Das Landesnetzwerk wird koordiniert durch:
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Сеть против дискриминации
Сеть против дискриминации была учреждена
решением Бременского Сената в 2012 году.
Сеть преследует следующие цели:
• привлечение внимания общественности к
различным формам дискриминации, в том
числе множественной;
• информирование о возможностях
противодействия дискриминации;
• последовательное обсуждение новых общих
условий в рамках конференций, при помощи
информационных брошюр и т. п.;
• выступление за укрепление
антидискриминационных структур, например,
за организацию специальных бюро по приёму
жалоб на предприятиях;
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Kontakt:
Vorname Name, Institution
Adresse Str. 123
12345 Ort
Tel.: +49 (0)123/45 67 89 10
Tel.: +49 (0)123/45 67 89 10
E-Mail: adresse@adresse.de
www.adresse.de
www.netzwerk-iq.de

Сеть
против дискриминации
в Бремене и Бремерхафене

• укрепление взаимного обмена и
сотрудничества между участниками Сети.
Если вы хотите узнать больше о работе Сети против
дискриминации, обращайтесь к нам:

датель: Бременская сеть против дискриминации

Консультирование. Поддержка. Координация.

При поддержке:

Сеть против дискриминации
Arbeit und Leben (DGB/VHS) e.V. Bremen
Bremen, Bahnhofsplatz 22-28
Телефон 0421 / 960 89 14
info@ada-bremen.de
www.antidiskriminierung.bremen.de

Программа «Интеграция через квалификацию (IQ)» при поддержке Федерального министерства труда и социальных

Das
Förderprogramm
вопросов
Германии: „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert.
In Kooperation mit:

www.antidiskriminierung.bremen.de

Консультационные службы
в алфавитном порядке:
IСеть против дискриминации объединяет
независимые консультационные службы, которые
могут поддержать вас во многих жизненных ситуациях
и предоставить необходимую информацию.
Если вы
• хотите высказаться по вопросам дискриминации,
пренебрежительного отношения, посягательств
вплоть до насилия;
• нуждаетесь в консультациях по правовым
вопросам и жизненным ситуациям,
обратитесь в одну из указанных здесь
консультационных служб.
При помощи контактной информации и ссылок
на веб-сайты вы можете выяснить, в какую из
консультационных служб вам лучше всего обратиться.
Дискриминация существует во всех сферах нашей
жизни. Мы можем столкнуться с ней при поиске
квартиры, на дискотеке, на рабочем месте, в поезде, в
школе или в государственных учреждениях.

Защита от дискриминации в сфере труда
(ADA – Antidiskriminierung in der Arbeitswelt)
Bremen, Bahnhofsplatz 22-28
Телефон 0421 / 960 89 14
info@ada-bremen.de
www.ada-bremen.de
Служба противодействия дискриминации
и насилию – экспертные оценки и консультирование
по конфликтным ситуациям
(ADE – Arbeitsstelle gegen Diskriminierung
und Gewalt – Expertise und Konfliktberatung)
Universität Bremen
Телефон 0421 / 218 60 17 0
ade@uni-bremen.de
www.ade.uni-bremen.de
Бременская Палата работников по найму
(Arbeitnehmerkammer Bremen)
Bremen, Bürgerstraße 1
Телефон 0421/ 363 01 0
Bremen-Nord, Lindenstraße 8
Телефон 0421 / 669 50 0
Bremerhaven, Barkhausenstr. 16
Телефон 0471 / 922 35 0
info@arbeitnehmerkammer.de
www.arbeitnehmerkammer.de

И столь же всеобъемлюще наше право на защиту
от дискриминации – поскольку каждый человек
имеет право не подвергаться дискриминации по
признаку этнической принадлежности, пола, религии
или мировоззрения, инвалидности, возраста или
сексуальной идентичности.

Центральное управление федеральной земли
Бремен по обеспечению равноправия женщин
(Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung
der Gleichberechtigung der Frau (ZGF))

Мы всегда поддержим вас в осуществлении этого
права.

Bremerhaven, Schifferstraße 48
Телефон 0471 / 596 13 82 3
office-brhv@frauen.bremen.de

Воспользуйтесь возможностями по получению
информации и консультаций в рамках Сети против
дискриминации.

www.frauen.bremen.de

Bremen, Knochenhauerstraße 20-25
Телефон 0421 / 361 31 33
office@frauen.bremen.de

Уполномоченный федеральной земли
Бремен по вопросам лиц с ограниченными
возможностями
(Der Landesbehindertenbeauftragte
der Freien Hansestadt Bremen (LBB))
Bremen, Am Markt 20
Телефон 0421 / 361 18 181
office@lbb.bremen.de
www.lbb.bremen.de
Уполномоченная федеральной земли Бремен
по вопросам миграции и интеграции
(Die Migrations- und Integrationsbeauftragte
des Landes Bremen)
Bremen, Bahnhofsplatz 29
Телефон 0421 / 361 49 88
integration@soziales.bremen.de
www.integration.bremen.de
Центр для лиц с нетрадиционной сексуально
ориентацией «Словом и делом»
(Rat&Tat-Zentrum für queeres Leben e.V.)
Bremen, Theodor-Körner-Straße 1
Телефон 0421 / 704 17 0
beratung@ratundtat-bremen.de
www.ratundtat-bremen.de
Консультационный центр для людей с
ограниченными возможностями и
их родственников
(SelbstBestimmt Leben e.V. Bremen - Beratungsstelle
für behinderte Menschen und Ihre Angehörigen)
Bremen, Ostertorsteinweg 98
Телефон 0421 / 704 40 9
beratung@slbremen-ev.de
www.slbremen-ev.de
Консультации и солидарная поддержка
жертв правоэкстремистского, расистского и
антисемитского насилия
(soliport - Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt solidarisch beraten und unterstützen)
Bremen, Sögestraße 72
Телефон 0421 / 178 31 21 2

info@soliport.de
www.soliport.de

