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This book is dedicated to the the 450 Roma inhabitants of 
Gyöngyöspata, Hungary, whose civil liberties and human rights were 
egregiously violated in March and April of 2011 by uniformed vigilante 
gendarmes and members of extremist hate groups at the behest of 
Gábor Vona, chairman of the so-called Jobbik Movement for a Better 
Hungary. It is also dedicated to my friend, Erik Selymes, former 
executive director of the Hungarian Red Cross.  May he rest in peace. 
 

- - - 
 
Ezen könyvet annak a 450 gyöngyöspatai, magyarországi romának 
ajánlom, akiknek a polgári szabadságjogait illetve emberi jogait 
égbekiáltóan megsértették 2011. márciusban és áprilisban egyenruhás 
polgárőrök s szélsőséges gyűlölet csoportok tagjai Vona Gábor, az 
úgynevezett Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke kérésére. Ezt a 
könyvet barátomnak, a Magyar Vöröskereszt korábbi főigazgatójának, 
Selymes Eriknek is ajánlom. Nyugodjon békében! 
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