
Вместе против 
расизма!
За твои права!

 На нашем сайте ты  
 найдешь проспект и на  
 других языках. 

RU



Ты можешь  
сопротивляться
Задокументируй ситуацию!
• Запиши, что, когда и где произошло, кто и что 

сказал.
• Задокументируй ситуацию как можно раньше! 

Ты можешь это сделать и при помощи бес-
платного приложения службы юридической 
помощи дискриминированным лицам.

• Сохрани доказательства, например сообщения 
по ватсапу. Они могут позднее пригодиться.

Воспользуйся консультацией!
• Служба юридической помощи дискрими-

нированным лицам проконсультирует тебя 
бесплатно, независимо и конфиденциально. 
Мы вместе с тобой подумаем о том, что можно 
сделать, и какие юридические шаги являются 
целесообразными.

• Конечно же ты можешь взять с собой на кон-
сультацию человека, которому ты доверяешь.

• Если ты хочешь получить консультацию на 
языке, которым владеешь, мы обеспечим 
перевод.

Люди рассказывают об оскорблениях расист-
ского содержания на улице, о проявлениях 
ненависти в Интернете, о том, что государ-
ственные органы или полиция обращаются с 
ними на основании их происхождения не так, 
как с другими. Сообщай нам и о таких прояв-
лениях дискриминации! Мы задокументируем 
случаи проявления расизма и поможем тебе 
найти подходящего консультанта.



«Один из коллег моего отца посто-

янно рассказывает антисемитские 

анекдоты. Он не знает, что мы евреи. 

Мой отец боится об этом сказать.»

«В прошлом году я завершила свое про-
фессиональное обучение. Тем не менее 
мне не удается найти работу, потому что 
я ношу на голове мусульманский платок. 
Я даже не знаю, что будет дальше.»

«Мы ищем желающих снять нашу квар-

тиру после нашего переезда. Владелец 

с этим согласен, если это будут не ино-

странцы. Мы не хотим признавать эти 

предрассудки!»

«Мой спутник жизни родился в Гане. Несмотря на то, что мы заказали сто-лик, официантка сказала, что для нас места нет. Вечер испорчен, и мы чув-ствуем себя униженными.»

«Моя учительница высмеивает  наших турецких одноклассников.  Никто ничего не говорит, но я считаю это на самом деле недопустимым!»



Дискриминация 
на основа-
нии расовой 
принадлежно-
сти запрещена!
Если люди дискриминируются из-за цвета кожи 
или своего происхождения, это называется 
расизмом. Часты и случаи дискриминации, 
связанной с религиозной принадлежностью. 
В число часто встречающихся случаев прояв-
ления расизма входят также антисемитизм и 
антимуслимизм. Под термином «антициганизм» 
подразумевается дискриминация представите-
лей группы рома.

Расизм разделяет наше общество, нанося вред 
нам всем.

Отрицательное воздействие дискриминации 
на ее жертв известно: дискриминация унижает 
достоинство людей, ограничивает и нарушает 
их права.

Закон о равенстве обращения запрещает 
дискриминацию на работе, в учреждениях 
профессионального образования, в школах, 
магазинах, в вопросах жилья, страхования и 
определенных социальных услуг.

 Служба юридической помощи дискриминиро-
ванным лицам борется за уважение, достоинство  
 и равенство прав для всех людей. Расизму не  
 должно быть места в нашем обществе! 



Проявление активности
Прояви активность, сообщай о случаях расовой 
дискриминации в службу юридической помощи 
дискриминированным лицам. Если ты стала 
или стал свидетельницей/свидетелем связан-
ного с проявлением расизма эпизода, ты тоже 
можешь сообщить нам об этом.

Мы документируем, 
консультируем и 
 оказываем поддержку
Служба юридической помощи дискриминиро-
ванным лицам  документирует  все заявленные 
случаи проявления расизма. Мы проконсульти-
руем тебя  бесплатно, независимо и  конфиден-
циально.  Мы выслушаем тебя и обсудим с тобой 
юридические возможности. Каждый шаг осу-
ществляется исключительно с твоего согласия.

  Позвоните нам по бесплатному номеру 
 телефона  0800 206 119

   Или воспользуйтесь нашим формуляром  
для контактов на сайте 
www.gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at

   Здесь вы найдете приложение службы  
юридической помощи дискриминирован-
ным лицам  GAW Gleichbehandlung:App

Google Play App Store 



Контакт и консультация

Главное управление Вена
1040 Вена, Таубштумменгассэ, 11/ 
Телефон: +43 1 / 532-02-44
Ел. пошта: gaw@bka.gv.at

Региональный офис Штирия 
8020 Грац, Зюдтиролерплатц, 16/ 
Телефон: +43 316 / 72-05-90
Электронно-почтовый адрес: graz.gaw@bka.gv.at

Региональный офис Каринтия 
9020 Клагенфурт, Кумпфгассэ, 25/ 
Телефон: +43 463 / 50-91-10
Электронно-почтовый адрес:  
klagenfurt.gaw@bka.gv.at

Региональный офис Верхняя Австрия 
4020 Линц, Моцартштрассэ, 5/3/ 
Телефон: +43 732 / 78-38-77
Электронно-почтовый адрес: linz.gaw@bka.gv.at

Региональный офис Тироль, Зальцбург, 
Форарльберг 
6020 Инсбрук, Ляйпцигер Платц, 2/  
Телефон: +43 512 / 34-30-32
Электронно-почтовый адрес: ibk.gaw@bka.gv.at
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