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Контакт
Сталкивались ли вы с антисемитизмом? Наблю-
дали ли вы антисемитские инциденты? Сталки-
вались ли вы с оскорблениями или нападками 
в Интернете? Заметили ли вы граффити или 
другие повреждения имущества? Сообщайте о 
случаях антисемитизма в Саксонии-Анхальт в 
RIAS Saxony-Anhalt по телефону, электронной 
почте или в цифровой форме в удобное для вас 
время и в удобной для вас форме.

Все инциденты Вы можете зарегистрировать 
здесь: www.report-antisemitism.de/report 

Позвоните нам:
01590 677 85 51

Напишите нам: 
info@rias-sachsen.de

Дополнительная информация:
www.ofek-beratung.de/rias-sachsen
www.report-antisemitism.de/rias-sachsen

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch 
Steuermittel auf der Grundlage des vom 
Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.

OFEK e.V. –Консультационный центр 
для пострадавших от насилия и 
дискриминации на почве антисемитизма

Учредитель:



Центр Документации RIAS Саксония под руко-
водством OFEK e.V. занимается документацией 
различных инцидентов на почве антисемитизма 
по всей федеральной земле.

RIAS Саксония находится в Дрездене, работает по 
всей федеральной земле в тесном сотрудничестве 
с еврейскими организациями, представителями 
гражданского общества и сетью консультацион-
ных центров. 

RIAS Саксония учитывает все формы антисеми-
тизма - от писем, клеветы, оскорблений и ком-
ментариев до порчи имущества, нападений, дис-
криминации, угроз и насилия. Здесь регистрируют 
подданные заявления, направляют в дальнейшие 
консультационные службы и информируют о раз-
вития дела. Регистрация сообщений происходит 
придерживается принципов беспристрастности и 
конфиденциальности. При желании лица, реги-
стрирующие инцидент, сохраняют анонимность 
и сами решают, как будет рассyматриваться их 
заявление. 

RIAS Саксония является членом федеральной 
рабочей группы Федеральной ассоциации От-
делов регистрации и обзора информации по 
антисемитизму (RIAS e.V.) и работает на основе 
единых требований и стандартов качества, разра-
ботанных федеральной ассоциацией. Заявления 
о происшествиях регистрируются региональной 
командой центра документации через платформу 
федеральной ассоциации RIAS. 

Регистрация антисемитских инцидентов помо-
гает нам выявить масштабы антисемитизма 
и обратить внимание политики и общества на 
необходимость адекватного решения проблемы 
антисемитизма. Команда RIAS Саксония бла-
годарна за любую информацию и всегда готова 
ответить на вопросы. 
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