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НАШИ УСЛУГИ
АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
Мы оказываем психологическую и практическую 
помощь жертвам преступлений на почве 
нетерпимости – бесплатно и на условиях 
конфиденциальности. Подробную информацию 
см. под заголовком "Чем SARI может помочь?" 
на обратной стороне этого буклета.

ОБУЧЕНИЕ
Мы проводим различные обучающие 
мероприятия: это и наша неизменно популярная 
экскурсия ‘Cultural Awareness Tour’, которая 
нацелена на воспитание уважения к культуре 
и традициям других народов (экскурсанты 
посещают места богослужений и участвуют 
во встречах "вопрос-ответ" с культурными 
и религиозными лидерами), и мероприятия 
более привычного формата, например 
презентации, семинары и "круглые столы".

ВОСПИТАНИЕ
Мы предлагаем информативные интерактивные 
презентации для школьников и другой 
аудитории. При необходимости мы можем 
готовить эти мероприятия с учетом особых 
требований, чтобы сфокусировать внимание 
на определенных темах и проблемах.

Если вы стали жертвой или 
свидетелем преступления на почве 
нетерпимости, сообщите об этом и 

получите помощь прямо сейчас.

ВЫ ПОДВЕРГАЛИСЬ ПРЕСТУПНЫМ 
ДЕЙСТВИЯМ НА ПОЧВЕ РАСИЗМА 

ИЛИ НЕТЕРПИМОСТИ?

ВЫ НЕ ОДИНОКИ.

ЧТО ТАКОЕ SARI?

Stand Against Racism & Inequality (SARI; Против 
расизма и неравенства) – это благотворительная 
организация со штаб-квартирой в Бристоле, 
которая помогает жертвам преступлений на 
почве нетерпимости в графствах Эйвон и 
Сомерсет.

С 1991 года мы оказываем жертвам преступлений 
психологическую и практическую поддержку, 
помогая им бороться с предвзятым и 
несправедливым обращением.
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ЧТО ТАКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА ПОЧВЕ 
НЕТЕРПИМОСТИ?
Если кто-то проявляет к вам агрессию или 
враждебность только потому, что вы – это вы, 
или исходя из своего взгляда на вас, или из-за 
ваших верований, то это преступление на почве 
нетерпимости. И это запрещено законом. 

Поводом для преступления на почве нетерпимости 
может быть:

• Ваша этническая или расовая 
принадлежность

• Ограниченные возможности (включая 
нарушения психического здоровья)

• Ваша сексуальная ориентация
• Ваша гендерная идентичность
• Ваше вероисповедание или убеждения
• Ваш возраст
• Ваш пол

КАК РАСПОЗНАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА 
ПОЧВЕ НЕТЕРПИМОСТИ?
Если вы чувствуете, что стали целью нападок в 
силу любой из причин, перечисленных выше, то 
имеет место преступление на почве нетерпимости.

Вот распространенные примеры преступлений на 
почве нетерпимости:

• Угрожающие действия (любого характера, 
включая плевки).

• Словесное оскорбление (включая ругань, 
обидные выпады и сравнение с животным).

• Сексуальное оскорбление и насилие.
• Угрозы, травля, запугивание, унижение или 

затрагивание чести и достоинства.
• Вандализм или преступное нанесение ущерба 

вашему имуществу, включая граффити.
• Оскорбительные письма, сообщения 

электронной почты, текстовые сообщения, 
телефонные звонки или посты в социальных 
сетях.

ЗАЧЕМ СООБЩАТЬ О 
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НА ПОЧВЕ 
НЕТЕРПИМОСТИ?
Когда вы сообщаете о преступлении на почве 
нетерпимости:

• Вы предотвращаете усугубление ситуации.

• Вы не позволяете совершать подобное с 
другими людьми.

• Вы помогаете найти преступников.

• Вы помогаете сделать жизнь в вашем 
сообществе безопаснее.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ДУМАЮ, 
ЧТО Я – ЖЕРТВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НА ПОЧВЕ НЕТЕРПИМОСТИ?
Вы всегда должны заявлять о преступлениях 
на почве нетерпимости, даже если не совсем 
уверены. Наши контактные данные вы найдете 
ниже. 

Если ваша жизнь в опасности или совершается 
серьезное преступление, немедленно звоните в 
полицию по номеру 999.

Постарайтесь собрать фото, видео и 
другие улики. Ведите записи обо всех 
инцидентах, это поможет впоследствии.

ЧЕМ SARI МОЖЕТ ПОМОЧЬ?
• Наша горячая линия экстренной помощи 

работает в режиме 24/7, и там вам всегда 
помогут.

• Мы окажем вам психологическую 
поддержку, чтобы помочь справиться 
со стрессом, страхом и эмоциональной 
травмой от пережитого.

• Мы обратимся от вашего имени в 
соответствующие органы, чтобы заставить 
их принять меры, будем контролировать 
их действия и держать вас в курсе.

• Мы можем поддержать вас при 
рассмотрении вашего дела в суде.

• Если вас что-то не устраивает в действиях 
какого-то органа, мы поможем вам подать 
жалобу.

• Мы можем направить вас в другие службы, 
если вам понадобится их помощь. 
 
 
 
 
 

Мы бесплатно и конфиденциально 
оказываем адресную помощь 

жертвам любых преступлений на 
почве нетерпимости в Бристоле, Саут-

Глостершире, Бат-энд-Норт-Ист-Сомерсете, 
Норт-Сомерсете и Сомерсете.


