КТО ЯВЛЯЕТСЯ ПАРТНЕРОМ
АНТИДИСКРИМИНАЦИОННОГО
ЦЕНТРА?

Многообразно.
По-другому.
На равных  !

■■ Федеральный антидискриминационный центр
■■ www.antidiskriminierungsstelle.de
■■ Aнтидискриминационные центры других федеральных
земель
■■ Mинистерства правительства земли Рейнланд-Пфальц

Антидискриминационный центр земли Рейнланд-Пфальц

■■ Самостоятельные организации пострадавших от
дискриминации
■■ Муниципальные образования
■■ Объединения, проектные организации и союзы
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Эта брошюра издается в рамках работы с общественностью правительства земли
Рейнланд-Пфальц. Не разрешается использовать текст брошюры в рекламных
целях в течение шести месяцев перед выборами ни партиями, ни претендентами
или претендентками на выборы, ни агитаторами на избирательных участках. Это

Hayri Maag
Teлефон: 06131 16-5606

относится к коммунальным выборам, выборам в земельный парламент, в Бундестаг
и Европейский парламент. Незаконным в течение этого периода считается, прежде
всего, распространение брошюры на предвыборных собраниях, информационных
стендах партий, а также вкладка, печать и расклейка в качестве партийно-политической
информации или рекламных средств. Равным образом запрещена передача брошюры
третьему лицу в целях рекламы для выборов. Также и вне периода подготовки к

antidiskriminierungsstelle@mifkjf.rlp.de

выборам брошюру не разрешается использовать каким-то образом, который можно

www.antidiskriminierungsstelle.rlp.de

групп. Партиям разрешается использовать брошюру в качестве информационного

было бы понять как выступление правительства земли в пользу отдельных политических
материала для своих членов.

Дискриминация все еще относится к
будничным явлениям. Каждый день
люди по самым разным причинам

НА КАКОЙ ОСНОВЕ РАБОТАЕТ
АНТИДИСКРИМИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ?

подвергаются дискриминации, будь
то по причине их возраста, вероиспо-

Деятельность антидискриминационного центра основывается

ведания, инвалидности, религии или

на «Общем законе о равном обращении»(AGG), согласно кото-

мировоззрения, этнического происхож-

рому никто не имеет права непосредственно или посредствен-

дения или сексуальной идентичности.

но приносить вред или притеснять кого-либо по причине

Примеров этому множество.
Пожилые люди не учитываются при распределении на
рабочие места, или мусульмане не получают в силу их
вероисповедания согласия от квартиросдатчика на аренду
квартиры. Молодым людям не оказывается содействие в
обучении и развитии, потому что они, якобы, «еще не доросли» до этого, или гомосексуалов обижают по причине их

■■ его половой принадлежности
■■ возраста
■■ инвалидности
■■ этнического происхождения
■■ религии или мировоззрения

сексуальной идентичности.

■■ или его сексуальной идентичности

Облик дискриминации многогранен, и с ним может встре-

Это относится к сфере образования и профессионального

титься любой из нас, ведь каждый человек обладает по

обучения, рынка труда и частного предпринимательства; к

меньшей мере одной из названных характеристик.

доступу к профессиональным самостоятельным организациям
(социальные партнеры), к медицинскому обеспечению и

Мы, в Рейнланд-Пфальце, хотим жить вместе в открытом

правопритязаниям на социальные блага и услуги, включая

обществе и четко противостоять любой попытке дискрими-

сдачу в аренду жилья.

нации. Задача антидискриминационного центра – информировать, разъяснять и ликвидировать предубеждения,
чтобы случаев дискриминации и вовсе не появлялось.
Кроме того, целью центра является ознакомление людей,

КАКОВЫ ЗАДАЧИ АНТИДИСКРИМИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА?
Необходимо противостоять любому виду дискриминации и
предотвращать ее. Для этого задействован ряд учреждений,
объединений и организаций земли Рейнланд-Пфальц. Антидискриминационный центр – ваш центральный помощник и
советчик.
Он призван координировать совместную работу, оказывать
поддержку при создании дополнительных координационных
центров и содействовать синергическим эффектам.
В сотрудничестве с партнерами в этом центре разрабатываются идеи и проекты, защищающие от дискриминации
и способствующие продвижению страны за счет людского
многообразия.

подвергающихся дискриминации, с их правами, чтобы они
могли защитить себя от этого. Эти задачи удастся осуществить только совместно со всеми составными частями
нашего общества. Для этого мы мобилизуем свои силы.

Irene Alt
Mинистр по делам интеграции, семей, детей,
молодежи и женщин земли Рейнланд-Пфальц

„Мы объединяем людей.
Мы содействуем многообразию.
Нет места дискриминации!“

