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Что такое OFEK e.V.?
Антисемитизм оказывает воздействие на еврейские общины по
сегодняшний день. Любые проявления антисемитизма это сигнал
тревоги и личный опыт множества людей. Нападения или угрозы
часто являются преступлениями на почве антисемитизма и требуют решительного реагирования.
ОФЕК был основан в 2017 как реакция на проявления всё более
очевидный антисемитизм и растущую потребность в профессиональной поддержке.
ОФЕК поддерживает евреев Германии и еврейские общины совладать с предубеждениями, нападениями и преступлениями на
почве антисемитизма и дискриминации и консультирует вне зависимости от того, является ли инцидент правонарушением, или
преступлением на почве ненависти.
ОФЕК представляет интересы пострадавших и предлагает индивидуальное и групповое консультирование, горячую линию, действующую по всей Германии, а также поддержку на местах в Берлине,
Гессене, Баден-Вюртемберге и Саксонии-Анхальт.
Консультирование проводится конфиденциально, бесплатно и
предлагается на нескольких языках, а также по желанию на условиях анонимности.

Что такое ОФЕК Берлин?
Проект ОФЕК Берлин осуществляется при содействии сената Берлина в рамках проекта государственной программы против правого экстремизма, расизма и антисемитизма.

Кто может к нам обратиться?
Мы консультируем пострадавших от антисемитского насилия и
дискриминации, членов их семей, а также лиц, ставших свидетелями данных происшествий в школе, в ВУЗе, на рабочем месте, в
кругу личного общения или в госслужбах.
Важным направлением нашей работы является консультирование
и сопровождение подростков и их семей, а также студентов в контексте конкретного происшествия. Кроме того, мы консультируем
учреждения, школы, общины, которые столкнулись с проявлениями антисемитизма и дискриминации.

Как мы работаем?
Мы ориентируемся на пожелания и потребности
обращающихся за помощью.
Мы оказываем безоговорочное участие, консультируем
конфиденциально и по желанию анонимно.
Мы работаем автономно от государственных учреждений и консультируем по всем вопросам, независимо от
наличия у инцидента состава правонарушения.
Мы поддерживаем обращающихся к нам и содействуем
им в нахождении подходящих ресурсов и разработке
возможного хода действий.
Мы принимаем во внимание трансгенерационный опыт
дискриминации и антисемитизма.
Мы сотрудничаем с еврейскими учреждениями и
организациями гражданского общества.

Что предлагает ОФЕК в Берлине?
Консультирование и психосоциальная поддержка после
антисемитского инцидента
Групповые консультации с поддерживающей и
укрепляющей программой
Юридические консультации и консультирование по
возможным правовым вариантам противодействия
антисемитизму
Содействие в поиске дополнительной помощи
(например, антидискриминационной или
специализированной психологической помощи)
Сопровождающая работа со СМИ и общественностью
Экспертная помощь и консалтинг для еврейских
общин, госучреждений, а также для других проектов и
объединений.
Воркшопы, доклады и курсы повышения квалификации
– по запросу.
Все консультационные услуги предоставляются бесплатно и при
необходимости на нескольких языках: русском, английском и
иврите.

Как с нами связаться?
Берлин

ОФЕК – Берлин
berlin@ofek-beratung.de
Горячая линия: (+49) (0) 30 610 80 458
Моб.тел.: (+49) (0) 176 458 755 32
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

15:00 – 18:00
10:00 – 13:00
12:00 - 15:00
10:00 - 13:00
12:00 - 15:00

ОФЕК – Консультационный центр для пострадавших от
насилия и дискриминации на почве антисемитизма
Горячая линия: (+49) (0) 800 664 52 68
Моб.тел.: (+49) (0) 176 458 755 32
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

16:00 – 18:00
10:00 – 12:00
12:00 – 14:00
10:00 – 12:00
12:00 – 14:00

Консультирование онлайн
(чат на веб-сайте)
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
14:00 – 16:00

www.ofek-beratung.de
kontakt@ofek-beratung.de
Управляющий директор:
Марина Чернивски
chernivsky@ofek-beratung.de

Организации-партнёры

(выборка)

Антидискриминационная ассоциация Германии (advd)
Федеральная ассоциация Отделов регистрации и обзора
информации по антисемитизму (RIAS)
Центр Компетенции по профилактике антисемитизма
Ассоциация консультационных центров для
пострадавших от правого, расистского и антисемитского
насилия (VBRG)

PRÄVENTION UND EMPOWERMENT.

При содействии

