���������� ����� � �1��� ��� ������ ��������� �������� �������
�����������  �������� �K�)��!� 677>=886
�� ������������ �������� �� ��� E�� ��I��K����� ��
6776���������������1�������������������������.� ���������������������������������������
��������� �������������!� ����  ������ ������� �� �� ����� ��� 1��� �� ��������� ������������
������!� ����� �������� ��� ����� ���� �� ������+����� ��� ����� ������ ����� ��������� ������
împotriva romilor (Helsinki Watch, 1994:6).  
 
 La începutul anilor �7:!�E�� ��I��K����� ���������� ��� �����2���� ��� �.� ��� ��������
��������� ��� �� ���)���� ��������� �� ����� ���������� ��������� �������� ��� ��� �� �1����
 �1�������� ���������� ����������� ��� ������ ����� �E�� ��I�� K����!� 6779=A
�� 	�� ��� ����
�) ������ ��� �2����� ��+���� �� ����� ������������� �1�����  ���������� ����-roma, cum ar fi 
�1�������� ��� ������������ �� ����� �������� ,� ��� 1������ �� ������ ���)���-��41�������� ���
����������� � ��.������ �1������������������F������������ ������������������������E�� ��I��
Watch, 1994:8). 
 
4��������� �������� �� ��� ����������� ���� 677:� ������� ��1������ ���� ��� ����������������
�����������������������2�*��#����!�����67-20 martie 1990, Helsinki Watch a remarcat 
��� ����������� ������ ��� �������  �� �� *� �� ��� ����� � ��������� ������� ������������� ���
atunci���� ����������� 1� � �������1��������1���������������������������������!�89�����
����<6����������+������ ��*������������������������������������������ ����������������
���������������������������2��������*�����
���������������������#�����������������1� ��
a�� ���������� �)����+���������� ������������������ ���)� ���� ����������@����������1� ��
F��������  �)� ���������� ����������� 6A<!� ���� 67;:!� �����  �� ���� �� ,����+������� ��������
 ������ ��-��/���2�*�� 1������������ ���������������� ������������������)�+���� ����������
�����*����������� ��!�1��� ������������������� ����4�������������1���������������������
���������������������������������� ��� ����)��������+����������������� �����������3����� !�
�������� ����1� ����������������������1��������������������+������!����imp ce unul din 
��������� ���+����� �� ������� ����������� �����������  ���2��� ��� 1� � �� )���� ��� ��� ��� ���
putea aminti nimic din evenimentele petrecute în 20 martie. Apoi s-�����������������
de-��� ������� ������� 1� � �� ��� ���� ��� ���� ������ ���� �� ������� ��� ��� ��� � ���� 1��� ��
���� �����������������������������������!�����2��������!����������������������������������
����������������������������������������� ����������������@��������������+�����������������
����� ����������������� �)�������������3������������������� ����1����!����+���������������
 ��������������������������������� ��������2������A������������� ������4�������������-a 



������� �� ��������� ��� 1� � �� ����������� ����� ��� ������� ��  �� �� �����+�������� ����� ��
�� �������������������������������1� � ������� �������8:�����������1� � ���������+�������
���������������������������������������� ����.�������C������������� ������E�� ��I��
Watch, 1990:7).  
 
"� �������������������� � ����������+��������� ����)������������������������������1�������
romi. În raportul din 1993!�5���������"��������������E�� ��I���������������������������
�5"E
����������������������������2�����������������������������������*�����������������
��� 1����� ,���������-!� ����� ��� 1����� ��� ���)����� ����������� � ����� �������������� ���
�����  �� 1������ �������� �rime comise de romi. Celor de la FIH li s-������ �� ���� ��
cazul în care erau distruse casele romilor reconstruirea lor era contingent asupra lipsei 
��� ���+����� ��� �� 1�������� ���������� 5"E� �� *� ��� ���� ��!� � ������ ��� ��*�����+�����
crimelor împotriva romil��� �����  ���������+����� �������������� ����� ��� 1�������� �)���
����*��F������!�������� �������*2���- ����� �������������.������������������������������
 ���������������F����������������� ������5"E!�677<=<-4). 
 
$��������� ��������2����������)������2�� ���� ���������)������������*���������������������
���2������������1�� �� ����1�����������!�����*���������������+���� ���������� ����������
����� ������ ������ �� ���2����� 4������������ ����� ��� ����  �� 1���� ����������� *��������
�� ���� ������������� ���������� ���� ���������ii roma ca întreg, ceea ce face ca 
 ������������ ���������� ��������� ��������  ��  �� �����1���� ���  �� ���� ��� �� �)���������
���������������������������������4 �����������������������2������-���1��������+��������
���+����� ��������� ��� ���� ��������!� ���� ��� �� ����������� 3�� ������ ��)����� �������������
�.�����������-����.�� �������������� � ��������������������1������������1���������+�����
Pe date de 16 august 1998, Corneliu Vadim Tudor, liderul Partidului România Mare 
�/�#
��������������������������������������*����1����������6:���������������� ��1���
���������������������� ����2���*�����*����������8:::���������������*�����������������
izolarea „criminalilor romi în colonii speciale” pentru a „stopa procesul de 
transformare a României într-����)������ ��*������-�� �/���������� ����������������������
��� ���������������������������������������������������������2���!�����+�����*������!����
�� ����� �  �� ,�� ������ *������������2����� ���  �� �+*���� ��� ����������� ����� ������� ��
�������������������������������� ����� ���������-��"� ��������������������� ����!�6777=<A-
36). 
 
�1������������� ������� ��� 1��������� ���������� ��������� �������������� ����!� ��2�� �����
�����F����� �������� ��������� ����� ��� ����� ���!� �2�� ��� ����� �� �������� ��� ������ �������
4������������ *��������������  ���� ���� ����� ������� �����F����� 1��������� �� ��������
���� �� ��� ������ ������!� ���� ��� 1�� ���� ��� �� ����� ���� �� E�������!� F�������#����� ��
677<��"�������������+)�������2�������������������������������2�������������� -�� 12�����
����F��*�������1����������������������������������1� �������������2�+�������������!���
�������������� ������������ ���������2��������������������-������������ �� �� �������-o 
�� �� �� 1�������� L�� �� ���� ������ ����� ��� 1� �� �� ��� �� �4/4���-CH, 1997:46). Un 
�������1��������E�� ��I��K���������������������.�������6;:������������1� ���)��*���� ��
1�*������ ����E�� ��I��K����!�6779=89
� 
 
3�� 677>!� �� B����� ���*�!� F������� #����� 1������� �P*�Q � �� 1����� �� ��2�*���� 1�������
���������1��������E��IR�����������������������1�+��� �� �������������������������������
dou�� 1������!������������<6� ���������677>�������� ����������1������������� ��������=����
���)������1��������E��IR���1� ������2�!�1��������P*�Q ���1� ��1������� ������������ ��!�
iar casele lor au fost arse.  



 
În ultima vreme, atacurile asupra romilor au fost com� �����������������������@��� �1���
de incident s-�������������'�����������6778��2������������1� �������������-�����������
������������������	�����1� ��)�����!������������������1������� ��� ����1����������+)������
������������������������������������� ��*������F�����������������������������������������
����������!������������������� � ��������������+���������������������������� ��*������
�� ���)����  �� 1��� ��������� ��  ������� 3�� ����� ������������!� ����� ��� ������ �� ��� �� 1� ��
����� ��� ��� ���  -�� ������� ����� ��� 1��� ��� ������ ����� ������� �� ���*����� �������������
���������1� � �����*� ���������,��������������-��E�� ��I��K����!�6779=6>-19). 
 
În perioada 1995 –�677C�����������1�����������������������������������+���������������
����.�����!����1� ������������4������#�������!�F�������$����#������8A���*� ��677A%�
���������!�'��������!�����2����������������������������677C%�/���-�2�!�F����������F!�8<�
������677A%�'������!�F����������F!���8A�1�)�������677A����8<�1�)�������677C%�'������!�
F��������2�)�����!�����2�����������677C��@�������1� ��)�������������������1� ��1������� ��
������������������������ ��� ���������������������������1� ������� ��1������������������
�)�������������)������������2������������������ ������������������!�1�����������+���� �����
 ����������������li s-a întâmplat.  
 
�����*���!������������� ���1����� �����)�� ��� ����)������ ������� ������������/���������
��������������F���B�����2�������������������������������� ���������������+�������������
comando, folosindu-se de topoare au intrat în casele romilor!� 1���� ����� ��� 1��� ���
������+�����4����+���������������F����������+)��������������� �-��������������������
�����������������2��������������������� ����������������� 
 
�������� 	�������� �������������������������� ��  � �+��� �� 677C� ��� ���������� ��� ��� ��
gen din��������1����������������������������������������������� ���������������������
���������������� �����������������!���2������� ���2����������������677:��	������1� ��
�.����)���� ��� �� �����*���� ���� 677<� ������� ���2���� ��� ��������� ���1���� �������
Germania a d�������� ����� �� ���2����� B��������� ����������� ���� ���������� ���������
rasial erau trimise într-����������������� ������*�� ������������������������������$+����!�
677C=6:
�� /����.���� ����������� �������� �� ��� �������� ���� ��� �� ,�������-� ������  �� ���
������� ,1�pte antisociale”. Oricum acestea au servit la a-�� � ����2���!�������*��)��
���2������)��������������������K�)��!�677>=886
� 
 
APADOR-�E� �� �) ������ ��� �� ��+��� �������� ��� ��������� ���� �� ��� ������ �������
��������� �������!� ������������� ������� ��� ��������� ��� � stabili maniera în care actul 
violent s-�� ��������!� ���� ��� ��� �������� ����� ���1���� ������  �� �� ��� ��*���+����� ���
� ����������*�����������1��������677C����'�������*������4���������#���������������
!�
��� ������������������ ������� ������������������������� ������*�������������������� ����
���������� ��������� ��� ��� ��� ������ ������������� ��� F� ��1���� 1������ ��� ��� ����� ��*��� ��
propriile lor mâini (APADOR-CH, 1997:4). 
 
B������������ ��� ��*���������������� ���������2����-a exprimat opinia cu privire la 
romi din 1990 încoace. Conform unui raport întocmit de Reuters în 1995, Guvernul 
���2����������������1������������������,���-�����������,��*��-!���������1�����������
��������� ������������������������$����)�������1� ��F� ��1���������1��������� �����������
a aduc�����������*������2��� ��������� ����������1��� ���������������*���+������������
1��0���������@������$+����!�677C=66
����������.������������ �����������������1�+�������
��� ������  �� ������ ����� ��������� ��� ,���-!� �� ������� ���� ��� ,���2�-� �J�����I!�



1998:141).����� ��+�������#��� ��������41���������	.�������� ����)������� ��� ��������
�������������������8:::��	��� ��������1���������#��� ������41���������	.��������������
��������  ��  ��)���� ��������������������������� ����������������������+����� �����������
consacr��������������������������������$����)�����*������������677C��-��1��������������
�������������������������������������������������� �� ���������������������� ����)����
��+�������3�����*���������������*���+�������������������)������������������ ����������ale 
���F���������"��� ���!�8:::
= 

- ��6778�SSSSS�6:9�����������8�����������F�����% 
- ��677C�SSSSS��6;<��������������������% 
- în 2000 ……………..164 locuri. 

 
Dar, aceste  ����)���� ��� ��� ��� � �� �)���������� ��� �����)���� �� 1����� ��� ������ ���
romilor. Mass media a c��������� �������+�+���� ��� ���������������� �����������������
���  ������������ ��*������ ������ ��� ����� ��� ���������� ��������� ��������� �–extremiste au 
������� �� ���+������$-��� 1����������� ���������� �� �����  ������ ��� �������� �.���������
discursuri pline de� ���� ���������� ��������� �������������� ������ /�������� �����������
��*���+������ DE�������*�� �K����-� ������� 677>� ��� 6777!� ������ ��� ����������  �� 1���
������������������������������������ ��������������4�2����������	�����������������������
Romilor (European Roma Rights Center) �2�� ��� ���������� �������� ��� ��� E�� ��I��
(Romanian Helsinki Committee�
������������������� ��*�������+������������� ��1������
�������� ������������������������ �1�������������� ������������������������������������
1����+����1�����������.���������������2�+�������� ��� ������ �����������������������������
(Human Rights Watch, 1999). Potrivit celor spuse de Vasile Ionescu (V.Ionescu, 
8:::
�����.� ����������������� �������� ��� �*���������������������D���������*� ������
�������������� ������ �*����������+����������������������������������������������������-���
��� ����!� ��+������ ��� �.������ ������������ ���� ������!� ���������!� ���*�� ����� ���
����*��� �-� 
 
@�� ���� � ����� ����������  �� ��1���� ��� ��+�����  �������� ��� �������� ��� ���)���������
������������ "��� 4����� ���� 3�� ������ 6776� ��� �� 6778!�  ������� �� ��� � ��� ���*��� ���
����)�������������������������4����� ���� 3�� ������6776!����*�� ���4����������������
������������������������������ ��������������!���� ����2���-l un act antisemit, de 
������������� L� �� ���� ��� târziu, în 1997, Procurorul General al României a 
����������� ������� $�������  �� ����)�� ���)��������� �� �������� �� ���)������
Guvernului Antonescu (1940-679A
���������1� �����+������������������+)�����������!�
���� ����������$�������������������������	������������� ���������+�����1� ������ ��3��
69������)����6777!��������������������������������*��������)��������������� ���������
�����1��� � ������F��������������������������������������� � �������������� �����������
���� ������� ���������� ��������� ������ ������ ��� ���  12������� ������� �9:� ������������ �A:�
��������)���� ��� ������+�����������+������5������������ ����� �����������2 ����������
��� ����� �E�� ��I�� �����  ���� ����� � � ������� ��� $��������� 4�)��*��� ��� �������!�
November 22, 1999) (vezi 1.1). 
 
A. 
���������������%��������������� 
 
0������������������ 
 
3����������������!����������� �����1���������������������) ����������1������������������
asigura respectarea legii cu privire la aceste atacuri. Un exemplu demn este România 
unde, ����� 677:� ��� 677C� ������������� ��� ����� ��� 1� �� ���������� ����� ������



��� �����)���������������!���������������-������������������!�������������� ����������� 
au fost incendiate. Doar în câteva cazuri din cele amintite s-��� ��� � ���+����!� 1�����
���������� ����������������������������� ��������� ���������������1� �����������!��������
����������1������������������� 
 
@����+!� ������.�����1���� ���� ���  �������!� � ���������� ���E������������������������� 1��
��2�������������������������������� ���2�������/��8<� �����)����677<!� ����� ��������1� ��
�������������������1��������������2��������*����������E�������!�F�������#������Acest 
�����������1� ���������������F��*���������������2������������������������������������!�
mai devreme, în �������� +�� ������ ��� ���� ���� �� �������� �� ������ ���������!�
determinând izb���������������*���������������� �������������� �-������ � ��)������
��� ���� ���� 1����� ����� ���������� �� �F��*������� ���2�����!� ��� �-au dat foc celui de-al 
�������� �� �������� ���� �� �!� ��� *���� ���  ������ ��� ���������� 69� �� �� �������2���
������������������������� ��� ���������3�������������!�6;A�����!���������1���������������
��E���������������.�������;:�������!����1� ��*�������1�������� ����@�������������)�������
���� �  ���������� �� ����� ��� ����� ������� ����� ����������� ��� ��� ;� ��� C� ����� /��������
��*���+�������� �on-*�������������� ���2�����!� *��������  � ����� ����� ��� �� ��������� 
������������+�������������������F�����������+�������������+�������������������anilor 
’90. 
 
���������������������.����� ���1���� �����+������� 1������� ������������������� �� � ����/��
data ���6C���*� ��677>!����������B����������!� ��������/�������������2����#���� ���
 ���������/��������������2����!������������������������������  -media un “program 
�� 6:� ������� ������� ����������� �����-� ��� ��������� D�+������� ������������� ����� ��
colonii speciale” cu scopul de a “opri transformarea României într-����)���������*���-��
������������2�����!�����1����������#��� ���������"��������������!�1���������)��������������
��� �������� �������������� 1���� ���progromurile împotriva romilor de la începutul anilor 
1990!����D��� ������1���������1� ����������������F���������������������������������������
����-%� ������ ��1����!� �� ��+������ ���!� �������� ���� ���������� �� � ���� 4�� ��� �1��������
������!� ��� ������ �����!� 1���������  ������������ �� ����� ����� �� �1������ ��� ����� �����
comunitatea roma. Remarcile lui se bazau, aparent, pe comportamentul unor indivizi a 
�����������������1� ��*�������+����������������� ��������������*�������������������������
4��� ���1������� ����������������������� ���������������������������������� ���#�.�van 
der Stoel, 2000:44). 
 
/����������66� ��*� �� 677;!� �������������� �����+��� ������������� �����������������
������ �� 1� ��)��������9����������� �����������!��� � ���-��������� ����� � ��������� ���-o 
 ������������������������� ���������������������1� �����1����t cu un alt rom care furase 
de la un civil. Domnul Liviu a stat în spital în perioada 12 – 22 august, 1997, având 
nevoie de 22-89� +���� ��� � � ������ ��������!� ��������� ����������� �������� ���)����� ���
"� �����������#����������*�����/�2�*����� ������ �����/�����������#��������#����������
�����1� ������������� ���������/��7���������677>!�'�����������������������������������
���������*���/���	@��/4�������� ��� ��� �����/������������#������������������)�����
��1�������� ��� �������� ��� ��+� ��� �� ���� ��� ����� ����� ������ a înregistrat-o în timp ce 
���������������������������"���������")��������������� �-���)��*�� �-��������*����2�*����� 
 
4�2������������ ��� �������2�������� ����������� �����������)�!���+�����1� ������ ��� !�
dar în ciuda tuturor dovezilor, în 1994 –� ����� ���� ���� ��� ���� ��*�����– Procuratura 
#��������a ���� �����1������������������������� ��������D*�������-��2���-i voie civilului 
 �-�� )���� ������������������1������� ������/�����������!� ���������������������������� ���



)�����!����1������- ����������.����������������1����������������������1� ��1������ ��������
��������)������������� �����������/��)�+����� ��������+��!�������������������������1� ��
�) ������������������ ��� �)������������/�������G���������#������-a pedepsit pe doi dintre 
�����������������������������+�������������1����������� 
 
3���1����������������������!�  ������*�� ��� 1�������������� �����  �����.�����������������
� � ������� ��������� ��)����� ������� ��� ��� �� ���� �����1������ ��� �������!� )�������� ���
identitate sau alte dovezi oficiale cu privire la înr�*� ���������+������������������������
���2�� ��DM���-�������������������;� �����)����6777!�������������������������F��������
���� ���� ������� �� ������  ������������������� 1��� �� ������� �� � �*������� ��������!� ���  ��
�����+���� ���� ��� �� $�������� G�������� "����� 4 � ������ ��������� ��)����� � ��� �1�����!�
���1���� ��*����� �� ��*����!� �������� ������������ �����  ���� ��������� �� �����!� �����
����� �� ��.�!� ���  ���� ���*� ������ �1������ ��� ��������#����� ����� ���� +���� ���  ���� �� ��
���*� �������1����������������� ������+�!����1������ ������4 �*������#�������!��������
)���1��������� � ���������������*���������#�.���������$����!�8:::=688
� 
 
���������������������!�1������������ �����������������������������-��� ����)��������
��� ����� ��� ���������  �������!� ����� ��� �� ����� ��� ��������� �����������!� ���� ����� ���
��������!� �1������ 1�+��� ��� ������� 4��� ���  �������� �� 1� �� ���+������� ���-un proiect 
������@0"�	5(����������"$$���������������� �)��������)����� ��������!�����������
�� 1����2���- �� �� '����� 4� �!� ���2����� 5������� ����!� ���������� cu celelalte 
1����!����������������������������*��F����������������������������� ���� �����1���������
��� �������� 1������� ����� �1�����+�� �*��F����� ���� ��������� �� *������!� ��� ������ ��� ��
1���������� ������������������� ����������������������������������e comunitatea roma. 
3�� ��� !� 1������� ��� ������� ����������� ��������� ������ ��� �F����� �������!�  ��������
 �*��2��� ��� ������ ������� ���� ��� �������  ��������� �������� ��� 1������  ����1������� ��
luarea deciziilor (Max van der Stoel, 2000:124). 
 
În ultimii ani am fost� ��������� �����  ����)���� �� )����� �� �����2��� *��������������
�����������677;����� �����1����������������� ��������#�������������0������������������
������� �������������� ������� /��������� #������������� 0��������� �� ��+��������
���)�������� ��*���������������������� ������� �������� �����D�����+����������� ��������
��*���+�������� ������������ �������2��� �������������� ���������� ��� ��� 1� �� ��*��� 1�������
�2��������������8;� �����)����6778-��#�.���������$����!�8:::=698
� 
 
/���������F�������2���� ����������� ���������iile de aderarea la UE, mai ales cel legat 
��� ��������� ��� ���������� �� �������������!� ���� ��� 	��������� �� 1��������� ���� ���
guvernului român la un program PHARE, în valoare de 2 milioane ECU. În august 
1998, s-a creat o sub-comisie inter-���� ���������������������������������!������ �����
������������� ���������������� ������� /��������� #������������� 0��������� ��/#0
!�
������������)������ �����*������������!� �����������)����677>!�*������������������ �)-
comisie inter-���� �������� ������� ���)������� ������������ ����!� ����� �� ��� ��1���
'���������/0#�������)��������������������������������������+����������������������
#��������4 ��������������������#�.���������$����!�8:::=69>
� 
 
4�� �� ���*���� /E4�	�  �� �������+�� ����!� ��������� ������  �� �� ��� 5������ #�� ��
(F.Moisa, 2000),���2�������*��������� �������������#	�	�	����������� �����������
#�������� ��*�� � ������ "�������������� 3�� ������ 1�+�!� *�������� �������� ���
�����+���������������������������������)������� �����*���������������������)�����������
 ��������� ������������ ����!� ��� �����  �� ������� ��� ������������ ��� �������������� �����



programe-������ ����������!� �����+��������� ������������ ����� ��������2��� ������� ��� ���
���� ���������#�.���������$����!�8:::=69>
� 
 
#��)���� ������������ ����� ���� ���2����  � ���� ��� ��� ��� 1� �� ��� ������� ���
repr�+���������*������������ ��� �)���������+����������������������������������������@	�
 ��� �� ����� �������� ��� ��1������� ��� ���*�������� /E4�	�� /������ �-��� �.�����
�������������� ��*���� ��� �.��������� ���� ���� ��� �� ����� !� �����+��������� �� <C� ���
��*���+����� ����� ��n-guvernamentale s-au întâlnit în Mangalia, România, pe 22-23 
���������6777!���������1�����������������#��������������� ����*����+�����*��������
���)������� �����*���������������������� �����2�����!����1� ������������������� �����������
pentru a reprezenta ���������������������� ��2��������������+��������*�������������!�
care a avut loc în 28-29 ianuarie, 1999 (Max van der Stoel, 2000:148).  
 
4��� ��������������1� ����*���+��������������+����������������������������.��������������
etnice (Project on Ethnic Re������ 
!� ��  �������� ��� ��� ������ ������)��� ��� ��+��������
��������)������������������������ ��� ��2�����!�������������������������������+�����������
���� ���� 	�������� ��� ��� ��� �������� 	������!� ��*���������� ����� ��� ����� � ��� �����
������  �� � �*���� ������������� ������������ ����� ��� ����� ��� ��� ���)������ ��  �����*����
�����������#�.���������$����!�8:::=69>
� 
 
3�� $�)��!� ���2���!� ��� �� ����� ��2�����!� �� 1�)������� 6777!� ��������� �������� ��
��������������������������� ���������� ����$�����������4 ���������������������  din 
6A����)��!������ �-�������+��������� ����������������+���������*�����������4�� ��*������
���)����� �� �� ��� ��� 8;� ���  ����������� ����!� �� �������� ���������� �������  �����*���
���������!� ������� ����� ���!�  ������ ��!�  �� ���������� ��� ����������  �)-comisiei 
gu�������������� ���������������)������������������������������F�������������������
677<�*������������������������������������ ������������� �)-comisiei, acest angajament 
1����� �������1����� �����  �������� ����� ��������� ��� ������ $�������� ����/0#���� <�����
1999 (Max van der Stoel, 2000:148). 
 
�����+��������� ������������ ������������������� ������� ��� ����������  �)-comisiei, acolo 
1����� ���+����� �����+�������� ������� �������� ����������������� ���� -a precizat, acest 
organism are, prin natura sa, un rol consultativ, fii��� ���� ����� ��� 1���� ������������
comitetului inter-���� ������%������ ������������������*��� ������������������+���1������
����������� ������)���������� �������������� �����*����*�������������� �����������������!�
���������������������������������������������������������������������������������+������
*�������������� �� �������� ���)������� �����  �����*��� ���������� �"��� ���!� 8:::
�� 3��
������ ��� �����+��������� ��� ����� ��� ������� � �1���  �� ������ ��� ��� ���� ��� �� ��  �)-
���� ���!��1�����������1����������� ��������� ������� �������� ����������������������
�� ����� ��������� ���� ���� 1�� ��1�������� ��� ��������� ���������� ��� �������� ��� ������������
roma. 
 
	��)�������������������������*�������������������1������������� ������������������� ��
fie semnat de ministerele relevante, pentru a fi înaintat apoi parlamentului  (Max van 
der Stoel, 2000:53). Între timp, România a dezvoltat mecanisme pentru medierea 
���1��������!� ��2��� ��+������� �������� ��+�����!� ���� ������ �� ������ ��*������ "������������
���2������ ��� 1� ��  �)������� ��� ��� ���� ��� ��������� ���������� ���������� ���������
����������������������677:��������������������677C�������������������������� �*�������
����������� ���!� ����F��������� ��� ���� ��+���!� �������� ���2��� D1�������+���� ��� ��2�����
������)����!��������� ������������!���� �������������� ����������������������� �������������



� ���������������������-��#�.���������$����!�8:::=AA
� 
 
��� �F������� /����������� �� ���� ���������� 	������ ��� ��� ���������������� 4�������� ���
4����� ��������G� ������!���@����� ��������������� �����!�"� ����������������������/�������
�� ��+������� ��� ���*���� ��� �)���������� �� ����������� ������� ���������� ����� ��� ��������
���2��� ������ ��  ����� ������������ ������ ���� ����� ��� �� �������� �1������� ��  ����������
��� ������� ��� ����� ����� ������������� ����� ��� ����� ������������ /������ �� � 1����� ���
����������1� ���������������*���+���������������������+�����������������������������������
�������������������!����������D������1�������)���������������������������������������
��������������� ������������������� ������������������������������������-��@��������
���������� ��� ���*�������� �� 1� ��  ��)������� ����� ��2������ ��*������ ����� ���������� ���
�����+����������������!�����������������������!���2������������������2�����������������������
(Max van der Stoel, 2000:55). 
 
�������� ������������ ����� ���  ���� ����� ��� 1��� ��� ����+�� ����� ��� �������������
*��������������� @���� ����� �� ��� ������ ���� 1�������� ���*�������� *������������!�
��������D/��*���������������������������������������-������������"� ���������������������
��� /��������  �)�������� #��� �������� ��� "������!� �� D"� �������� ������� ����������� ���
/������������������������-�����1�������������� �������������!����� ��� � ������������
���*������������������������������ ������������������������������������������������!�����
preocupat de nivelul criminal��������������-��#�.���������$����!�8:::=AC
� 
 
������!�  ������ 1���� ��� "� ����������� �������� ��� /������� ��  ��)����� ��� ���*���� ���
����������� ��� �������� ������������ ����!� 1��������+�� �.��������� �*��F��������� ����� 3��
677;!�� �����������������������*����������rotocol cu inspectoratul pentru a-������+�����
��2�*��������������������������������������������������������������������%��������������
�����������*�������677>������������������������������������������� �����������������������
1��������+���������!� ��������������������-��������.� ����)�����������������������������
����������������������������������� ������	�� �� ��1���� ������������� ��� �������������������
$�)��� ����� �����+�������� ��� ��������!� ��� ������������ ����� ��� ��� ������ �����������  ��
întâlnesc regulat ��� ������  �� ��*����+�� ������� ������� ��� ��+������� �� ���)��������
(Max van der Stoel, 2000:56). 
 
/�������� ����5������#�� �!� D/��������������-!� � ����������������� �������� ����������� ��
��������������������� ����!��� �������������������� �� �����������������������cu scopul 
���������������������������� �� ������������������������� �������������������������������
�)�+���� ���� ������� ���������� �5�#�� �!� 8:::
�� B� ���� "��� ��� � �����+�� ��� �� 677>�
“existau 2.500 plângeri penale împotriva senatorului C. V. Tudor, fiind cel care a 
propus închiderea romilor într-�����*����4 �������������������������� ����������� ��������
 ��  �� �������� �� ���� ��� ���)����!� ���� �������� ���� ��� �� ������� ����� ��� �� ��� -�
(Ionescu, 2000). 
 
,).),)��������������'�����������+���������	�������	����������te 
 
�������������������� �����!������2�������������������������������������������� ���
 ��� ������� �� ��� ���� ��� �����)���� 3�� ����!� ������ ����� � �1��� ��� ���������� ��� 1� ��
������������!� �����!� ���� ���� �������)���� ���)���� ���  ���������!� 1����� ��� �������� ���� 
� �����������2�����������������������2��������������������������F���������E�� ��I�!�6779=;
� 
 
3�����677:����677A!������2���!����������������������������������������������������



�� ��������� �� � ��2������� /��)����� ��� ���� ����� �� �����  ��*���� ������� 3�� ����e ce 
�������������1� �����+������������������� �������������������������������������������
�����!� ������������������������1������������ -������� ���������������������������������
�'�����!�6778=6;
!�����)����.������1�����E�������
!�1������2��������������e câteva 
��������� �����������2�����/�� ������������������������2������� ������������!� ���������
���������!���������1����F� ����������������� ����������!������������������ ���������� 
 
�/������� ��� ����������������� ����������� ��� ��� 1� �� ��)������� ����� ������������� 3��
B��*���!�F����������� ��� ������������� ������������������ ��� �������� �������������89�
�����)���!�67>7%����������*!�F�������$����#���!�������������� ���������<C������ �����
1� ���������������87����������677:%������*�!�F����������� ��!�������������������������
���2������������ ����������������������������C��� ������������A�1�)������!�677:� 
 
În 13-6A� ������677:!�������������B����� G����������������F������������ �������� ��������
���������������������� �������������-"��� ���������������!��������������+����������������
�� ������������)��� ����!����������������������!����1���������������������+��������������
����  �)��)����� '������������!� �� ���*2��� ������������ ��� �� �!� ����������� �� )������
)��)���� ��� ����2��� 1������ #����� ������� )��)����� ����� ��������� ��� ��������  -au reîntors 
��� �!������������2����� �����2��!�1������1�����+�������������4�����������������������
�����������=�����+��B���!�F���������� �����!��������������������������1������������������
<9������ ����6:�������677:!���������������0��!�F�������E��*����!� ��������������1������
29 de case în 12 august 1990. 
 
/��������+��F�� � ������������)�������� ���*� -����������� �� F���������� �����!� �� �����
#������ J�*���������� ����!� �� 7� �����)���� 677:!� �2����� ������� ������ ��� 1����� ���
incendiat 36 de case, iar pe alte 4 le-����� ��� !�����������������������4���������������
��� 1����� ������ ������� �� ������1���� 1��������� �������� �1������� ��� � �1��� ��� D���1������
 ������-� �� 1� �� ��� ��� ����  ���� ��� ����� � D���� ������ ��� ������� ���������-!�
������������� ��������� ������ ����� ����2����� 1��  ��� �������������������� �� ���������
����� ���  �� D��������� ����  �� ������-!� ����  12���� � ������ ������ ����  ����� #��
J�*���������� 
 
4�� ��� ����������� ��� 1� �� ���� �� �� �� 1����=� �� ���������� ������� 6776!� ������ ����
�2��������+���������������F�����������*������1� ������*���������� ���������3��'���������
����!� F�����������*��!������������;�:::� ���������!�������������6A:�����!� ��������������
����������88������ ���������� ��� ������������������������ ����;� ����>���������6776� 
 
3�� ��������� /��������������.!� ;� �������� 6776!� ��� ������ �����������+����� ������!� ���
)��)����������� ���������2�� ���������������� �����#����������������  ����'������������
��������"����������������������������-����*������#������� ����������������1�+������ �����
��������� �� 1� �������������������!������ ����������� �-a înjunghiat pe Melinte care a 
��������������/��������-������ ������� �������"�����������������������2�+����3������������
����������–� ������/��������–� �������7������ ������+�������� ����������������� ������ ���
aproximativ 2 000 de locuitori ai satului s-���������� ���������� �������������/������� �-a 
��1��������������������1��������)���� ��1�*��� 
 
3�� ���������!�����������1��������������)����������������������������������� ������������
la alta – casele erau dispersate prin tot satul –�����2���-�����������������88�������������
�2��!�������������2�+��!�<9������������������*��������������� �������������������� �!�
8�:::������������� -����������������������������������������� �����������������������



�������������������������������� 
 
/����������6;�����6776!�������������1���������������������F��*��������)�����!������
�������������������� ��������*��+���!�F�����������*��!� -������������������ ��� �;��� �����
����������� ������������ ������ $������� ����  ����� ��������� – Bolentinu Vale – s-au 
������� ��� ��� ������� �-��� �.������  ������������� 1���� ���  ������� ���� �*��+���� ��� ���
����������6<������� �����������!������������6>������3���������!�������F�����������*��!�
 ��������������������<��� ���������� ��� ������C����A������� 
 
3��/�������� ���$� !� F�������E��*����!���������� ���<�8::���� ����������������������8::�
����!� ��������������������8>������ ����������� �������������������7�������6776��4�� ��
���� ������������ �� 1� �� ���������� ��� ����������� ����C� ������6776!� �2��������� ����� �-au 
)��������"*�Q�����R!������+���!����������������������������������������)����������������
������ ����� ����� ��������!� ��������� �� )����� ���� ��������� ����� )���2��!� ����������!�
������� ��  �� ��+)���%� ���� ���+�� ��������  �1�����!� ����� ������� )���2��!� ������� T�Q��
Kalányos, a murit.  
 
În���� ����!� �������� �-�� ��� ���� ��� ���� ������ ����!� ���� ����� +�������� �2�+��� �� ������� ���
������ �������+��������� ���1������ ����1�����������������!���1���2������������������7�
�����!���������� ����!��� ����������������1�����������������������������������1��mat 
��2�� �������� �2�� ��� ������������� ����������!� ���� ������ �� 1� �� �� +����%� ������� ��� ��
��������������������� ����-����+�� ���  -au refugiat în grajdul cooperativei locale. Un 
*������*���+������ ��������������1��������������������������������� ��������������� roma 
–������������������� ��������������������1���� ������� �����1��������������������-, au doborât 
 �2����� ����1���������� 1�������*������ �����������������#�������������!����������������
�����������+�������������8>������ ���������������4�����������������������������B�������
���������!�F�������#��������!���6<���*� ��6776!������ ��������������������6>��� �!����
����������!� F������������!� ��6;��������677<!���������1� ���� ��� ��A��� ������������
acestea, la momentul respectiv, mass-media nu prezenta nici un interes pentru astfel 
de subiecte. 
 
3��2������������E�������!�F�������#����!������ ��������������������������������)����
������������������� ��2����������������������������������������������1� �������!�69��� ��
���1� ����������������9��� �����1� ���� ��� e – toate pe data de 20 septembrie 1993, ziua 
�� ��������2���� �������������)��� ����� ��������	������� E�������� � ����������� ���
aproximativ 900 de locuitori, din care cel mult 125 sunt romi. 
 
/�� 8:�  �����)���!� 677<!� ��� *���� ��� ��������� ����� ��������� ���-o  ������ ��� ����)� �
������� �� �F��*�� �� �����!� �� ����������� ����������� @���� ������� ���  -a certat cu un 
���2�!����*���������!������ �-�� ����� ��)��������� F��������� ��� �-�� ��2��������������� ���
���2��!���������������!����2���- ������������������������1���������������������������������
�1�������������������!��� �������� �� 1�*��� 3��������������������������������!������������
���!��������������������!� �-�� �F��*����� ������������������ ��� ���������	�� ������ ���
������1�������������������������1������� ���/���������������������������������M������
#������ ���  -��� ����� ���� �� �� �� �����  ������ ���� ����� ��� ���� ��� �� ��� ���������
�� ��������3��1������ ��� -�������������������������������������� 
 
�1���������������������������F�� ����������1������������������� ��������������� ����� �-i 
��� ��+�� ��� ���� �1����� ���������#�������!� ������ ��� ����)����!� �� ���������� �� �� ��� �-a 
����2����)���������������������������������������� �� �������������������4����������



)��)��!�M������#�����!���1� ��*� ���������������� �!����)���+������������au ajuns în sat 
�����������������!���������� -������������*���������������������������������6<��� ����������
���������1� ���� ��������1�������2������!���������������������!� ������!�������1�����������
pentru a-��������	������ � ������� -���� �*����� �����fie vreun accident rutier, deoarece 
 ������ ���������*������������ ��������������� 
 
���������������� ������������������������������������������/�������������!� ��������
����1�����������������������������������������������������������������!�������!������� mul 
����������������������3�������!�F�������$����#���!���87�����6779!� ��������������������
7��� �%���'2��!�F�����������*��!������������;����������677A!�������������������1������9�
�� �� ��� ��� ������*����8� �������� ���� ����������������.�������<:�������+�������� ������
����!� ��� 1� �� ����������� ��� ��� �������� ��*������� ������ ��!� ��� ������ �������� ��� ���
������������� ��������������������������������������������� 
 
��������������)���������677A��������������9:?��������������������������������2�������
������ ������� D1������ ��1�����)���-� ��� �������� ��� �������!� ���� <9?� ������ �������
D��1�����)���-�� 3�� ������ ��*������� �����!� �������������������� ������������� ����� ��������
������ D��1�����)��-!� ��� ������ ��� ������ *������!� ���������*������!� ������ �� ����������
����������)�����4)�����!�677A=6A
�������������� ���!������������ � ��������� �������
��������������� ����1���������������D����������������-���!�������*��)�!����D ���������
�����-���������������������������������������� ���1������4)�����!�677A=6C
� 
 
Într-un sondaj de opinie con�� �������������������$������*���@�)���������*���������
����������)����677;!�C;?������������ ������������������������+�������1�����)������*����
��� ������ ������ �������� ��� �2� ��� ����� �������� D���������� ��1�����)���-�  ���� ����� ���
treizeci de ani sau mai tiner��� 5������ ��� ���������� �2���������1� ��� � �1��� ��� ������!�
� ������ ���  �������� ��� ������ 1������ ����� ������� ��*����� ������ ��� ��������� ���������
����!� ����� ��� � ��� ���)�)��!� ������� ������+�� ��� ������� ����������� ���� ��*������ ��� ��
���� ��������������*����������"��� ���!�677>=9
� 
 
#�������� B����� ��� #������ L��)��� �"� �������� ��� ���������� �� ���������� B������ – M. 
B����!�#��L��)��!�8:::
���������+������������������ ����F�����1������������677<��2���
��6777��	������������� ���������������.� ��������� ����)�����������������F�����������
1�����������������������%��������������������������� ������������ �����)�����������
������������������������������@�������������������F�����������1���������������������� -
���) �������������677<!��������� ����� ��+�������.��������������� diminuarea acestuia 
������ 1�� 1������ ���  ���������� ���2��� ��� � ��� ��*������� ���-un proces de 
���������+�������������� ������������������������������������������1�������D����������-��
3������������������� ������� ������!����1����)���������������������-iunie 2000, gradul 
��� �� ���*���� �� �������� ���� ���*� ����+�� ��� ������ ����� ����� �.� ��� ��� ��������
 ����1������� ��� ���2��� ����� ��� ��� �������� ����������� �����  �� ����� ��� �� ���2���=�
38% -� D0�� ��� �������� ����������� �����  �� ����� ��� �� ���� ��� ����-� ��������� �� 
�����������������������"����������!�8:::
� 
 
��*���+������� ��������� ��� 1��� � �� ��� � ������� ��� �� ��� � �� ��*����� ��� ���� ��
������������ ����������� ����
������ � ��� ��� *���� ��������� �� �.����� �� ����� �� �����
�������� ���2�*��#����� ��� ������ ���������� �������� ������ ������� $�� ��� ������ ���
� ��� 1�������� ������������ ��� ������������ �����  -au petrecut în martie 1990. Vatra îi 
������+�� ���-������� ������� ��� ���������� ����!� �.����2���-��� �)��������� ��� D�� ������
 2�*���� �� ��������� ��*������� ��� �� ����������� ����������-�� ��*���+����� ��������� ���



D���2�����  12��� ��� ���2����� �� 1� �� )��F������� ��� � ������!� ����!� ��*���� ��� �����
��*�)��+�-�������������������������������*������������2�������������������������*�����
� ��� ��+��� ��� ������ ������� J�����I� D���� ��*��)�� ��� �� �������� ������� ���2�� ��� ���
genocid, o încercare de a-�� ���������� ��� ��*����  �� ���*��+�� �� �� �U� �J�����I!�
677>=C:
�� 	�����)���� ������� ��)�������� �������� ��� ���������� ��������� �� � ������ ��
*��������������������!�� ��������1��*�������� ���������������� ���������������������������
���������	���������	 ���	.�����������+����������������������������������������677:�
������������������������������2�����������������������������������������������������
�2�������� ��)�����������*���������������1������������������ ����)������ ���������������� 
 
��� ������ ��� "���� � �� ���� �1����� ��� D����� 677C� ��� �� �.� ���� ��������� �����������
��������� �������������� ����-!� ��������� � �����  ��������� ���� ���2���� �������� ���
DE�������*�� �K����-�������+�������� ����1���������"���� ���!�8:::!�E�K! 2000).  
 
Mass-������� ������� �������� �� ������������ ����������������-roma. O serie de titluri 
�������� ������� +��������������� ��������������-������677>!������ ����+�� 1�����������
���� ��������������1�����2�	����	�����������3�'�������!�����	�����'���4�(�	�%����, 
20 mai 1998), 1*������������5���������3���–�������������!��������������'������4�
(�	�%����, 24 iunie 1998), 1��'�����	����������������"������������������������4�
(�	�%����, 13 iulie 1998), “�������� 	������ ������� ��'������� ���� �� ������ – 
0���%�����1����������	���������������4�����������������4�(Ziua, 14 iulie 1998), “
����
����� 	�� ��'���� !������� ��� "3��� 	�� "���"���� �-��� "����� !�� ����� �����	�����
Tineretului” (Ziua, 29 iulie 1998).  
 
B� ���� "��� ��� �B�� "��� ��!�8:::
�  � ��������������2���� �1��!�  �� �������  ������������
��� ��������� ��1��������� ��� ������ 1����� ��� �� ���������� ����������� <:!� ��� ��������
���2����!� 6776
�� 3�� ����� ��*� �!� ��������� ���2����� �� ���� �� ���������� ��� ��*�����
pentru a combate orice tip de discriminare. În afara articolelor care dezinformau, dând 
�������� �����������������*�����!��.� ������������� �������������������4�� ���� ��������+���
unui articol publicat în Transilvania Jurnal (un ziar regional) pe data de 25 iulie, 1998 
��������������/�������!���� �������“Tragedia unei familii din Arad – I-au scos ochii 
pentru a-���������������4)�M���� ������+��������� ������������ ����������)��������*����
��� ������ /�� ����� �� �������� �.�����!� ���-�� F�������� ��� ��*���!� ���� 1����  ����� 1� ��
�����������*���!��� -��� �� �����������������1� ���� � �������� ��������������-��*� ���1���!�
�����F����� ��)����1�����������������������2������“ I-au scos ochii copilului meu cu un 
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Liga PRO EUROPA a trimis o scrisoare pe data de 28 ������ 677>� ��1����� /��������
G���������4���� � ������� ������� ��1�������� ����������� ����������������� ��� � ������������
L�1��� ��������� ����4���� ��  �� � ��� ��� � ��� ���*� ����� ����� ��� � �1��� ��� ��+��4 �1���  -a 
�����������������������1� �����������������!���D���� ���)���-���������2�+�����+��������� 
 
,).).)���������������������������� �	�����$���� 
 
B�������� ����������� ��������� �������� �� 1� �� �� ��� ������ ��������� ����� �� �����������
������� ���������� ����� ��� ��*������� ���� ���2���!� ��� ��� ���1��� ��� �� ����������� �������
������������ ����� ���������������F��������� 3������������������ ���2���� �����*�������



��-��� ����� 1������� ������� �� ������ ������������� ����� ������� �K�)��!� 677>=88:
!� ���
� ������� ��������� ��2��� ���� �� 677:� �� �������� 0��!� �� ����������� ������������
��*������ ���� F�������E��*������ /�� ����� ��� 66� ��*� �� �� ������� ��!� �����*�� ����������
������� 1� �� �+*���������� ����������!� ���� �� ���� ������� 1� �� �����������  ����� ��� �������
�������F�������/������������1����������������������������������������������!�����������
marea majoritate a romilor nu s-au mai întors în localitate, ci au mers în satul vecin, 
/�������� ��� $� !�  ��� ��� '���������� /������� ��������� ��� ���� ����������  �� �1��!� ��� ��
����������� ���������������%�������������� -�������� ������������������#�*���������������
dovezi au fost luate în considerare de investigatori au amintit crime anterioare comise 
������)���� ������������ ����� ������� �� F� ��1���� �������� ����� ��� ��*��� ������������� ���
����������� ���  � ������� ��� �� 1� �� ����� ��������� ���  �� 1�� ��+��� ����� ��� 1� �� ���������
Potr�����4 ����������������4��������������������������!�4/4��!��������������� -au 
���� � �� ����������� ��� ��� ������� ���������� ����� ������ ����� ������� ����������
��������������4/4��!�677;=6A-16).  
 
#����������� ����� ���)����  �� 1���� 1���� ���F����������� ���� ������� tuturor celorlalte 
����������� ���� ���2����� ������������ �1�������� �� 677A� ��� ������� ��� ���  ���� �� ������
6::?���� ������������ *������!� ���A:?��������)���� ��������������*�����!� C<?����
����������������������������������!������!�������������������
���!���������������������!�� ���
1���������������89?��������)��������������������������A?�����������+������ �����������
��� ���� ��� �� ��� � ��� ����)����� ��� �������� ��������������� ����!� ��� ���������� ����� ���
1�������� ��� ���)����� ����� � ��� ����������+���� ��� ��)����� /��������� �������  �����+��
������������ ����� ��� �� ��+����� ���� 1�����)���� �88?
� ���2�� ���������� ��)���� �6C?
!�
potrivit studiului efectuat (Abraham, 1995:103). Etnobarometrul mai-������8:::�������
��� ����������� ��*������ �� ��*��������� �� ����� ��� ��������� ������������ ����� �0�� ���
�������� ������������ �����  �� ����� ��� �� ���� ��� ����
�  -a diminuat, atingând un nivel 
 ������� ��� ���� ��� ���2������ �9:!;?
�� ��������� ��� ���������� �� ����������� "����������!�
2000). 
 
,).)/)�����������	��������'���������������	��������������������������e centrale 
 
#����������� ����� ���� ���2���� ��� ������ �� ��*����� ������ ���� ���+����� ���� � ���
���� �)��������1���������������*��*��1�����	������� ������������*����������2�������� ��
����� 1�������!� ��� ����� ���� ������ ���� ���� ���+�� ���������� ����������� �K�)��!�
199>=886
������ ��� �������� ���  �� ������ ���)�� �� ���� D�������� ����� +������ �����������
�����������������������������������������U�����������1����������� ���1������� ���������
����+��������������������� 
 
����� ����  -��  �)������� ��  �)���������� 8�<�6�!� ������������� ���2��� ������+�� �� ����
discriminator minoritatea roma, atât direct, prin nepedepsirea celor care comit crime 
��������� �������!� �2�� ��� �������������� ��� ������� ��*� ������ ��������������  �������F�+��
�������������� ���������������� 
 
3. LIMBA 
 
3.1. Descrierea limbii 
 
.)-)-)�5���������'%������ 
 
#�����������������2�������)� �!�����2�*�����)�� ����1������*������������� ����2�����



 �� ���1��!�1���������2��!���*������ ���������������!�������)����������4��� ������)������
�������)����� ����������� ��� ������� 1�����������������)�����)���� �����+������"������
	 ��� �� ������� *������� ���������� ��� �������� �����  ���� �� ���������� ����������� ��� �� ���
��1�������!� ������ �� �� ���� ����� ����� ����� ��+������� ��� ����������� ��� 1����� �#�  !�
1993:138).  
 
În Ungaria, secolul al XVIII-lea, s-a efectuat un studiu pentru a compara limba romani 
������)�������������������!� ������!��������1����������.� �������*������1������ ��2� �������
�����4��� �����*��������1� ��������������1�������������*�����!�����������������������������
������������ ����� ����������������F�����*� ���������� ����������)�������� ��������*��� !�
1995:7).  
 
�������������������� ���������!�� ��������)��1��.�)���!���������� ����������������������
����������� �����+�� ������� �� �.������ ��������� ������� *����� ��� ��+��!� ��� ��� �� ��mba 
������� �J������I!� 677>=C>
�� 	.� ��� ������  ��� �� �� ��+���!� ����� *������ ��� ������ ���
1������
�����2��������������J������I!�677>=6<;
�� 
 
.)-),)�
������������������6���������������'%������ 
 
���*�������  � ���� ��!� ����� ���)�� ������� �� ������� �� 	������ ���-o 1����� �������!�  -a 
divizat într-�� ��������������� ����������!������������������1�������1���������������)����
��F������������ �������������������� ��������������������$��� �����+������.� ��������6<�
���<:�������������������>:?������������������������	���������)�������������������� ����
�J�����I!� 677>=C>
�� ������!� ��� ��� ���������  �� ���� ��� �1���� �� ����� *����� ��F���=�
D�����-� ��� D���-�����-������ ���� ����� ���������� �����2���� ��� �� 1� �� ��1�������� ���
���)�����2����������!�677<=88C
�� 
 
Cu toate acestea, în clima���� ������� ���� ���2���� � ��� ��1�����  ��  �� ��+������ ���)��
��������	������ ��������+� ������)���!����� ��������������������-���������1�������������
�����!� ���� ��������� ���������� ����� ��� �� ���������!� �������� ��� ���������!� ��� �����  ��
���1������ ������������ ������������2���!������� ������*�����*������������ ���� �1������
���)��� 4�� ����!� *����������� ������� ��� ��� ������� ���������� ������� ��� ���)� �� ���)��
��F���������������*������������������ ��� 
 
.)-).)���������������������������7�	������������"��������������r (istoria formei 
����������������	��	������# 
 
3����������677:!�����.� �����1����� �������������)�����������$�� �������1�������1������
��1�����������!�1��� ����-se, în cea mai mare parte, alfabetul limbii majoritare. În 1990 
a fost organizat cel de-al pat������ ���*�� � �������� ��� �������!� �2�*�� B��������� ���
acest congres s-a luat decizia de a unifica dialectele într-�� 1�����  ��������+���� ��
���)�������*�� �������������!�����������������!� � ��������� ������������ !������ �����F��
�������� �� ��)��������������������*���������J�����I!�677>=C>
�� 
 
3.2. Istoria limbii 
 
3.2.1. Origini 
 
	 �����1����� ��� �� �F��*�� ��������� �� � ����������������������*����� ���)��� ������%�  ��
������ ��� � ��� �������� ��� /��F�)�� ��� E����� ��� ��� �������� ���� "����� ��� ����� �� 1� ��



�� �2������ ������ �����*������ ��������� �J�����I!� 677>=C>
��#�����  ������ ����  ��  � �����
���� ��� ������� ���+�� <�6�6�
�� $������ �1�������� ��� ��� �� ���� ��*����� �����  ������ ��
������!�  �������HB"""!� ������� ��� ������������ ����������� ���� 6;>:� ����4�*���!� ����  ��
 � ��������� ����eorie (Kenrick, 1998:137).  
 
.),),)��%������ 
 
3�� �������  ��� ��� ���� "����!� ���)�� ������� �� ���������� �������� ���� ����� ���)������
exemplu, cuvântul  baht� ������
���������� ���)����� ���!� ��������������2�����drom 
������ ��������������������������*�������J���ick, 1998:68).  
 
��������������������������������� ��	��������� -���� ��� ��� ����1������ ���������������
����������� ���+�� <�6�8�
� ����� ����� ��� 1� �� �� ����� �� ���� ��1��������� ��� ���)����
���������������F�������!�1�������� ��� ��� ������F���������1�)�������1olosit de vorbitorii 
���)��� ��F��������� 	.��������� ��1��������� ��������� ���� ������� ���)��� ������� �������
����������� �� �����  -��� ��������� ������ ����� ��� ��� ���� ��� "������ 3�� ����  ������!�
�.��������� ����)��������� ��!� ���� ��� !� �������� ��� �������� ������� �1���e în limba 
������!� ������������������������������������������������������� ����-un singur loc 
(Liegeois, 1986:36). 
 
.),).)�*��	����������������!����	������"���(���������� ����	����������# 
 
��������������������������)�*���!����� �� �������)��������������3����� �������� ���������
în limba romani, dar în România nu s-���������������������� �1��������� ���F��2��� ��
��������� ��� 1����� /��������� ��������� �� ���)�� ������� ��� �� ������� ���2�� ����� �����
1920, când în Europa de Est s-au publicat mai multe reviste. Genocidul în care au fost 
������������������������������������������-������������+)��������������� ����������������
����������������� �� 1��!������2��� -�� �������� ��+)������� ������� ��  �� ������������� ��
limba romani. De atunci s-au publicat câteva romane, ����)��*��1��������*�������������
��� ��������� ��� ���+��� ���  ������ ���� ������ 4�� ������� ��� � ������� +����� ��� ���� ����
��������������2��������������� ��� �������� �������)��������!���2�����������*�������2��
������������������ ������� -a tradus Noul Testament (Kendrick, 1998:68).  
 
3.3. Date sociolingvistice actuale 
 
.).)-)���'������!�����������������������"� 
 
������������� ����� ����� �� ��� ����*� ����������� ���2������ 	�� ��� ���� �����  ����
������ �!������� �������������������������������������������� ������1�����te de faptul 
��!� ��������� ����!� ������  ������� �����-un loc în altul. De aceea este imposibil de 
����������������+��� ����������� ������� �����)����� ���)��������!�������� ���������C:?�
�����������������2���� ������� �������������������������������)�����)���omani.  
 
.).),)��������	�����������������������������������"��(!������������'�����# 
 
C:?� ���� ������ ���� ���2���� ���)� �� ������!� ��� �)����� �������� ��� ���)�� ���2����
Grupuri mai mici vorbesc maghiara, germana, turca sau bulgara (Grupul pentru 
Drepturile Min����������� –� #�������� ��*��� �����!� 677;=898
�� ��������� ������������ ���
� �������!� ������ ��������� ����� ��-��� ������ �������� ���)�!� 1���� ����� �� ����� ��� �1����
�� ������������������������������ 



 
/����������� �.� ��� ������ 8!9���������� ��� ������� ����� ���)� �� �����din dialectele 
���)��� �������� ������ ����.��������� ����������  ���� ��������!� �����1����� �������+�����
4�� ���� �����������������=������!� �� �2����� ��	�����!�������� � �����2���!�������)���
de 710.000 indivizi; Erlia, un dialect balcanic concentrat în Bulgaria!� ������� 1� ����
V�*� ������ ��� ������!� ���� A;:�:::� ��� ���)�����%� ���� A::�:::� ���)� �� ��������� ����
statelor baltice. Dialectele utilizate în Balcani, care sunt “non-valah”, sunt vorbite de 
110.000 de indivizi, membrii ai clanurilor care s-au stabilit aici în������ ��� ���������
secolului. Dialectele carpatice sau Rumungro sunt vorbite de 40.000 de romi în 
/������!�@�*����!� $�������� ��� $��!�'��*������!� ���� �������� ���@������!� �� ����� ���
9::�:::�����������������)�������������$�������� �������� ����������)������������)��
��������3��"�����!�8�:::�����������������)�������4)��++� ��������������������������!���
������ ��� ;�:::� ��� ����� ���� $������ ��� 5�������� ���)� ��J������ 3�� 	������ ���B� �!�
<:�:::������������)� �������������$��������#�������!����1�����������������������es în 
��������!�5�����!�'��*��������������#������������������������������������������������
1������ ��� ���)������� ��� ��������� ������� ����'������� ���� 1�� *� ���� ����� ����F���������
Europei de Vest (Kenrick, 1998:138).  
 
3.4. Libertatea de expresie în limba min�
�	���� 
 
.)/)-)���%�����	��������������������������������	����"������������ 
 
#� ��������������)���������� �������������� ��� ��2� ���*������������������������������
���)������������������������������������� �������*�����+���������������������������*����
���� ������������� ���!� �.� ��!� ���� ������F�� ����� �����!� �� ��������� ��� �� �������  ��  ��
����*��+������������+��������)����������������F������������+���������������� ��� 
 
.)/),)� ��8������ ����� ����� ������� �����8����� ���� !���	���� ���������� ��"���
���������� 
 
	 �������������� ��������� ���������)��������������*������������������� ��������+�������
���)�� ��� �������� �� ������ ������ ���� ������ ��� ������ ��� ���!� �� ����������� ���� �������
 � �������������������������������������������������������������� �����+����������� ��
fie prea mare. 
 
#��� �����3������2���������1� ��������������������������������*�����.����������������
����������� �-����������������������� ������������������!����1� ����–���� ���������� ��
�1�������� �������������������������������������������������r romi, comunicând cu ei în 
limba romani. Programul a fost demarat în 1990-1991. În 1998 a fost întrerupt din 
���+����� ��������1���������)���1�������������������������
������������������+����� ���
��� ���*������ �� ���1� ������� �B�"��� ��!� 8:::
�� 3�� 677<!� 	������� ���������� ���
/���*�*��������)������������������A�:::�����.������������������� �������*����!�����
	�������J�������������)����������������������2�-������������������������*���$�����
(E. Pons, 1999:59). 
 
4��������� 8;� ���� ��� �������� ���2�����  �������+�� �����������=� D���������� �������2���
�������������� ���������!� ������� ��� ��� ������� ����� ��� �����*�  ��� ��� ���)� �� ���)��
���2����������������������������������������������������������������� ������!���������)��
�� �� ������ �������������������+��!������ ���������% în procesele penale acest drept este 
� �*����� �� ���� *������-� ���� �������� ���2����!� 6776
�� 	.� ��� ��� � ������� �� ��*��



����������� ��� ������ ������� ������!� ����1������ ����� 677C!� �����  �������+�� ��� ��
�����������������������������������2����������������������������������� ��8:?!�������� ��
1��� �� ��� ���)���������� �� �������������������������!� ��������������� ���������������������
�� ����������!� ��� ��������������������� �������� ������������������ ��� �� ���)�� ������������
���*��������� ����������)���������C7!������brie 1991, nr. 24, aprilie 1996).  
 
4. RELIGIA 
 
#�F������������������� ������������2���� ������� ����*���������.�����������������������
��� ���� ����*��!� �����  ��  �� ����*��+�� ����*���� ���������� ���� +���� �� ����� ����� ��
(Romanian Human Rights Institute, 1993:93
��B� ���� "��� ��� ���������+�� ����������
� ����=�)� ����������������� ��F)�������)����������������� ���F�����1��������������������
Secretariatului de Stat pentru Culte (V. Ionescu, 2000).  
 
/)-)��	�������������������������������'����� 
4.1.1. Libertatea rel�'����� 
/)-),)�����������������������������'������	���������������������������� 
/)-).)���	��������������������������8���������!���	��������%������������'����������
����������   
 
5. STATUTUL LEGAL GENERAL 
 
5.1. Trecutul 
 
În calitate de sclavi, etnicii roma din România nu aveau nici un fel de drepturi legale. 
����� ����  -�� ���+������ ��  �)���������� 6�6�!� ��� ������� 1�� ���������� ��� �2������ ��
1������������ ��+�����D��������������-������/�������������������*����������������� ����
����������� ���  ������ �����+�� ���� ���� 6<<6�� 3�� ������� "���������� 4� ���-Ungar au 
1� �� ���� ����  ������ ����� ���������� � ����� 3�� ���� �������� ��� 1� �� ��� ���)���!� ���� ��
timpul reginei Maria Theresa s-��� 1����� ��������� ��� �-�� � ������ 1������� ���� ��� ��
�����!�������������+� � ��1��� �� ������)��������!� ���)������������������������ ��� ��
 �� ��� ������ ��� ������ �������� ����������� ���  ������������ ����-����� ����� �� �2������
�� ��� ���!� �������� ��� ����� �� ��� �)��� ��� � ���!� ��� ��� ��������� �����������
����������!�������1� �������+�������6;>8��������������6�6
��������9:����������������
���1� �����������������������������)������1��������+�����������2������2�����+��������������
maghiari –������+���������� -����������������������1�������1��������E�����I!�67>;=6C!�
A6
��#�������������������1� ������������1�������������������1� ����������������1����� ��������
familii de români, maghiari sau germani. Scopul era de a-������������ �����!�����������
�������������������� ��1�*����� �-���*� �� ���������������������/�� !�6777=69
� 
 
�����  ��������� 1� �� �)�����!�  �������� �����������  -�� �)��������� ������������������� -au 
�1����� ������� �2�+���� 1�������� ������������� 4�� �� 1���� � ��� ��1������� ��� ��������
����*��1����������������������������������2����2������������-������������+)�����������
(Hancock, 1987:37). 
 
În urm�� ��������� ��+)��� �������!� ���2���� �� ������� �� �� � ��� �����  ����1����
 ����1�������� ��������� ��� ������������ ��� ������!� ������������� �����+������ 8>?� ����
�������������2������� �)�����!� �� ��������������������+)������ ���������+�����������
10%. Guvernul Român���� �� 1� �� 1������  �� ������� ��1������ ��������� ����� *��������
����������� �������������!� ��� � �1���  -��  ������ ���  �������� ������������ �����  �� ���



�)���������������!� �����*������ ��������  �� D���2��+�+�-���������������� ���  �� ����+��
astfel un stat omogen. Ca urmare a acestei politici, în special a redistribuirii 
���2������!������������� ���������������  �1������������+��1��������������������������
 �-�������+���������������.������������������� ���������������!������������������+������
1929. În timp ce politicile guvernamentale deveneau din ce în ce mai opresive, 
atitudinile anti-roma s-��� ����������� ��������� 1�������� ��� ������ �� ��������� �����!� ����
������ ��� ������� �1�����!� ���� ��� ����������� ���� ��� �������� ��� ����2��� ��� ������!� ��
��������  ��� �� ������+����!� ���.� �2��� ������ ��  ��� � ����������
� �����  �� ������� ���
1��������������������� ������ ����������������������������������������������$��������������
���2���������)���������� �������������������������–����������������*� �����!�������� de 
���������!��������������������erau ignorate (Crowe, 1991:68-69).  
 
��+)����� ��  ����  -�� �������� ��� 1����� ���� ������ ������� ������ ���� ������ 	������� $��
� �����+���������������������� 1���������F�����������������!� ������������!��.����������
��������!� � ��� �������)���� ��� ���� �� ������������ ����������� ��������� ���2����� ��
�.���+���+������������������������������*��������@������������ �� ����
���������������
�������������+��1�������!���1��*����������)����������������1� ����5�� ��!�6778=8C>
��$��
�������������������1������������1� �������������e a anihila complet minoritatea roma din 
���2���!� ��� ��  ����� ��������� ���2��� ��� ���� #�F��������� �������� ����� ��� 1� ��
���� �������� �������� ���0� ���� ��� 1� �� ������ ����'��������� ��� ���� ����F�����!� �� �����
1941-6798�� 3����� !���������������������������!� ���� locuitorii unui sat din Moldova de 
� ��+�� ��� 1� �� ����� ���-��� ��*��� ���� @������� ����� ������ ��� ������� /��������
������������!� �� ������� ��+)������!� ��� �� 1� �� ����� �� ����� �������!� ���  ����� ���*�!� ���
���������� �� ��*���� �� ���������� ������������2���� ��� ���� ����� ��� �������  �� ���2��� ���
������ ���-�� ��)������� ��������!� ����� ������� ��� ����2���- �� �� ������� ���2��� �J�����I!�
1995:109-111).  
 
���������+����������2�����������+)��!������������1������������������������ ��!����1� ��
 ���������������� ������ ������������rcalate de perioade în care s-a încercat ignorarea 
��� ������������������*���������-����� ����������1������������������������� �������������
��� ��� ������ ����������� ��������� �� ������ ��� �������������� ���  -��� �������� ��� �� ��+���
��������� #�F��������� ��������� ��)������� �� ��������� ����������� ������� 67>7!� ���
���������+�� ������ ������ ������ $���� �.�����!� ���-�� ��)�������� ���� 67;;!�%���������
României!�  �� �1����� ��� ���2���!� ��*������� ��� *�������� ��� ������� �������� 7:?� ����
���������������!�������2���-se câteva grupu�������������!�����������������D���-����� ��
���������������1��������������������� �������� �)���������  ������������� �*��������)�������
lor (Helsinki Watch, 1991:16-17).  
 
5.2. În prezent 
 
3�� ������� ��1��������� ��������� ��������� ��� ����� 677:!� �� ��� ��� ������alist a fost o 
��������� ����� �� ������� ��������� ���2�������4��� ���������� � ���  �)��������������������
�����*�!������������������� ��������� ������������������2�������������������������������
��1������ �������� 4������� ��������� ���� ��� ����� ����� �� �����������e cu acordurile 
��������������� �������������2�������1�����������*�������� ����*�F� �� �������F�+��
��������������������������	 ��������� �������������1����������������� ��������1������������
��������� ��� D����������� ���������-���� �2��������!� ��������� �� ��*� ������ ���2��� ���  ��
��1���������� ����������K�)��!�677>=677!868
� 
 
În plus, s-�� �1������� ��� ��� ����� ������� #������������ 0��������� ������� ������� ��



��������� �)��*������� ���2����� ��� ���)��� �� ��� �������� 	������� ������!� 677;=8
��
���������� ��� -a dovedit a 1�����1������������1� ���������� �)����������������1���������
���������������� ������� /��������� #������������� 0��������!� ����� ���*������ ���� 677C��
������������������������'������1������������������������ ���1����� ���������������!����
eficacitatea lui se lea*��1����������� ���������K�)��!�677>=89C
�� 
 
��� �������� �������!� ��������� �� 6776!� �������� ��  ����� ��� ��������� ����� *�������+��
������������������������� ��� ����������� ���2������ ������ �����������  �� ��1���� ��� ������+�!�
����������� ��������������� ��1����� ����������� �� ��� ��������� $���� *��������=� �������� ���
����������� �4���C
� ��� ���������� �� 1���� �� ������������� ����1������ ��� �� �!� �������������!�
���*����������!� ���)�!�����*��!� �.!�������!���������������������!������������� ������*����
 ��������4���9��8

� 
 
Ast1��!�����677:�������!������������� ����)���������������*� ���������������������� ���
������� ���������� ��� �� ������ �������� ��)����!� ����� �������� ����� �����  �� ��� �1����+��
������������ ����� ������ �������� 0�� �.� ��� ����� �� ��*�� �������� �����  �� 1���� ��1������
s����1���� ��� ������������ ������ ���� 677:!� ��������� ��*� ������� ��� ��� F��� ����������
��� ������� �� ���)����� ������� ������ ����� ��� 1� �� ���+���� ��� ���������� ����� �����
����������� ����� ����  -������������ ��  �)���������� 8�<�!� �������� ��������� ����������
romi au fos����������� ������ 1�������� ��� �� ��� � ��� ������� ���������� �������)������
������������������3����+�������������������������� ��������������������������!���������
������  ����� �������������������������!� ��������������� �������� 1������ ������+���� �������
sunt im�����������������������#�F�������������������������F������������ ������������-���
� �*���� ���������� ��*���!� ���� �����2������� �.� ��� ����� ���  � ������� � � ������ ��*�����
$� ��������*��!� ������!�� ���������� �-������� �� �������������������������������1����� 
������� �� �������� �'�����!�6778=88
�� 3����� !��)������������������ � ��*���� ���1������
���������)�)������������2��������)����������������������������������������������������
��������������������3��� �1��������+����������������������������������������+��!��ar el tinde 
 �� ����1� ��� �� ��������� ��������� �� �� ����� �� ����������� ������� �)�+� ��  ��������� 0��
�.� ��� ����� ���������� ����� � ����+�������������������������������������� �E�������*�� �
Watch, 1999:2).  
 
$������������������ -a-�� ����F� ��������� -���)������������������ ����)�����*����������
��� ���  12������� ������� 677C!� �� ������  ����������� ��� ������ ��������� 4��� ���
"�����������������������2��������)����������677>!������+����+��������)�+��������������
1���� ��� ���������� ������@����� ������� ��� ���� ��� ����� ���� n timpul raidurilor de tipul 
celui investigat de Centrul European pentru Drepturile Romilor în 1996 (Amnesty 
International, 1999:2).  
 
��������� �������������!����2���� ��  ������������� ������������ ��*����������)�����
drepturilor omului. Ca membrul al Consili�����	�����������677<!� ��������������+�� �)�
F��� �������  ������������� ����������� 	�������� �� ������������ ������� ��� �� ��)����������
5�����������!� ��������� ��� �������� ������������ 1������������ ���� ��� ��������� ���
� ������!� � ���  ��������� �� ������������� ��*���+������ �1� ��� ���1������
� ���
$���������� ��� ���������� ���� 	������ ��$�	
!� ����� ��� �� ������� ��� ��� /��� � ������� ��
0���� 	�����!� ������� ������ ��� ��� �� 1��� 1�������� ����� �������� ������ �����!� �����
 �)�����+����������������������+���������������������������������rul statelor membre 
��� ��� �� D������ ������� �� ��������� �)���������� ��  ��������� ���-��4�����������$�	� ���
 ���� �)��*������� ���� ������ ��� ������� ��*��!� ���� ���� �����+����� �� �� �������� ���������
� ��������� �������������� �����1����������������������������)�����0����������@����!�



���2���� � ���  ��������� ��2�� ��������������@����� ������������������������!� �2�� ��� ��
����� ���������� ���� �������� ����� ������� ����������� 0���������� @����� �� ������������
/�� ��������4������2��������#����������0��������!�	�����!�����*��� �� ����ingvistice, 
����������������)����6778�� 
 
$�������� ����� � �1��� ��� ���������� ��� *�������+�� 1������ ��� �������������  �� ���� ���
)������ ��� �� ��������� ������� ��*�F�������� 	.���������  ��������� �������� �� ����������
������������2���!��� ������������������������������������������� ����������� �����*��!����
 �*�������������������2��������������� ���)����������������*��2������ ������ �� ��
bucure efectiv de drepturile care le-au fost garantate prin documente.  
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6.1. Un scurt ��	�
���������	���������������������
���
	�������
�	�	�� 
 
Comunitatea roma este, de-�� ���*��� � ������!� ���� ���� ������ �������� ����������� ����
���2����� #����� ������� ���� ����� ��� ������� �� ��������!� ��� ��� ��������� ���2�� �������
���������5������������������������������ �� ����������������������������������������F��*�
��������� �������0�����������1�)��������������������� ���������������� ��� ����1������=�
99?�����)��)�������A7?�����1����� ��������1�)��������M��1��!�	��M��1��!�677<=7<
�� 
 
În timpul regimului comunist���������������)��*���������������������������2�������2� ���
���6A��������������������� �
����������������!������ -���1�����������������������������!����
��� 1�� �� ��� ���� �� ������������ 3������� ��� 67>7� ��� �.� ���� ������ ��������� ��������� ���
profesori în  care� ������� ����� ����� �� ���������� ������� 1����� �� ����� ����� �)��������
$�������������+�������1����� ������������� �������!��������� ������+�!������������������
��� 1� �� ���+���� ��  ������� ��� ��� ��� �*������� �E�� ��I�� K����!� 6776=8A
�� ���)�� ���
predare era româna���!�����!���������!��������������������������)�������������!��������
�����1� ��������� ���������������������677:�� 
 
3�� 677:!� ������ ��� �1��������� �� ����� 1�������� ���*������ �� ���1� ������� ����� ��� ��������
�������� ���� '��������!� �2�*��#����� ���'����!� �� �������� ���2������ �� �������  �� 1���
 �����������)������������������������1�������������6778!����� ��� -�����������������������
����������������!����)���������1������������ ����������������$��������F�������4���
����
'�)������F�������"�1��
��"���� ���!�8:::
�� 
 
@�� � ����� ���������� �����)��������������� � ��� 1������ ��!� ��*��!� ������� ����� ��� ��� ���
������������������������ �������������������� ���������4���� ����������������������� ����
��������������������������������� ���!�1����������������������������������� �!�romii nu 
����1����*�F������*�������������1���������������������)�������������������!�����!���������!�
��������������������������� ����)����� ��!��F������������F����� �*����������������������
���  �������� ������  ��)����� ��� *������ ������� 1������� ���� ��� ��*�F����� ���!� ����� ����
 ����1���� 5������ #�� �!� �.� ��� ������ ��*���� ����� ������� ����������� ����� ����1������
���1� �����������)������������������������1������������������ ���5��#�� �!�8:::
�� 
 
$������������)����������� ���1������������������������������ ��1�������ura romani poate 
1�� ������������ /�� ��� ����� ������ � �� ����+��  ��� �� �� ���� �������� ����!� ���� 1�� �� ����
�� �����������	��/�� !�6777=A7
��������!���� ����F������������� �)������������������������
��� �������� ������������������������������������������� ������)���/������������	��/�� �
��� ��2��� �� ��� �������������� ����������� ���� ������������ ����!� ���)����� ���������� ���



������1����+������������������������������������)��������!�������������*����������*����
��� ��������� ����������� ����� ��-��� ��������  �� �� �� ���� ������� ����� � ���  �������� ���
���*�����+�����  �������� ���� �������� ����� ���������!� ����� ������!� ������������� ��
���*������� �������� �� ����� ��������� ��� ������� � ������� ��� ��������� �������� �	�� /�� !�
1999:61).  
 
9),)�������������������������������	�	����� 
 
Iul�� ��� �������������+�����������������=�D�1���������1���������5��������/�����.����
�� ������������������������)����*���������-���2������������-��*�����-� 
	���1���������������������������)������������������������� ��1��� � �������������������= 
- “manualul de comunicare (Vakarimata) pentru clasa I, publicat de Editura 

�������������/���*�*������677>!������ ����#�������M�������!���������$���� ������
Gheorghe Sarau; 

- abecedarul romani pentru clasa a II-a 
- antologie de texte în limba romani; 2-4 ani de studiu pentru clasele II-III; autorul 

��������� � ��� �����*��� $����!� 	������� ���������� ��� /���*�*���!� '��������!� 677A%�
����)���������6777% 

- limba romani, pe nivele, pentru educatori (autor: Gheorghe Sarau – DPPH, 1994) 
în clasele IX-H!����������*������������������ � �����ru clasele XI-XII. În clasa a 
XIII-�� ������� ���� ����������� ��� � �������� ��������*���� ��� ��������� ���� *��������
����� � �� ��������� ��� ������������ �#��� ������ 3������2������� ���� ���2���� – 
	�� ��� ���������� ������� ������������� ���������� ���� ���2���!� 8:::
-� ����at de I. 
�� ���!�8:::
�� 

 
4�2�� 	�� /�� � �2�� "�� �� ����  � ���� ��� D���������� ���)����� �� �����+����� �����������
�������������������������������������1������ ��� � �����!������������������������������������
��� �� ��1����������� �� ��������������� *������+�� ����������������.���1�)���� �� � ��-�
�	�� /�� !� 6777=A;%� "� �� ���!� 8:::
�� ���� 1����� 1������ ��� ����� C:?� ���� ������������
������������2�������)����� ���)��������������� �������� ��������������!� -��1��������
efort minim pentru a produce sau a procura material didactic în limba romani.  
 
5�������� ������� ��$����������� ��� �� �������2���!�  � �����5������#�� �� �5��#�� �!�
8:::
!� � ��� ���)�)��� ������������ 1���������� ��� ���*�������� ������� ������ ������������
������� ���� 5$�� ���2���� �1���� �� ��� �������� � ����� ���������� ��� 1��������� �� a 
�����������������������������4�����–�5�����������������$����������� ��� �!�6777
� 
 
9).)�*��������������� 
 
���������� H""� ���� ��*��� ������2������� ���� 677A� ������ ������������ ��� �������� ���
��������� ��������������� 4 �1��!� 4��������� 66>�  ���F���� ��� �������� �����  � ����� ���
D��� ������� �������2��� �������������� ���������� ��� ��������  ��  �����+�� ���  ��  ��
�� ����� ��� �� ���)���������!� ��� ������ ��������� ��� �� ������ 1������� ��� ������2��!� ��
��������������+��������*��- 
 
3����� !�#��� ��������3������2������������������������������*�������677>������������
 ����1����� ��� ���)�� ������� 1�������������� ���)��������������� �����  ������������������
���� ���  �����2��� ��� ��� ���� "-"B� ���B"-"H� ��� ������ ���� ���  �����2��� ��� ��� �� ��B-a. 
4 �1��� ������������������������1���������)�������������������� ��1������������������!�
la clase de 15-25 de elevi sau la grupe de 7-6A%����� ��������������������*��������������



 ������������� 4�� ��  � ���� �����  �� 1��� ������� � �� ����� ������� 677>(77%� ���� ��� ��
trecut suficient timp pentru a aprecia nive����  ��� ��� ������������� ��� �1��������
�#��� ������3������2������!�677>
�� 
 
În cursul ultimilor doi ani s-au elaborat programe strategice de educare a romilor, pe o 
����������������������;������$-����������1�����������������������%������������ ��� -au 
acorda�� �������  �������� ��� ����� 1���������� ���� )�+�� ����� ��������  ������� ���#��� ������
	���������0��������
�����.����������������������1��������� �������*����/���������������!�
� ��� ���������� �� 1�� ����������� ����)������� �������#��� ������ 	��������� 0��������� ���
ONG-����������� 1���������1���������*�����������������������������������3������677>!�
��1� ���� ����������� �������������)����������3��6777!����1� ��������8:������ ��������
��������6>������������������������ �������������������� �������� �"���� ���!�8:::
!�����
acest program reformator nu-�������� � �� ����+��������)����������������������������
���)�� �������� �������!� �� ��� �� ��+
�� $������  ��� ���� ��� �� ��+������ ���*����� ���
����������� �� ��������� �����1��2��� ������ D��������  �������-� ����� ��� 1������ ���2��  ��
descuraje+��  ��������� �� ���)�� �������!� ��� ��� ����� �����!� �� ��������� ����� ���
���*� ����� ��1��������� �� ������������� ���)��� ������� ������ ��� ��� �)����� ��������� �B��
Ionescu, 2000).  
 
3������������������������ �����������������*��� �������������������1� ��1�����!����fel ca 
����������������������������������������������������)������ ���� �������!���������������
����� ������� ���� #��� �������� 	��������� 0��������� �� ����� 6777� ��� 8::: �"�� �� ���!�
2000). Într-��� ������� ���#��� �������� 41��������� 	.������ B� ���� "��� ��� ���*�� acest 
1���!� ���  � ���2��� ��� ��������� ����*��� �� ��� ���1� �������  ���� ����������� �B�� "��� ��!�
2000).  
 
@��� ����� �������������������������  � �������������������� ������������ �������������
�
� ��� 1������ ��!� ���� ����� ��������!������� ������ ����� ���� ���2���� ����erg deloc la 
��������$� ������ � ��������������� ��������������������� ���*�. 	.� �����������+���� ��
������������ ���������������� ������*�� ������������������������������ ������+������!�
�������������������*������������������������������ ����������������������������������
������������������������!�������������������������������������������677:����� ��� �
������ �� �� ���� ���������� ����� ��� �� �� � ��� �.���+����� ����� ����������� ����*��� 4������
oameni s-����������������������������������� ����������� ���������+��� pentru care 
��� ���� �)����� ����� � ��� ��+������� �	���!� 677>=<9
�������1�������� ��� ��������  ���� ��
��������������������)������������!����������������������2���� �1�����������1�������������
�����F�����������������������*� ����+������������ 
 
Copiii romi care me�*� ��� ������� ��� ��� �1������� ����� ������� ��� �� ���������=� ��� ���
 ��������� �� ������� ������� �2��� ��� ��1�+��� ��� �� 1�� ���������� �� �������� 3�� ������ ������
��� ����  �� 1�����+�� �� ���� 1��� ��2�� ������� �����  ���� �������������  ��� �� �����������
(Save the Children, 1998:8-7
�� 4�� ����!� ��2�� ���1� ����� �2�� ��� ��������� ������ ��� ���
������������� �� ����������� 1���� ��� �������!� 1����� �� ����� �*������� ��� ���1� ���� ���
�� ������� ��� ������� ������������ ������� ���1� ���� ��� ��������� ��� ������ ����� � ��� ����
��� �������1�������� ������.� �����!�������������������������������������� ���������� ����
��� ��������� ��������� ����  �-��� ������� ��)������ ���  � ������� @���� ���1� ���� ��� ������
)�����������D������-�������������$����������������!�677>=6:
!�� �1���� ����������� ����
ce, în aceste co������!��������������� �� ������*������������� 
 
'����������� ����������������)����� �� �����1��������������������������������������!��-a 



�������������������������������� ��������*����������������������������!���������#��I!�
 �� �1�����+�� ��� ���*���� ������������ ��� ��� ��� ��� ��� 1������� ���� ������� 5���������
������� �� $����������� ��� �!�4 ����������*�������� D/������ ������� ������-� �� ����*�����
��� �����*������������677;��4����������������������� ��������������������������������
������� ����� �� ������ ��������  ���� ����1�)���� ��� ����� ������)����  �-i ajute la temele de 
�� �������� ��� �� ���*�����-��� 1�� �.� ���!������� ������ ��� 1�� ��������� ��� ����������������
�������������� �� � �� ��� ����� ������ ������ ���� ������� ���1� ������� ��� �� ����*������
/��*������������������������������ ������ ��+����������������������������������������
��� ������� ��� ���� ������ ���� �� ����� 1����� �������� ����1�)����� @���� ������� �������
����� ������  �� ���*��� ��  ��  � ����� �.������ ��� ������������ ����� ��� ���� ��������
�)�������� ����� ��������� $������ �� ���.��������� *�������� ��� �� �� �� ���2����!� �������
���������� *�+�������� ��� ������ ����� ��� 1������� ��� ������ ����� ����� ��� ���*���� ��
 ����������� ��� ��������� ������� 677:!� ���� ��� � �� ������� �����������!� ��� ����� ��� 1� ��
����� �������!�1�����!������������������������������*�����3����������+���!������������������
�������!� ��� ���������!� �-������ ������������ �������������� ���������2���������+� ������
(Max van der Stoel, 2000:91). 
 
/��������� �� ������� ����.������� 68� :::� @$�� �� 1������� ��� ��� ��� 5�������� ������� ��
Societate Desc�� �����2����– Programul pentru Romi -, între 1997-2000, cu scopul 
�����  � �������������������� 1�������� ������ ��� ��������#��� ������	���������0���������
����������������� ������������������������ ���������������5��#�� �!�8:::
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���������������������2��������������������������������1� ���� ����������!��������� -ar fi 
����� �  ��  �� � ����!� ������� ������ ��� 1�� 1� �� ��������� ���2����F��������� ����*����� ���
��� ��� ����� ��� �� � ����� ��� ���)����  �� ��������� � �������� ���!� �������� ���  -a negat 
dreptul pe motiv���������D���������-��4������� �*����+�������� ����.�����!���������
����������� �������������������.� ������� ������������ -a-vis de etnicii roma. Pentru ei 
���� ��� ������ �)�������  �� 1��� ��������  ��  ���� ��  ������� ��� ��� ����� ����� �*������� ���
profesori. Exi ���  � �+���� 1��������� ������������������� ����2�*��������*��� ������������
������ ���2���������1� ���*�� ����1�+��!� ���������������1� ���������������������1� �����3��
����������� �1�������.��������!��������������������������������� �� ��������������������
�#�.���������$����!� 8:::=;9
��5������#�� �� ��*�������+�� ��� �.� �����������+���� ��
����� ��� ��� ���)����� D�������-� ��� 1� �� ��������� ��� ������ ����������� ��� ���1� ����� ����
��1�����������!�������������� ������������������������������������������5��#�� �!�8:::
.  
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/��*������������������������������������ ���������������� ��� 1����������������������
����� ��� 1� �� ����������� ���  ���� � �� ������� �������������� ���� /���-�2�� ���#��*�����
(Save the Children, 1998:12). 
 
4���������������������F����� 1�������������*��������� ���������*����������������������
������� �� ������ �� �����������  ���� �����  -�� �������� �� �����677>��/��������������������
����!������� �����;����7�����������������1�)�����������������������������������)�+�����
citire, scrier��������������������� ������!������� 1� �� ������������ �� ����������� ���
������!� � ����� ��� ����� ������� ����� �����  �� ��� �� ����� ��� ���� ���+�� ��1������������
*���������� ������� ���������������������������������������������������������������������
se predau în grupuri, într-��� ������ 1�������!� � ������ ����� �� �!� ��!� ��� ������ ���
���*������� ����������������!������*� �������� ���� ���� �����)����'���!�677>
�� 
 



4��� ���� ������ ����� �� �� �����*�� ����!� ���� ���� ���*������� �� 1�������� ������� ���  ��
���� ��+�� ���  ����� ���������%� ��F��������� ����  ���� ���� ��������� ����������� 3�� ������
�����������  ���� ������������*���+��������-*�������������� ����������������������$����
����������������@0"�	5��/���������������������� ���������������� ������� ��1����������
���� ������������ 
 
F������ #�� �� �.������ ��� 5�������� ������� �� $��������� �� ��� �� ���� �� �������
���������������� ������������ ��� ���*����  ������� �.��� ��� ��+��������� ��������� ����
������������� ����� ��� �������� ����.������� 8>� ��� ������ ���� ������ ��������� � ������!�
Programul pentru Rom�� �� 1�������� �2����� ��������� ����� �� ��� ��*���+����� ��������-
*�������������� ����� ��+��� ���������  ����������  ������ ��� ������������ ������� �������
romi (F. Moisa, 2000).  
 
��� �F������� 5��������� ������� �� $��������� �� ��� �!� �� *���������  ������� ��� ���*������
Bucu���������!� �� ����������� ����� ������ ��� *����!� �� ��+������� ������� ��  ����� ���
���*������������������� ��!���F����������������������������������� �����1��������������
���*��������� ����1�������������*�F�������������������!���F��������� �������������1�)����
(pot�����������������!�������������F����������������������2���*���.� ����������2��� ������
�� *������ ������� ��� *����
�� 4�2�� ����������� ��� ���)�����  ������!� �2�� ��� � � ������
���1� �������  ���� �������� ��� ������ ������  ���� � ������ �� �������� 4���� �������� ����� ��
 ������*���+�� ��� ������ �� ��1�������� ����������� ����  ������ ��� ��� �%� �.� ��� ��� ��  ���� ��
������������ ����� ����� �������  ��������� 1������������ ���� ������� � ��� ��� �� �)��������
�������������������)�����2���������������!�����������������������������������������n 
����������*�������������.�����!�� � ���������1� ����������������)��������!����� �����
��!��2������������+������������!��������� ���2�����@�������� �����������������!��������
��� ���� ���� ����!� � ��� 1������ ��� ���*������� *����������  �� )�+��+�� ��� �����������
i����������+������ L������ � ��� ���*������ ������� �2����� �������� ��� ����������!� ���� �������
 ���� �����F���� �� 1������� +��  �� ����*�� ������������ � ����� �������  �� ���� ���������� ���
������ ��� +������ /��1� ����� ���� �� ������ ������� ��� ��+�������� ��� 1�������� ����� ���
d� ����F��+�� ������������#��� ��� � � ��� �����!� �)�������� ��������� ��� ������ �����������
� ���)�+��������� ������������� ������#�.���������$����!�8:::=7:
�� 
 
 �"��#�	��������	������������
�	��������$ 
 
9);)-)�<��	����������	������������� 
 
/2�������2� ������;����!���F�������������������������2�������*����*����������3��������
��� ��������� �� ��� ��� �� �������� ��� � ��� ��� 1������� ���������!� ���� �����+����� ��� �� �
����� ��� ������� ���������*������������������������������������������ ���������� �� ��
poarte în societate,� ���� ��  ���� ��)����� ��� ���� �� 1���������� 1����  ���� ���*�� ��������
����������� ����*�� ��!� ������ �������� ���������!� ��� ������ ����  ��  �� ������� �� ���+�����
altor copii de vârsta lor.  
 
��+��������� ����������� ��)������� �� 6778� ������ ��� 87!7?� ���� ������� ����� �u vârsta 
������ �������;����7����!���������� ����������������������3����+���*����������2� ���6:-
6C� ���!� ��1��� �� 1� �� ��� 6;!8?�� 4������ ������ ��� ������ � �1��� ��+��������� ��������������
���������������� ���  �������� 0�1������������ ��� ����� �������� �"-IV) a avut drept 
��� ������� ��� �� �������������� ����������� �� ����� ��� ��������� �������!�  ��� ��� ���
����������!�������������� ������ ���������#�������!� ������1���������������������������
� ������ ��������� ��� ��� ������ ��� ��� ��������  ��������� ������� ������ ����� �) �����+��



 ���� 1������ ����%� �������� ���������� � �����+�� ��� �������� F�������� ������� ������� ����
��������� ��-��� ���� ��������� ��������� �������� ���� ���� "-IV) (Save the Children, 
1998:7). 
 
$����������������  �� ������������ �������%� ��� ���������  ���������.�����������r-o serie de 
1������������1���������2������������2������.�������������������������� 
 
����������������������������������������� �����������������������!�����677:�������!�
���� ������� ����� � ����� ����� ����� ������������� #����� �������� ��� ��������� ��� ���
����+�� �� �-������������������������������������� ������������� �*����������%����������
������� ��-��� ����1� ���� ��������� �� �� 1��������� ������� �� � ������� ��������� �E�� ��I��
K����!�6776=;C
������������!�������������F������������ ����������������������� ��������
ca un pretext de care etnicii romi se folosesc pentru a nu-���������������������������!���
�������������.������������������� ���������D���������� �� �������-�� 
 
5�������� ���������� ���  ������� F����� ��� ���� ���������� �� ��� �� ��� ��������� �� ���������
	.� ��� ��� ��������� ��� ������ �������� ��� ����� ���)���� ������ ����� ������� �2��� �������� ���
������ ��� ������!� ������ �������� ����2��� )����� ���� ���� ������� �� ��� �������� ������  ���
�����+��������������L���������� ����1��������� �1������������������������������ ���������
element���� ������������� ������������ �-��� �� ��������� ������*�� ���������� �)����������
������ ������  ������������ ������� ����� 1���������+�� �������  ���� ��� ��� )��F�������� ���
����������*������� ��� �� ����D��1�����-������%���� ���������+���������������������!�����!�
n�� ���� ��  �� ���� ����*�� ��� �������� @������ ������� ����� �� �F������� ������ ���
�����������!����������������������������������+����� ��������*���+���!���� ���������� ��
������� ���/�������������2������ ����������!���������������������������1� ���� ���������
����������������1���F�������$����������������!�6776=6:
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	.� ��� ��� ����� ���)����� ��� ������� ��*� ������ 4�� ����!� ���� ���+�� 1�������� ��� ������
����� ���������1����!�����������+�����������������������������������!����� ���������������
�������� ���1��������1����!�������� ������������1�����)�����$����������������!�677>=7
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@�������������)������������������������������ ������+�������������� �������� �������
���������������������������������������� ����!� ���� �����������������������������������
mediul familial car�����)���� ��1����������������!�����������)����1�������� ��1����� �����
�������)���� ���F����������������1���������������������� ���3����������+���!���������������
���������� ��������������������!��������������������������������������������3����� !����
copil������1���� ������������!�1������1����������!�����������F����������)�������� �����������
����������2���*��)������������������2�����������4�����F�������������������������������*�
���  ���� ��2�� ��� ������*������� �2���  ���� ���������� ��� ��+��������� ��� �������  ���t 
survenite în urma muncii sezoniere care satisfac nevoile materiale imediate. Aceasta 
� �������������� ����������������������������������!����������������������� ����+��������
��������������1���������� �������� 
 
������������������������������ ��������+���)������������1������� �� ��������������������
 ���� ������*�������������������L�������������!������� ����.��!��� ����������������� 
 
���������1���������� ������)���	�������������������)� �����)������������ ����� ��������
��� ������ ����� ����������������� ������������������)� ���� �������)�������)�����2���
�E�� ��I��K����!� 6776=8C
�� 3�� 1������� ��� ��  ���������� ������ ��� ����� ������ ���1� �����
)���� ������������� ��� ���� ������� ��������  �������� 1���������� 4 �1��� ������� ����� �����  ��
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�������������������� ������������� ����������*�F�������2����� 
 
$���� ������� #��� �������� 3������2������� ������� ����� ������� 677>(77� �������� �����
��1��������� ��� ������ ��������� ��� ��������� ���� ���2���!� ��� ������ ��� ��� �1���� ��1���
 ��������������� ��������������� ��� ����  ������������� ��������������������������������
���������� 1���������+���� ������� � ��� 1������������������������������������������������
�����������.�����!���������������������4�)��"���������������������������C:>�������������
clasa I la clasa a VIII-�!� ������� �������!������8<�  ���� ������#�F������������������ �����
������ �� ���)�� ���2��!���������������  ���� ��������*�������������!� ����6�C>:���������
���������)��������������������)���������
�� ���������!����� �����1���1�����������������
���� ����� ���2�� ���� ���� ����� ������� ��������� ���*���� &�)� �� #��� �������� 	���������
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	��������  ��������� �� ���2���� ��������� ��� ���� B-XII, primele patru fiind vitale 
pentru ��� ��� ������  �� ��)�� �� ��� �� ��� ��  �� ��*�F��� ���� ������!� ��������� ����������
��������������� � !��������������������F��*� �-����������������� ��������!������������
��������� ���������/���������������������!�  ��������� ������ ����"B- a la clasa a V-a este 
prea ������/��������������� ����������������������� � !������� ��*������1� ��������� �!�
cea de-a doua, un salt la opt materii diferite, fiecare cu un profesor diferit, astfel fiind 
1������*����������� ������  ��  ��)���� ����� ����������� ������ ������������4F������ primit 
���� ������� 1�������� � ��� ������� ���������� ����������� ��� ���� ���� ��������� �������� ���
����� �� ��������� 1������� ����� ��� ��� �� � ��� 1������������ ����� ��� ���)����� ���� ���  ��
���1�����������������������!������������� ��)���������1��������������������!��eea ce face 
���������) ����� ������������)���������� ��1���1����������������J����!�6777
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������ *����+���� ��� ������� 	��� ���+����� ������� ��  ����� ��� �2����� ������ �������� ilvania 
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0�� ����������������)���� ������������� �����������������������������������������������
din România pentru����1������������� ������������������ �� ������*����� ���������4�2���
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0������� ��������������������� ��� ��������1���������� �����1��!�������������!������+������
������ ����� ��� �) ������ �� 1���������  ���� �� ��������� �� �������������� ���!� F� ��1��2���
���������� �1���������� ��� �� ����� ������������� ���������� ����� ��� ������2�����  ���������
@���� ������� �������� *������������ ������� �� �������� ����������� 1�������������Futorul unor 
���*�����*���������������������������� �����)�������������������������������1�����
��� ������2���  �������� ��� ������ ���)���� ��� ���� ������� /��*������� *��������������
 ������1�����=���������������������������������������������������� �������������etnicii 
romi, iar altele acordarea de burse (sume de bani). Un exemplu al acestora este 
������������2��� ������1����������!���������677<!�*�����������1�������������� ��������
������� �������������������������� �� ��� �������������� �������/��*����������eput cu 
6:� ������� ��+�������  ����������� ����� ��� �� 1��������� ��� ���1���  ������ ���� '��������%� ��
1999 programul s-�� �.��� � �2��� ��� �� �)��������� ��� �� �1���� ��������� ��� 6A:-200 de 
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Mass-������ ���2��� ��� � ���  ������*������ ��� ������ ��� ������ 0�������� ��� 4����-
B�+�������!������*��� ������� �����66����)��!��������1� ���1����at prin Legea audio-
��+�������������������67����!�6778������������� 1� ����������� ������������������������
����� ���� 66� ���)��� ���� ��� �����  ���� ������� ���2��!� ��2�*������ 1����� F� ��1�����%�
��������� ������������� �����+����� 6:?� ���� ���������� ������� �� ���2����� sunt astfel 
������������  �� 1��� �����+������� �� ��� ������ 4����-Vizualului (Helsinki Watch, 
1993:51).  
 
7.2. Presa 
 
	.� ��� 1������ ������� ��� ��  ��� �� ��� ������� �����  ��� ������� ��!�  ���� ����� �2�����
��)��������� ��� ������ ��� ���!� ����� 1����� ���)����� ����1�)��ismului romilor din 
���2���� ��� ��  �������� ���� ���+�� ������� ����������� ����� +���!� ���� ���� ��� � �� �����
������+��!� ���������������������*��)����������2�����������!���� ��1���������� ���������
 �����+��� 
 
5�����������������$����������� ��� ������'�����������)�����Romathan: studii despre 
Romi��4��� ��� � ��� �� ���� ��� ��� ���������!�  ��� �� ��2�� �� ���2������ �2�� ��� �� ������!�
incluzând aspecte academice cu privire la cultura roma etc. Centrul de Resurse pentru 
����������������������������F-Napoca a început în anul 2000 un program în cadrul 
�������  �� ���� ��)����� ���  �� ���� �� ���)��� �2��������������=�������� ��� ���)�� ������!�
����������!� ����������!� ��� � ��� �� ���� ������ ��� �������� �� ���)��� ������!� *���� ���
������ ���������!� ���  ����������� ������� ��� �� ��1����������������omeniul problemelor 
etnicilor romi (F. Moisa, 2000).  
 
B� ����"��� ��������+��+��� �������������������+������)������������� ����1������������
 ���� �D4 ��� ��� ���1��-
� ��� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ��+��������� ��  -media pentru 
comunitate (V. Ionescu, 2000).  



 
7.3. Radioul 
 
	.� ������������*����������������)�������������� ��1��� � �����1������������� ������
����������������������� ������!�5�����������������$����������� ��� ����1��������677;�
��� ���*���� ������ ��� �2�*��#����!� ���*���� ����� � ��� ���� �����1�#���� �5��#�isa, 
8:::
�� 3�� ������� �� ���� �.� ���� ��� ���*���� ��� 6A�������� ��� �������� ����� ����� ��-a 
întrerupt emisia (V. Ionescu, 2000).  
 
7.4. Televiziunea  
 
������+������ ���2��� 0��������� ��B�
� ��1�+��+�� ��� ���*����  ����� �� ����
����������������!����������� �����2��!���������������������� ��+������������!�������
�������� �������� �����!� � ��� ������������ �� ������������� �������� ������������ ��������
������+�����������������4���!���������� �*����+�����B� ����"��� ��!���������.� ������
program de televiziune dedicat etnicilor romi, ci doar momente sporadice în cadrul 
��� ������ D�����������-!� �� ��� !� ����  ���� ���+������� �� ���)�� ���2��� �B�� "��� ��!�
2000).  
 
7.5. Internet-ul   
  
	.� ��� ��  ��������� ��� ��*���� &�)� ������2��� ��1�������� �� ���� ����� ������� ���
����������������1�����������3�����2���!�#��� ������	���������0��������������� �����������
��*����  �� ��� &�)� �� ���� ��������� ������������ ����!� ����� ��� ����� ��� ���� �� ����
1����������� ��� ��� �������� ����� ������+�� �� ��� �� �������� ������� ����������� ���  ����
romi), pagina web fiind numai î�� ���)�� ���2���� �������� ��� �� �� �� �������
������������� ��� ����� ���� ���F-0������ �� �������� ��� ���*���� ��� &�) ���� ����� ���
�������� ��1�������� �� ���� ������������  �� �� ����� ��������� ��� � ������!� ���� B� ����
"��� �������������������*���������������� �����1���������������*������������ �!������ ��
��)�����)���������������5��#�� �!�8:::
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8. CONCLUZII 
 
�1�����!��������������� ��2�����������6778!� �����2�����.� ���9:7�;8<��������������!�
�����+���2��� 6!>?� ���� ���������� �������� ������!� ��������� ����� ������� ���� ��� 1��
s�������������� ������ ��� ����1�)��� ���!� ���� ��� ��1��� ��� � ��� �.����!� ������*���+�������
�������������1���������� �����6!>����8!A���������!����������.������������������� �����
fiind în prezent necunoscut.  
 
������������ ������������*���������������������������������������������������������������
������ ���+�����������������������������677:�������!���������-������� ����� ������� -au 
������ �� ����� +���!� �� �� �� �������+���� ��� ���*����� ���+������!� ������� ����� ��� ����
������ ����� �� ��� ��+�������� ���� ��� �������� � ��� ���� �)���  ��  �� � ����+�� ��������
�.���������������������������������������� 
 
#��)������������������2���������)�������������� ����������������3����������������������
� ������ ������������� ����� ������ 1�� �2������ ��� ���������� ����� )����� ����� ���
proprietarul��!���������������� ��1������ �����������������������*���1�����!����������������
secole opunându- �� ���� ������� $����������� ��� ������  ���� F�� �!� ��� �� �� �����������
 �����������������������+������������������*��������������.���������)����������������������



m��������������1�������1����������������B2� �������������� �������� ��������������������2��
�� ��+����������������F���������5������  �� �� ����� ������)����� ���6<!�69����� �E�� ��I��
K����!�6776=;C
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$���������������������������������������������������������������)������$��������������
�*���������� ��1���F�� �!��� ����������������� �����������������������������������!��������������
����������������������������� �� ����������� ������������������������������������ ���
������!� ������������������� ���� �������� ���� ������ �)���� ���� ������� �$���� ������������!�
677>=C
��3��� �1��������������!���������1�������������� ����������i medicale sunt factori 
����������� ����� ������)���� ��� ��������� ������� �����������!� ������!� ������������ ���
�����������*���������$����������������!�677>=6<
��#������������������� �������������!�
���������1�������������������������������� ���.�������������������� ��������������� 
 
4��� ��� ���� � ���������������� ��� �*���������� 1����������������������������������
�� ��������������� �������������������� ������ �������+����������*�������-��+������1������
de cea pentru care au acte, deci personalul medical nu are a��� ����1������������������
���1�����������*����� �*��������� ������������������!����)�������������������������������
����������� �������� ��� ��� �� ����� ������ ����� ��� 1���� �� �)���� ��������� � �*�������
medicale au ca rezultat lipsa unui medic de familie pentru majoritatea familiilor de 
����!��$����������������!�677>=6A
����������������������������� ��������)��������
������������������� ��������!�������� ������������������������������������ ������ ���
mai eficient. 
 
$��������������������������������2���� -a deterio����)�� �������67>7��3���-un climat 
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1� �� �������� ������������!� ���������������������+���!��������� 
 
�������������2���� ������+������F���������������������������������������� �����������
� ����� �2�����!���2����������� � ������������������������������)���� �������*�����������
������ �� ������!� ������� ��� �� ������� ��������� ��������2��� ������ ������  �� ���  �� ����
� ������ 	�������� � ��� ��� � ������� �1������� ���  ������� ������� din majoritatea 
��������������� ������� ����� ����� ��  �� ������� ������!� �� ����� ��� ��������+�� �������
*����+���� ��!� ���� ��� �� �����!� � ��� 1������ ��1����� ������� ���  �� ��� *� �� ��� ��� �������
4��� ��!��� ����)!������� ��������������������������������������������������������������
 ��������� 
 
�� ����������� � ��� �� ���)����� �� �������� ���� ���2���� ��� �� ����� �������� ���2��
�������������)�����1�������2��������������1�+�����2��������������������������� ���+�����
���� ������� ��������������� B�������� ����������!� ����1� ���� sub forma raidurilor 
�������� ������������! �����+������� �������*����������)�+���� �1������������������677:�
�������������� ������������ �� 1� �� ����������� ������ ���������� ��� ��� 1� �� �.���+���� ����
+���� ������� �����������������!� ��*�������������� 1�����D�����-��4����������������1� ��
1�������  ��  ������� ��� ����� ������� �� ������ ��� ���� ��������!� ������ ������� ��� �����  ����
����1������ ���  �������� ��� ���� ��� �����!� �� ������� ��� ��� �� ��� �� ��+� ������ ���� � ��� ��
D���)����-�� 
 
$�������� ���� ����)������������!���2�������������������������������2��������1�������!�
����������)�������� ��������������+���������������������������������������� �������������
���)���� ���������������*�����������1����������)�������� ����1����������������������!���



��������+���!����)����������������F�����������3��������������������������� �������������
�����*���!� ������������ ���)����� �� ������*�� ������F�������������� ��� ���������������*�
���� ����������  ���F������� ������� � �*������� ���� ����� ��� ���������� 3�� ��+������ �� �����
�.� ��� ��� �� ��� ����������� ����� ���1� ���� ��� ��������� ����!� ��)���� ������ ��� ���)���  ��
������� ������ �����F�� ��������� ����������������*���+����������-guvernamentale pot 
�F���� ��� � ������� ����� ����������� ���*�������� �������������  ������� ����������
pentru a satisface nevoile ro������������������������ ����������������������� ��1������
 ���� 1�����!�  ������� �� ��������� ����������� ��� 1���� �� ��������� ���������� ���������
����������������� ����)����!�������2�������� ���������������!��������������������������
������������������������F����!�� �1��� ����������������������������� � ������ ������������
despre romi.  
 
Privite în ansamblu, problemele cu care au de-a face etnicii roma din România sunt 
foarte serioase ��� ������ ��� ���� ����� ������+��� ��� 1�� ���� �� ������ ��� �����*�����
��1���������������������������!� -���������*� �� �������� 
 
	�������� � ��� �� ���� �������� ���� ���� ������� �� �������� ���F���������� ��� �� � ���!�
���������� ���� ���� �����–������������ ��� ����� � ����� �� ������������ �� ���"���*������
copiilor romi sau de alte etnii est������ ��������������������������������!�� �1�����2��
��)���  �� ������ ����  ��  �� ��������� ����� ��� ���������� ���� ������!� ��� �� ������ � ���
�������� ���� �)������ �����+�������� 1����� ���������������� � �������������������!������
cum a fost prezentat mai sus.  
 
/�� �� ���� ��� � ������� ��� ���� ������� ������+������ �� 1� �� ���+���� ��� �� �� ����������
 �������� ������ ���� ��� ��  ��� �� �� ����� ��� ��������� ����������� ������������ ������������
roma. În 13 iunie 1990, dl. Emanoil Valeriu, directorul Televiziunii Române 
0��������!���������������� ����������������������������� ���� ��������������������+����!�
����2����������������2��� �������� ������������E�� ��I��K����!�6776=>>
��	���������
�������2������������������� ��� ������+��!����������1��1���������2�������� ��*��� ����– 
provocarea de noi sentimente anti-����� �� ��F������ ������������ 4�������� ���������
B��������������������5���������	���������������� �������������2�*�������������������
����  � � �������� ������� ��������� ���� �������� /����%� �������!� ������������ �� �������
���� �����2�*��� (Helsinki Watch, 1991:89).  
 
Reportajele despre romi transmise de canalele de televiziune de stat în emisiunile de 
������  �� �����+��+�� ����� 1�����+����� ���*����� ��� ������ ������������� ��� ����� ���������
��������!����������2���� �1������*��������+�������$����������� �1�������������� �2������
stereotipuri existente –������������������� ��������E�� ��I��K����!�6779=;
�� 
 
4��� ��� ���������� �� ���� �������� ��� +����������� ���2��� ��� ��� ����� ���-o oarecare 
�� ����  ������ �� ��� �)���������� 3�� ������� ���������  ���� ��ss-media este un factor 
��� �)��� ��� ���������� �� ����� ��������������� ��� ������ 1����� �� ���*���� ��)����� ���
��� ������� ��+� ����� ��� 4�2�� ��������� ���2����� �2�� ��� ��� �� � ���� ��� ���)���  ��
������� ��� ��� �� ���������� ���  �� ������!� ���� ��� ��������� ��*���� ��� stabilitate, o 
���+�����������������)����������������������������������������������������������������� 
 
Formarea unei clase intelectuale în cadrul romilor din România nu ar aduce decât 
)���1����� ������� ������������� ������ �����  ���� ����)���!� ��2�� ���� ������ de vedere al 
������*������ �2�� ���  �����!� ��� �� ������������� ��� ���������� ��� ����� ������ ��� ��� ������
������������ ��� �������!� ��� ������ �F���� 1������ ����� ��� ����������+����� ���)��������



���������������������������������������*��������� ������2���������*���������������������
specific romilor. 
 
��� � ������!� ��������� � ��� ��� 1������ ���� ��� �� ������� �������������� ������ ��
��2�*���� ��� ��� ��2������ ��������� �������� � ��� ������ ��� ��� ��� �� ������ ��*����
���������������������!������������ �������� ����������� ����2������2������������!������
 �����������������*������������������1����������!���������1������������)���� �����������
��)���������!�����)�������������������������� ������������������������������������2������
����
�1������������ �*���� ���������� 
 

ADRESE 

 
1. �����������������������+������������������������������ 

 
• 4*�����������+��������D3�������- 

$������� ���$��!�0��99!�$������6!�;:::!�'�������� 
Tel: 01-2524250, 094-759565 
Fax: 01-2524250 
E-mail: imaria@dnt.ro 
Contact: Ionescu Maria 

 
• 4�������D�� ���������- 

#���������$��!�0��8C!�/�������!�8:::!�/������ 
Contact: Mihai Grigore 

 
• 4� ��)��������2������������ ����D�����'������- 

$�������$��!�0��6:!�#�����!�<68A!�$�)�� 
Tel: 069-843002 
�������=���+�����B������� 

 
• 4 ��������D5������������- 

I.L. C���*�����$��!�0��8;!�0�*�����!�CAA8!�B� ��� 
Tel: 035-457795 
Contact: Romanescu Ioan 

 
• 4�����/���������F�0����������*���+���������������
 

$���������$��!�0���6>!�4���8!����F-Napoca, 3400, Cluj 
Tel: 064-139802, 094-277209 
Fax: 064-139802 
Contact: Doghi Dan Pavel 

 
• 4 ��������4� ��)��������2������������ ���������������L4��4� 

"�����#�����$��!�0���<!�'����<<!�4���<!�#�����!�<68A!�$�)�� 
Tel: 069-824708 
�������=�#������"����!�G��I��4��.����� 

 
• 4 ��������D�� ���- 

Rovinari St., Bl 32/A, Ap.20, Târgu-#����!�9<::!�#���� 



Tel: 065-134204, 092-520502 
Contact: Rudolf Moca 

 
• 4 ����������������������������2��������������� 

$�������!�B����!�$�������!�"�1�� 
Contact: Mihai Ion 

 
• 4 ��������D����������� ��������������� 

#�����$��!�0���88C!�$2������!�'����� 
Tel: 094-843783 
/���������=�����Vasile 

 
• 4 ��������D���I��- 

Gheorghe Doja St., No. 9, Târgu-#����!�9<::!�#���� 
Tel: 065-164421 
Fax: 065-168573 
Contact: Cristian Eparu 

 
• 4 �����������������4�� ������������������������2��� 

Oltului St., No. 2, Târgu-#����!�9<::!�#���� 
Tel: 065-164015 
Contact: Rad Petru 

 
• 4 ������������������D'��)���������- 

69������)����67>7�$��!�0��8�)� !������7!�"���!�CC::!�"��� 
Tel: 032-113506 
�������=�"���L��)�� 

 
• 4 ������������������������������������ 

��������$��!�)��67!�4��A8!������!�AAA:!�0���� 
Contact: Rudichi Vili 

 
• Asoci���������������"������*�� 

����������$��!�'��6:!�4��<!�'����!�AA::!�'���� 
Tel: 034-142080 
�������=�/��������"�� 

 
• 4 ��������������������������������)��� 

Mihai Viteazu St., No.B 3/2, Ap.1, Cluj-Napoca, 3400, Cluj 
Tel: 093-321925 
�������=�"����������� 

 
• 4 �����ia Femeilor Rome din România 

����������$��!�0��9<!�'����6<!�4��><!�;:::!�'�������� 
Tel: 01-6885385 
Fax: 01-6885385 
Contact: Dumitru Violeta 

 
• 4 ��������5����������*�����D/�������������0�����- 



����)��������$��!�0��C8!����������!�67::!������ 
Tel/Fax: 056-208929 
�������=�#��I�������� 

 
• 4 ��������D"�1�������- 

Al. Sahia St., No.5, cartier Palazu-#���!���� �����!�>;::!���� ����� 
Tel: 041-551275, 098-618179, 041-666074 
Contact: Anghel Petre 

 
• 4 ��������0��������������������������2��� 

Parcul Mic St., No.14, Ap.11, Bra���!�88::!�'����� 
Tel: 068-151434 
Contact: Iftimie Victor 

 
• 4 ��������/����������/������� 

���������$��!�0��9!�/�������!�8:::!�/������ 
Tel: 044-156076 
Contact: Gheorghe Niculae 

 
• 4 ��������/����������������������2��� 

L� ���������*������0��66<-115, Bl.O, Ap.4,�$������9!�;:::!�'�������� 
Tel: 01-6853277, 3365090 
Contact: Safta Gheorghe 

 
• 4 ��������D/���/� ���$�1����- 

#�����	���� ���$��!�'���87!�4���;!�$��)�+��!�>9::!�"������� 
 

• 4 ��������/��1� ������������DJ������ - 
/����������$��!�0��;6!�����)����!�$����#����� 
Tel: 065-755172 
Contact: Rozalia Bondrea 

 
• 4 ��������D����$���- 

#��������$��!�'��6:!� ���4!�4��6!�'����!�AA::!�'���� 
Tel: 034-123351, 094-881569 
�������=�'�����/�� ���!���������'�)�!�4��������������� 

 
• 4 �����������-Meser 

C. Porumbescu St., No.14, cartier Izvoa��!�'����!�AA::!�'���� 
Contact: Iorga Nicolae 

 
• 4 �������������������� 

4�����/�������!�0��86!�9<A:!������!�9<A:!�#���� 
Tel/Fax: 065-471264 
�������=�5�������M�����!��� ����/�� ���!�#������4����� 

 
• 4 ����������������'��+���� 

#��*������$��!�0��89!�9;><!�0��1����!�9;><!�$���F 
�������=���I�����$����� 



 
• 4 ��������������������������������2��� 

#��� �����$��!�'��6C!�4���<A!�'���-#���!�9>::!�#�������� 
Tel: 062-415150 
Fax: 062-415153 
Contact: Berchi Gheorghe, Boldor Ioan 

 
• 4 �������������������������� 

4���������$��!�0���8C7!�������!������$���������!�#�������� 
Tel: 062-89081 
Contact: Covaci Iosif 

 
• 4 ����������������D	 ����-Criss” 

Mintia, 2733, Hunedoara 
Contact: Rafi Tiberiu 
 

• 4 ����������������E��*���� 
���������� ���� �����)���� $��!� 0��� 8>!� 4��� 6>!� #��������-Ciuc, 4100, 
Harghita 
Tel: 066-123357 
Fax: 066-172363, 066-172457 
Contact: Ioni Geza 

 
• 4 ����������������E��*�����– Filiala Gheorghieni 

/�������)��������$��!�0��6:!������*�����!�98::!�E��*���� 
Tel: 066-163865 
Contact: Varga Karmen 

 
• 4 ����������������D/��������- 

/�������)��������$��!�0��6:!�'���-#���!�9>::!�#�������� 
Tel: 062-431970 
Contact: Chereji Radu 

 
• 4 ��������$��������������������������'����� 

�����*���L������$��!�0���6!�������!�<;::!�'���� 
Tel: 094-602547 

 
• 4 ��������$������������������������������'�����-���������� 

I. B. ��������$��!�0���A!����������!�67::!������ 
Tel: 056-215883 
�������=���+������������ 

 
• 4 ��������$����-�������������������������� 

#���������$��!�0��6;!�'���8!�4��>;!����F-Napoca, 3400, Cluj 
Tel: 064-167959 
�������=��������4�)��� 

 
• 4 �����������������������$��aua Nordului, Baia Mare   
• #���������$��!�0���6C!�'���6C!�4���<A!�'���-#���!�9>::!�#�������� 



Tel: 062-778977 
Contact: Boldor Daniel 

 
• 4 ��������$��������������� 

	�� ��������!�0��<6!�$������8!�;:::!�'�������� 
Tel: 01-2123750, 094-855612 
Fax: 01-2123750 
E-mail: feryp@leader.ro 
Contact: Cristinela Ionescu, Emilian Nicolae, Florin Risipitu 

 
• 4 ��������$����������������"���!���#40"�"# 

Bucium St., No.23, Bl. B3-1bis, Ap.1; Ipsilanti St., Nr.25; Ciric St., No.54 
'���WC!�4��6>!�"���!�CC::!�"��� 
Tel: 093-360824, 032-110271, 032-173514 
�������=�"����������!������*���#����!�4��F�����������.��� 

 
• 4 ��������$�����������������������$��� 

Rene Descartes St., No.6, Cluj Napoca, 3400, Cluj 
Tel: 064-194893 
�������=���*�������/����!�	�����4��.����� 

 
• 4 ��������D���������- 

#���������$��!�0��68C!�)���6:�!�4��6C!�/�������!�8:::!�/������ 
Tel: 044-140657, 092-685003 
Contact: Mihai Vasile 

 
• 4 ������������������������� �������� ����� 

������� ���!�A676!�'�+�� 
Contact: Drezaliu Nicolae 

 
• 4$��4�L4��4�-�D4����4�����-�4 ��������$������������������rilor Romi 

4����� ���� 
Ministerul Culturii, C.P. 22-6CA!�;:6:�'�������� 
'����������$��!�0��8A!�)���	6<!�4��CC!�;:::!�'�������� 
Tel: 01-222 3314, 6682765 
Fax: 01-6682765 
E-mail: av.satra@mailbox.ro 
Contact: Vasile Ionescu, Atena Ilie 

 
• 4$��4�L4��4�– Aven Amentza 

Obor St., No.33, Beclean, Cluj Napoca, 3400, Cluj 
Tel: 094-139603 
Contact: Mihaly Zoltan 

 
• 4$��4�L4��4�– Aven Amentza 

$������� ���$��!�0��99!�"���!�CC::!�"��� 
Tel: 093-238302 
Contact: Constantin Laura 

 
• 4$��4�L4��4�– Aven Amentza 



'����������$��!�0��8A!�'��	6<!�4��CC!�;:::!�'�������� 
Tel/Fax: 01-6682765 
E-mail: av.satra@mailbox.ro 
Contact: Lavinia Olmazu, Delia Grigore, Cazacu Carmen 

 
• �������������������������� 

Alba Iulia St., No.46, Sibiu, 2400, Sibiu 
Tel: 069-229863, 092-712590 
Fax: 069-228112 
�������=�����)��5����� 

 
• ���������������������������– Filiala Teleorman 

	���� ���$��!�0��<C!�4)���������$��!�'������������!�������#�*�����!�;A:!�
Teleorman 
�������=�L��1���#���� 

 
• �����������4 � ������$������!�	������������/��1� �������– CASEP 

�����������������!�'��E!�4��8:!��������!�66::!����F 
Tel: 051-420043 
Fax: 051-417223 
Contact: Fotescu Dan, Dumitru Tatian 

 
• Comunitatea Etniei Romilor  

Baia-#����$��!�0��6!�'��>!�4��A>!�$������<!�;:::!�'�������� 
Tel: 01-6487316 
Mobil: 094-542 282 

 
• Comunitatea Etniei Romilor - Prahova 

$�2���������$��!�'��689!�4��69!�/�������!�8:::!�/������ 
Tel: 044-161737 
Contact: Gheorghe Niculaie  

 
• Comunitatea Etniei Romilor -��� ��� 

52��2�����$��!�0��C!�4��C!������-$������!�6;::!������� 
Contact: Neveanu Coriolan 

 
• 5������������������2��+�����������2��� 

Beethoven St., No.7, Craiova, 1100, Dolj 
Tel: 051-418467 
Contact: Burtea Petre 

 
• 5��������D	��������������L������+������������������- 

Radomir, Diosti, Radomir, 1111, Dolj 
���=�:A6(C8�������!�������� 
Contact: Mi������'��� 

 
• 5��������D"���'����-Dealeanu” 

Seceretoarelor St., No.8, Sibiu, 2400, Sibiu 
Tel: 069-411 538, 093-534024 
Contact: Radulescu Iulian, Cornescu Mirela 



 
• 5��������D"���'����-Dealeanu” 

4�������$��!�0��A9!�'��7!�4��C!���������!�<88A!�#���� 
Tel: 065-443789 
Contact: Demeter Zoltan 

 
• 5��������D5�����������-���F 

3�1��������$��!�0���A!�'���';!�4���8:!���F!�9CA:!����F 
Tel: 094-603592 

 
• 5��������������$���)��� 

L��1�������#����$��!�0��88A!������!�AAA:!�0���� 
Tel: 030-734456 
Contact: Halangescu Dumitru 

 
• 5��������O Del Amentza 

/�����@�����!�0��8!������69!�����!�8;::!�E�������� 
Tel: 094-935146, 054-216151 
Fax: 054-216088 
Contact: Bologa Nicolae 

 
• 5�����������������+��������$�������������������� �  

1 Mai St., Ap.2, Room 54, Dej, 4650, Cluj 
Tel: 09-3514202 
Contact: Moldovan Adrian, Moldovan Gelu 

 
• 5������������������������	� 

��������'�+����$��!�0��9<!��2�*��G��!�69::!����F 
Tel: 053-223228 
Contact: Nelu Paul 

 
• 5��������/�����. 

$����"������������!�0��8:8!��������8>!�;:::!�'�������� 
Tel: 01-3131981, 094-542282 
Fax: 01-3131981 
Contact: Ion Costin Ionel 

 
• 5�������������@�������� 

21 Decembrie 1989 St., No. 108, Cluj Napoca, 3400, Cluj 
Tel: 092-350155 
Contact: Pascu Aurel 

 
• 5�������������� 

0�������"��*�� ��!�0��;!�4��9!�"���!�CC::!�"��� 
Tel: 032-232580 
Contact: Sava Adolf 

 
• 5�����������������������4F�����������������!��������������'���2����� 

���������$��!�0���;<!��������!�>::!����! 



�������=�/����#����� 
 

• 5�����������-Rom 
Str. Dezroborii, Nr.28, Caracal, 800, Olt 
Contact: Vasile Ion 

 
• 5��������$�����E�������  

#�����$��!�0���6:6C!������! 3447, Cluj 
Tel: 094-801679 
�������=���������4���� 

 
• 5��������$��������������������������D"�������)�- 

St.Alba-Iulia, Nr.46, Sibiu, 2400, Sibiu 
Tel: 69-229331 
�������=��������������)� 

 
• 5��������$������–�5�����������3����F������� 

$���#���������!�0��6<C!�L�������#���!�9>CC!�#�������� 
Tel: 062-480803 
�������=�'����F����������!���I���������� 

 
• 5��������DK�  �� - 

St.Rene Descartes, Nr.6, Cluj-Napoca, 3400, Cluj 
Tel: 064-194893, 094-267132 
Fax: 064-194893 
E-mail: asz@mail.soroscj.ro 
Contact: Otvos Geza 

 
• “Rromani Criss” -�����������������/������"�����������$����������$����� 

$����'�+����!�0��67!�$������6!�;:::!�'�������� 
Tel/Fax: 01-6597813 
Contact: Nicolae Gheorghe 

 
• “Romani Baxt” 

$���0��������!�0��89!�/�����"������!�"���!�CC::!�"��� 
Contact: Rotaru Maria 

 
• Societatea T2������������������������ 

$����#���� �	�������'������!�0���8!�$������8!�;:::!�'�������� 
Contact: Costel Vasile 

 
• $�����������2������������������������ 

$����3�*� ��!�0��69!������!�;97:!�"�1�� 
Contact: Costel Vasile, Nora Costache 

 
• Uniunea Romilor 

Str.Anton P��!�0��89!�$������<!�;:::!�'�������� 
Tel: 01-3124766, 3239237 
�������=���������������*�� 



 
• Uniunea Romilor –�"��� 

69������)����67>7!�0��8�)� !��������7!�"���!�CC::!�"��� 
Tel: 062-113506 
Contact: Andreescu Camelia 

 
• @�������4�� ���������������� 
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