Как Вы можете обратиться к нам
Мы просим Вас сообщать нам о происшествиях,
носящих антисемитский характер. Вся информация
будет рассматриваться конфиденциально и может
быть предана общественной огласке исключительно
с Вашего разрешения!
» Интернет: www.report-antisemitism.de
» E-Mail: informationsstelle@sara-nussbaum-zentrum.de
» Анкета
sara-nussbaum-zentrum.de/informationsstelle (здесь
Вы можете скачать анкету на русском, немецком
или английском языке в формате PDF)
» Личная встреча
Вы можете сообщить нам о происшествии при
личной встрече, по предварительной
договорённости в одном из следующих мест: Jüdische Gemeinde Kassel (Bremer Straße 3), Sara Nussbaum Zentrum (Ludwig-Mond-Straße 127), DGB
Nordhessen (Spohrstraße 6-8), Pflegedienst PSH
(Holländische Straße 33). Договориться о встрече
можно по телефону или по электронной почте
(см. ниже).

Контакт

Informationsstelle Antisemitismus Kassel /
Информационное бюро по борьбе с антисемитизмом
Ludwig-Mond-Straße 127, 34121 Kassel
informationsstelle@sara-nussbaum-zentrum.de
Горячая линия 0561 73962219
facebook.com/informationsstelleantisemitismus
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По пути в синагогу одного из религиозных евреев Касселя
„поприветствовали“ выкриком „Хайл Гитлер!“.

Плакат, гласивший „Израильские рассисты как СС“, висел на
протяжении многих месяцев на стене дома в Фельсберге.
Приравнивание государства Израиль к нацистскому
истреблению евреев фактически неверно и является формой
антисемитизма.

Сообщение в Facebook пришло одному из

участников произраильской демонстрации в Касселе. В
этом сообщении его называли „убийцей детей“ и „позором
для человечества“.

На одном из культурных мероприятий в Касселе
два молодых человека, один из которых представился
палестинцем, нанесли антисемитские оскорбления и
угрожали другим участникам.

Ваше восприятие очень важно

Виды инцидентов

Многие евреи пережили в своей жизни инциденты
антисемитского характера. различной частоты и
интенсивности. Но в большинстве случаев люди не
спешат обращаться в полицию по подобным
вопросам. Причины тому могут быть разные:
недостаточное доверие к полиции, маленький
процент раскрытия подобных случаев, страх
(повторного) травмирования психики или же
опасения за собственную безопасность после подачи
заявления. Таким образом, широкая общественность
не информируется о реальном количестве подобных
инцидентов – именно это мы хотим изменить.

Физическое насилие

Наше предложение
Наши задачи отличаются от задач государственных
организаций. Мы пристрастны и ориентируемся в
первую очередь на восприятие и потребности
пострадавших и свидетелей. Мы получаем
информацию и, с соответствующего разрешения,
предаём её огласке в интернете, в частности, на Facebook. Таким образом мы хотим повысить
осведомлённость общественности и поддержать
пострадавших. Горячая линия 0561 73962219

К этому относятся, в частности, угрозы и попытки
применения насилия, а также порча имущества, при
которой возможны нанесения телесных
повреждений.
Устные и письменные оскорбления
Имеются в виду словесные или письменные
оскорбления, направленные именно против евреев,
еврейских организаций, сторонников Израиля или
людей и организаций, воспринимаемых, как
еврейские. Это включает в себя электронную почту,
телефонные звонки и домогательства на рабочем
месте.
Повреждение имущества
Нанесение ущерба имуществу является преступным
действием против частной или государственной
собственности. Это включает в себя также порчу
памятников и вандализм на кладбищах.

