Сообщение об инциденте антисемитского характера

Пояснения
Спасибо, что Вы тратите время на то, чтобы сообщить нам о происшествии
антисемитского характера. Мы ведём документацию подобных инцидентов с целью
осведомления общественности. Заполнив анкету, Вы поможете нам разобраться с тем,
что с Вами произошло и чему Вы были свидетелем. Вся информация будет
рассматриваться конфиденциально и может быть предана общественной огласке
исключительно с Вашего разрешия.
Ваше сообщение о правонарушениях, сделанное сотрудникам Центра Сары Нуссбаум,
не заменяет подачу заявления в полицию. Если Вы хотите, чтобы нарушители понесли
заслуженное наказание, пожалуйста, подавайте соответствующее заявление в
полицию.
Примите, пожалуйста, во внимание, что мы рассматриваем заявления об инцидентах,
происшедших в Касселе, либо в интернете, но имеющих каким-то образом связь с
Касселем.
Вся информация даётся на добровольной основе.
1. Личные данные

Я являюсь
o

пострадавшим

o

знакомым пострадавшего

o

свидетелем

Фамилия, имя:
Адрес:
Телефон:
Мобильный телефон:
Электронный адрес:

2. Что именно Вы испытали/ наблюдали

Пожалуйста, опишите максимально детально то, что вы испытали сами или то,
свидетелем чего Вы являлись. При необходимости, используйте
дополнительный лист бумаги. В случае, если Вы уже описали это
происшествие, Вы можете приложить Вашу запись к этой анкете.
Предоставьте, пожалуйста, если возможно, инфорацию о нарушителях.

Дата:

Время:

Место:

Описание инциндента своими словами:

Ниже названные люди также пострадали, либо же наблюдали этот инцидент и
могут выступать в качестве свидетелей (просьба предоставить сведения о
личности свидетей и о том, как с ними связаться):

Если у Вас в наличии имеются фотографии, видео или другие свидетельства,
документирующие инцидент, приложите, пожалуйста,эту информацию к анкете
и перечислите эти приложения здесь:

3. Ваша личная оценка происшедшего: во время инцидента

o

…я чувстовал(а), что нахожусь в опасности.

o

…я чувстовал(а) физическую угрозу.

o

…я не смеливался (-лась) выразить своё мнение.

o

…. свидетели не оказали мне никакой поддержки.

Я расцениваю характер инцидента как
o

…безусловно антисемитский

o

…возможно антисемитский

o

…не антисемитский

o

…не уверен(а)

4. Ваши пожелания при рассмотрении анкеты

Отметьте, пожалуйста, пункты, применимые к Вам:

o

Мне нужна помощь/ поддержка, при подаче заявления в полицию.

o

Я согласен (-на) с тем, что об этом инциденте узнает широкая
общественность

o

Данные, приложенные к анкете, могут также быть преданы огласке.

o

Я готов(а) поговорить об этом с журналистами.

o

Я затрудняюсь дать оценку происшедшему и хотел(а) бы обсудить это в
личной беседе.

5. Подтверждение правильности Вашего сообщения
Мы просим Вас подтвердить, что Ваше сообщение полностью соответствует
известным Вам фактам и обстоятельствам. Для нас очень важно, чтобы получаемая и
распространяемая нами информация полностью соответствовала действительности.
Поэтому просим Вас подписать нижеследующее заявление.
Данное сообщение полностью соответствует известным мне фактам и
обстоятельствам. Мне также известно, что данное сообщение не равносильно
заявлению в полицию.

Дата, место, подпись
Мы благодарим Вас за то, что Вы потратили время на заполнение этой анкеты!

Сообщение об инциденте антисемитского характера
Если Вы не против, нам хотелось бы собрать некоторые статистические данные о Вас.
Вы можете заполнить этот раздел по желанию.

Ваш возраст на момент инцидента:
Гражданство:
Вероисповедание:
Профессия:
Семейное положение:

Почему Вы решили заполнить эту анкету (возможны несколько вариантов ответа):
o

Я нахожу, что то, что со мной произошло / чему я был(а) свидетелем, было
очень несправедливо и я хочу, чтобы об этом узнали другие.

o

Я недеюсь, что благодаря этому заявлению мне окажут помощь, как
пострадавшему(-ей) в инциденте.

o

Рассказ об инциденте поможет мне переработать пережитое/ увиденное.

o

Этот инцидент произошёл с моим знакомым/ знакомой или с членом моей
семьи. Я сообщаю об этом, с целью поддержать её/его.

o

Я чувствую себя обязанным (-ой) рассказать об инциденте в надежде на
общественную огласку, что в будущем, возможно, приведёт к более
решительным мерам в борьбе с антисемитизмом.

В случае, если Вы до сих пор не обратились в полицию, хотелось бы знать, почему Вы
этого не сделали?

