Как Вы можете
оказать поддержку
пострадавшим
► Н
 е отворачивайтесь, если становитесь
свидетелем нападения, организуйте
помощь! При этом очень важно
удовлетворить и учесть потребности
пострадавшего/пострадавшей!
► П
 редложите пострадавшим Вашу
поддержку и расскажите о нашем
консультационном центре.
► Н
 езависимо от консультационных услуг
мы ведём статистику преступлений,
совершённых правыми экстремистами в
Тюрингии. Поэтому просим Вас сообщать
нам о случаях нападения. Вы можете
сделать это и анонимно.

ezra является
консультационным
центром, оказывающим

антисемитского насилия в
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Tel.: 0361 – 21865133
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Тюрингии. Мы солидарны с

ezra является проектом,

теми, кто стал жертвой

Евангелической Церковью

поддержку жертвам
правого экстремизма,
расистского и

нападения по мотивам
Благодарим за Ваше
пожертвование!
Благодаря фонду помощи жертвам правого
экстремизма, расизма и антисемитизма
можно быстро и легко оказать финансовую
поддержку пострадавшим (например, на
расходы на услуги адвоката).

ezra – консультационный центр для жертв
правого экстремизма, расистского и
антисемитского насилия в Тюрингии

финансируемым
Центральной Германии.
Проект ezra реализуется
в рамках программы

ненависти и привлекаем

федеральной земли

внимание общественности

для развития демократии,

к перспективам
и требованиям
пострадавших.

Тюрингии «ДумайЯрко»
толерантности и
открытости миру и
федеральной программы
«Жить демократией!».

консультационный
центр поддержки
жертв правого
экстремизма,
расистского и
антисемитского
насилия в Тюрингии
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Наши услуги

Кто к нам может
обратиться?

Наши принципы

Консультирование

Пострадавшие, их родственники, друзья, а
также свидетели уголовных и насильственных
преступлений

Твердая позиция

быстро и в удобное для Вас время мы
договариваемся с Вами о проведении
консультации. Мы обеспечиваем безопасные
условия для обсуждения пережитого,
консультации могут проводиться как в нашем
центре, так у Вас на месте. Мы помогаем
разобраться с последствиями насилия со
стороны праворадикалов, оказываем поддержку
в кризисных ситуациях и разрабатываем вместе
с Вами план возможных действий.

Сопровождение
по желанию мы сопровождаем Вас при
обращении в государственные органы (полицию,
суд и т.д.) а также на приём и консультации
врачей, терапевтов или адвокатов. Мы
предлагаем помощь при подготовке к приёму и
обсуждение дальньйших действий.

Поддержка
Мы оказываем поддержку в поиске
соответствующих врачей, терапевтов и
адвокатов. Мы помогаем при подаче заявлений
на получение финансовой поддержки
и о возмещении ущерба. Мы помогаем
пострадавшим объединиться с другими
жертвами преступлений на почве ненависти
или найти на месте людей, способных
оказать поддержку. По согласованию с
пострадавшими и их настоятельному желанию
мы привлекаем внимание общественности.
Виды нашей поддержки определяются
Вашими индивидуальными потребностями.
При необходимости мы сотрудничаем с
переводчиками.

Мы отстаиваем Ваши интересы и с большой
серьёзностью относимся к тому, что Вы нам
рассказываете.

Если Вы стали жертвой
нападения

Независимость

► п
 о мотивам расовой ненависти (например,
антицыганизм, исламофобия, расизм против
темнокожих),

Мы независимы от государственных органов,
юстиции и полиции.

► по антисемитским мотивам или

Конфиденциальность

► и
 з-за Вашего альтернативного поведения и/
или неразделения системы взглядов правого
экстремизма,

консультации носят конфиденциальный
характер, информация не подлежит
распространению без Вашего согласия. В
наши обязательства входит неразглашение
полученной информации.

► В
 ашей сексуальной ориентации и/или
гендерной идентичности (ЛГБТИКА*),
► п
 о мотивам социал-дарвинизма (например,
(длительно) безработные или бездомные
люди, инвалиды),
► В
 ашей деятельности против праворадикалов
и / или по защите прав человека (и в рамках
Вашей полической должности),
► В
 ашей журналистской деятельности
(например, поиск и сбор сведений о
праворадикалах),
► Вашей религиозной принадлежности,
Вы можете обратиться к нам за помощью.

Под насилием мы понимаем физическое
насилие (телесные повреждения и убийства,
включая попытку убийства, поджоги и
ограбления), а также угрозы, принуждение
и умышленное нанесение материального
ущерба с значительными последствиями для
пострадавших.
Для получения консультации не имеет
значения, подали ли Вы заявление в
полицию. Вы можете обратиться к нам и
в случае, если инциденты не преследуются
в уголовном порядке. Мы проводим
консультации и в случаях насилия со стороны
сотрудников полиции.



0361 – 21865133



info@ezra.de

Безвозмездность
консультации проводятся бесплатно.

Анонимность
по желанию Вы можете получить
консультацию без указания персональных
данных.

