Почему мы документируем
инциденты?
Мы хотим сделать видимыми дискриминационные
опыты и реалии жизни в Берлине и зафиксировать
крайне правые действия. Результаты rеестров
представляются местным политикам, жителям и
увлечённым людям в районах. На эти результаты они
могут реагировать политическими мерами.
Реестры могут включать в документацию только те
инциденты, о которых им сообщают. Расскажите и вы
нам о вашем опыте и о ваших наблюдениях:
Эл. почта: info@berliner-register.de
Телефон: +49 (0)152 04 42 57 46 (Кати Бекер)
Twitter: @RegisterBerlin
Веб-сайт: www.berliner-register.de
Приложение: www.berlin.de/andi

Ответственный орган:
Берлинские Pеестры спонсируются
Сенатской Админстрацией юстиции,
защиты прав потребителей и
борьбы с дискриминацией в
рамках
земельной
программы
„Demokratie. Vielfalt. Respekt. Gegen Rechtsextremismus, Rassismus
und Antisemitismus“ („Демократия.
Многообразие. Уважение. Против
правого экстремизма, расизма и
антисемитизма“).
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Русский / russisch

Берлинские
Pеестры
Берлинские округные (районные) Pеестры
документируют инциденты, в которых люди
исключаются из общества и подвергаются
дискриминации. Мы публикуем происшествия в хронике
и предоставляем ежегодный отчёт. Нашу хронику
можно найти на сайте: www.berliner-register.de/chronik

Что мы документируем?
Мы классифицируем каждый инцидент
по тематическим категориям и по типу инцидента.

Тематические категории
•

Расизм против людей африканского
происхождения, против людей, воспринятых как
мусульмане, против рома и синти, против людей,
воспринятых как азиаты и т.д.

Типы инцидентов, которые мы
документируем
•

Угрозы, оскорбления и хамское поведение

•

Нападения, например физические атаки, поджоги

•

Структурнoe ущемление интересов, например,
дискриминация со стороны властей, учреждений
или расовое профилирование

•

Пропаганда, например на наклейках или граффити

•

Мероприятия, например, митинги,
информационные столы, мероприятия в
помещениях

•

Антисемитизм

•

Враждебность к ЛГБТИК (лесбиянкам, геям,
бисексуалам, трансгендерным, квир и интерсекслюдям)

•

Материальный ущерб, например на
мемориальных досках или камнях преткновения

•

Враждебность к бездомным (социальный
дарвинизм)

•

•

враждебность к инвалидам (эйблизм)

Происшествия на собраниях округных
депутатов, например дискриминационные
предложения и выступления

•

Преуменьшение преступлений националсоциализма, прославление националсоциализма

•

Разное

•

Самопрезентация крайне правых (реклама
крайне правых групп или предвыборная
агитационная деятельность)

•

Враждебность по отношению к политическим
оппонентам (крайне правых)

•

Антифеминизм (как политическая стратегия)

