РАСОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Никто не имеет права дискриминировать Вас изза Вашей действительной или предполагаемой
принадлежности к какой-либо группе, например,
из-за Вашего этнического происхождения,
религии, мировоззрения, сексуальной ориентации, возраста, пола или инвалидности. Тот,
кто Вас унижает или ущемляет Ваши права,
действует противозаконно.

О расовой дискриминации говорят в том случае,
если Вас дискриминируют из-за цвета Вашей
кожи, национальности, языка, религии или
образа жизни.
Дискриминирующие высказывания, поступки и
преступное бездействие противозаконны. Мы
все должны иметь равные права.
Это указано в законодательстве: в 3-ей статье, 3его параграфа Основного Закона, в Конституции
федеральной земли Бранденбург, в 12-й статье,
2-го параграфа Закона о соблюдении равных
прав.
Ваше личное восприятие и оценка ситуации
важны для того, чтобы решить, идёт ли речь о
расовой дискриминации.

НА ДОМУ

ДЛЯ ЖЕРТВ РАСОВОЙ
Консультация для жертв
правоэкстремистской
дискриминации
Rudolf-Breitscheid-Straße 164
14482 Potsdam

ДИСКРИМИНАЦИИ
Консультация для
пострадавших, их
родных и близких,
а также свидетелей

Telefon: 0331 8170000
Telefax: 0331 8170001
Email: antidiskriminierung@opferperspektive.de
http://www.opferperspektive.de

Спонсоры:

0331 8170000
www.opferperspektive.de

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА

МЫ ПОДДЕРЖИМ ВАС

ОРГАНИЗАЦИЯ OPFERPERSPEKTIVE

Мы придём Вам на помощь, если Вас дискриминируют
из-за Вашего имени, происхождения, национальности,
религии, языка или образа жизни. Обратитесь к
нам, если Ваши права ущемляются в повседневных
ситуациях или с Вами несправедливо поступают
при поиске квартиры, на рабочем месте или в
государственных инстанциях.

На дому
Мы приедем к Вам в любое место в земле
Бранденбург, которое Вы нам укажете.

Расизм и дискриминация – противозаконны, но они
существуют. Очень часто иммигранты страдают
из-за несправедливого к ним отношения и предpассудков. Наша цель – изменить это отношение и
способствовать развитию общества, в котором все
люди имеют равные права.

Индивидуальная консультация
Мы всегда на Вашей стороне! Мы приедем к Вам
и дадим Вам личную консультацию по поводу того,
что Вы можете предпринять, чтобы защитить свои
права. Мы подскажем Вам, где Вы можете получить
дополнительную помощь в конкретной ситуации. Если
необходимо, мы поможем Вам найти адвоката.
Посредничество
Если Вы пожелаете, мы разработаем вместе стратегии
разрешения конфликтов. Мы объясним Вам куда и
как Вы можете подать жалобу, чтобы защитить свои
права.
Контакты и связи
Если Вы пожелаете, мы поддержим Вас в борьбе
с антидискриминацией. Мы можем предоставить
контакты и помочь Вам объединиться с людьми,
оказавшимися в подобных ситуациях.
Документация
Только если масштабы и способы дискриминации
станут известны, возможно что-либо изменить. Мы
гарантируем, что Ваша информация будет секретной
и анонимной.

Бесплатно
Мы предлагаем безвозмездную помощь
и Вы освобождены от каких-либо
обязательств.
На любом языке
Если Вы пожелаете, мы пригласим
переводчика.
Добровольно
Вы сами принимаете решение насколько
детальную консультацию Вы желаете
получить и какие шаги Вы хотите
предпринять. Мы поддержим Вас в этом.
Секретно
Ваша информация является секретной. Без
Вашего согласия она не будет передана
третьей стороне.
Независимо
Наша деятельность и консультации не
зависят от каких-либо ведомств.
На Вашей стороне
Мы ориентируемся на Ваши потребности.
Мы защищаем Ваши интересы!

Более десяти лет организация Opferperspektive
предлагает жертвам правого экстремизма консультации и постоянную поддержку в земле Бранденбург.
Opferperspektive разъясняет информацию о правом
экстремизме и защищает интересы пострадавших
групп. С сентября 2009 года, в сотрудничестве с
отделом антидискриминации Федерального Ведомства по вопросам Интеграции земли Бранденбург,
Opferperspektive консультирует также пострадавших
от расовой дискриминации.
Как общественно-полезная и благотворительная
организация, Opferperspektive политически независима. Консультации на дому финансируются
Министерством по вопросам Занятости, Социальной
политики, Федеральным Ведомством по вопросам
Интеграции, средствами земли Бранденбург, благотворительными фондами и пожертвованиями.

Каждое пожертвование может помочь.
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