Какими принципами мы
руководствуемся в своей
деятельности?
Консультирование жертв проводится с преимущественным учетом интересов пострадавших, при этом,
помимо индивидуального консультирования, ставится задача довести взгляд жертв на случившееся
до общественности. Мы независимы от государственных органов. В рамках работы с пострадавшими,
по их просьбе, мы даем консультации на месте
(выезд в место жительства пострадавшего, сопровождение в организациях и т.п.). Консультации строго
конфиденциальны, безвозмездны и, по желанию,
могут носить анонимный характер. Нашими услугами
можно воспользоваться независимо от того, было ли
подано заявление о правонарушении.

Кто может к нам
			
обратиться?

Что можем
		 сделать мы?

Пострадавшие, их родственники, друзья и свидетели
уголовных преступлений и насильственных действий
по мотивам вражды к определенной группе лиц.
Жертвами могут быть люди, которые

Мы консультируем в кризисных ситуациях и проводим обсуждения последствий определенных деяний.

по расистским и антисемитским мотивам,
из-за своего альтернативного поведения и/
или бунтарской позиции в определенных
правовых вопросах,
сексуальной ориентации и/или гендерной
идентичности,
инвалидности,
социального неблагополучия,

Мы сопровождаем пострадавших в процессе их
обращения в определенные органы, ведомства,
милицию и суды. Сюда относится сопровождение в
процессе разбирательства с подготовкой к проведению переговоров и последующей подготовкой.
Мы оказываем содействие в поиске подходящей врачей, терапевтов и адвокатов. Мы также помогаем с
подачей заявки на оказание финансовой поддержки
(например, заявки на возмещение вреда потерпевшим и материальную помощь для возмещения
судебных издержек).

активности в отношении крайне правых,
вероисповедания,
подвергаются нападениям.

Все наши услуги варьируются в зависимости от того,
что пострадавшие ожидают от консультаций, рекомендаций и поддержки!

Что можете сделать вы?
Счет для пожертвований на цели консультирования жертв

IBAN
BIC

DE60 5206 0410 0008 004820
GENO DEF 1EK1

Банк
Пароль

Ev. Kreditgenossenschaft e. G.
Hilfsfonds (Фонд помощи )

Пожертвования облагаются налогом. При пожертвованиях
на сумму до 100 € квитанцией о внесении пожертвования
служит приходный кассовый ордер. При пожертвованиях
на более высокие суммы мы выдаем справку о внесении
пожертвования (по запросу). Для получения соответствующей справки, пожалуйста, обращайтесь в наш офис.

Не отводите взгляд, видя нападение, организуйте
предоставление помощи!
Предложите свою помощь пострадавшим и сообщите
им о наших консалтинговых услугах.
Если вы стали свидетелем насилия или узнали об этом,
пожалуйста, свяжитесь с нами.
Сделайте пожертвование в фонд помощи жертвам правового, расистского и антисемитского насилия в Тюрингии. Из средств данного фонда пострадавшие смогут
быстро и легко получить финансовую поддержку.

это мобильные консультации
для жертв правового, расист
ского и антисемитского наси
лия в Тюрингии.
Мы консультируем, сопрово

Мобильные консультации для
жертв правового, расистского и
антисемитского насилия

Juri-Gagarin-Ring 96/98
99084 Erfurt
Тел 03 61 – 21 86 51 33
Факс 03 61 – 21 86 30 13
Адрес эл. почты info@ezra.de
Веб-сайт
www.ezra.de

ждаем и поддерживаем лиц,
ставших жертвами нападения
по мотивам вражды к опре
деленным группам лиц, т.е. к
лицам, которых преступники
относят к определенной
группе людей. Кроме того, мы
предлагаем свои услуги
родственникам жертв и свиде
телям.

ezra — проект, финансируемый
Евангелической Церковью в
Центральной Германии. Ответственность за его реализацию
несет Конфедерация евангелической молодежи в Центральной
Германии.
Проект ezra получает поддержку
в рамках целевой программы
Тюрингии «Демократия, терпимость
и открытость» и государственной
целевой программы «Поощрение терпимости – повышение
компетенции».

мобильные консультации
для жертв правового,
расистского и
антисемитского насилия

