Сталкивались ли Вы с такими
или аналогичными ситуациями
на работе, в общественной или
частной жизни? *

“

Сотрудники относились ко мне
неуважительно.
Люди действуют по отношению
ко мне так, как будто они думают,
что у меня меньшие умственные
или иные способности.

Расскажите нам о своем
(повседневном) опыте! Примите
участие в онлайн-опросе:
Подверглись ли Вы дискриминации
?! Сообщайте!
Здесь Вы можете перейти
непосредственно к онлайн-опросу!
www.diskriminierung-sachsen.de

На меня слишком пристально
смотрели.
Мне задавали неуместные
вопросы обо мне и моей личной
жизни.
Мне не удавалось принимать
участие в общественных или
развлекательных мероприятиях,
потому что не учитывались мои
нужды.
Я подвергся/подверглась
сексуальным домогательствам.

"

Вы можете связаться с нами по всем вопросам,
связанным с онлайн-опросом (diskriminierungsachsen@dezim-institut.de или по телефону
030 200 7542 51).
* Вы подвергались дискриминации или
попадали в схожую ситуацию и хотели
бы обсудить это с кем-нибудь? В таком
случае обращайтесь сюда: Консультация
по противодействию дискриминации в
Саксонии: по телефону 0341/ 306 907 77 (время
обращения по телефону: пон. – пятн., 9–13
час. & 14–16 час) или beratung@adb-sachsen.de.

Кто мы такие
Мы, Немецкий центр исследований
в области интеграции и миграции
(институт DeZIM), являемся
независимым исследовательским
учреждением и проводим
исследование о дискриминации в
Саксонии. Мы обрабатываем Вашу
информацию конфиденциально и
анонимно. Выйти на Вас и Ваши
ответы по обратным ссылкам
будет невозможно! Онлайн-опрос
занимает около 25 минут. Будем
рады, если Вы примете участие в
нашем опросе!
Цель опроса
Наша цель заключается в
определении масштабов, объема
и последствий повседневной
дискриминации в Саксонии.
Результаты этого опроса призваны
содействовать защите жителей
Саксонии от дискриминации.
Мы также хотели бы укрепить
консультационные структуры
для помощи пострадавшим.
Для этого мы хотим определить,
какая конкретная поддержка им
требуется.

Подвергались ли
Вы дискриминации?!
Онлайн-опрос на тему
дискриминации в
Саксонии

Будем вместе бороться за
увеличение возможностей для
всех, за равные возможности и
за инклюзивную и уважительную
совместную жизнь в Саксонии!
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