
Преступления на почве ненависти, совершенные против 
этнических и религиозных меньшинств, агрессивное поведение и 
травля, основанные на манере одеваться  или религиозной 
принадлежности.
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Хуан, 19 лет
Хуан, молодой испанец, заказал столик на 
дискотеке, чтобы отпраздновать свой день 
рождения с друзьями. Когда они пришли в 
заведение, несмотря на то, что у них был 
заказ, им не позволили войти. При этом они 
видели, что других молодых людей 
пропускали без препятствий. Но Хуан и его 
друзья принадлежат к цыганской народности. 
В конечном итоге им объяснили: «Мы не 
хотим, чтобы люди вашего сорта находились 
в заведении». Они потребовали объяснений и 
им сказали, что за последние месяцы на 
дискотеке произошло несколько краж и, 
учитывая, что они цыгане, заведение 
предпочитает их не впускать

Фатима, 23 года
Однажды Фатима и её мать садились в 
автобус. Пока они искали свободные 
сиденья, группа молодых людей начали 
их оскорблять: «Дерьмовые убийцы», 
«эти мавританки всегда носят бомбы в 
сумках» и т. д. Водитель ничего не 
предпринял. Остальные пассажиры 
тоже молчали. Им никто не оказал 
помощь. Они рассказывают, что такое 
происходит не только с ними, но и с их 
подругами и знакомыми. Сначала они 
протестовали, но сейчас смирились.  

Сара, 26 лет
В центре здоровья отказались сделать положенные прививки 
четырехмесячной дочери Сары, из Сенегала. Объяснили это 
тем, что у Сары ненадлежащая административная ситуация. 
Информация, которая не соответствует действительности и 
может привести к тому, что высшие интересы малолетней и 
останутся без защиты, и она не сможет пользоваться своими 
основными правами. Халатность, которая может подвергнуть 
опасности здоровье человека. 

Прекратить безнаказанность.
Нужно заявлять в случае проявления жестокости 
по признаку расы.

Атнтицыганизм.
Дискриминация при допуске в 
развлекательные учреждения.  

Мохаммед, 14 лет
Однажды один ученик старших классов средней школы 
пришел с наклейками следующего содержания: «Беженцы, 
мы вам не рады». Мохаммед - четырнадцатилетний беженец 
из Сирии, поделился с нами, что в этот момент он 
почувствовал стыд и другие неприятные ощущения, как и 
другие беженцы и иммигранты, которые видят возможное 
действие такого послания нетерпимости.

Для большей информации: www.accem.es
Если видишь дискриминацию



Жюли, 38 лет
Жюли попала в Испанию много лет назад из Кот-д’Ивуар 
(Берега слоновой кости) и в данный момент ходатайствует для 
получения испанского гражданства. Когда она пришла в 
ЗАГС просить дату для принесения присяги, госслужащая 
дала ей дату через два года с криком: «Что происходит с 
вами, неграми, что все хотите гражданство! Вы, иностранцы, 
имеете больше прав, чем мы испанцы!». Такое отношение 
определенно неприемлемо.

Ана, 27 лет
Después de días recibiendo llamadas desde un mismo 
número, Ana, de origen peruano, contesta. Se trata de una 
oferta de trabajo, pero cuando detectan su acento escucha 
lo siguiente al otro lado del teléfono: “Esta es sudaca” y le 
cuelgan. Ella vuelve a llamar y recrimina los insultos recibi-
dos, iniciándose una discusión que termina con Ana en 
nuestro servicio de atención a víctimas de discriminación.

Дискриминация в школе. Нетерпимость 
на улицах и настенные послания.

Элена, 33 года
Элена, гражданка Испании венесуэльского происхождения, 
переехала несколько месяцев назад на своё нынешнее место 
проживания. Одна из соседок постоянно оскорбляет её и её 
сына. Оскорбления носят расистский характер, также та ей 
угрожает и запугивает. Несмотря на неоднократные попытки 
решить конфликт мирным путем, соседка продолжает 
выказывать агрессивный настрой. Это действия, основанные 
на расизме и, которые могут быть заявлены в полицию.

Фадуа, 43 года
Фадуа – марокканка с испанским разрешением на работу, 
работала в одном ресторане восемь месяцев. Когда в 
ресторане сменили управляющего, начались проблемы. Ей 
начали увеличивать часы работы без соответствующей 
оплаты. Управляющий ее оскорблял и делал унизительные 
комментарии. Фадуа пожаловалась владельцу ресторана, но 
тот ничего не предпринял. Наконец, до того, как уволить ее, 
во время дискуссии в присутствии клиентов он пригрозил 
ударить ее. 

Все эти случаи получили поддержку в нашей службе «Помощь 
жертвам дискриминации по расовой или этнической 
принадлежности». Это случаи, которые произошли на самом 
деле и отражают то, что в нашем обществе продолжает 
существовать расизм, ксенофобия и дискриминация по 
расовой и этнической принадлежности, нетерпимость, 
отторжение и ненависть к тем, кто отличается от других. 

Команда специалистов АИККИ (ACCEM) предлагает помощь и 
поддержку тем, кто стал жертвой дискриминации. Мы 
выслушиваем, даем советы, записываем свидетельства и 
ищем выход из сложившейся ситуации, всегда уважая 
критерии и решение пострадавшего лица. 

Каждое решение индивидуально, в зависимости от каждого 
случая. Иногда мы ищем посредничества, которое помогает 
возместить причинённый ущерб; в других случаях мы 
предлагаем юридическую помощь, если мы видим, что был 
совершен проступок или преступление, которое должно быть 
решено в законном порядке и всегда предпринимаем шаги 
для того, чтобы случившееся не повторилось.  

Мы не должны и не можем сидеть, сложа руки, когда 
существует дискриминация. Если видишь дискриминацию, 
действуй!

Дискриминация в центре 
здоровья. 

Дискриминация в 
общественных службах.Равноправие и одинаковые возможности для всех людей, 

независимо от их происхождения, пола, национальной 
принадлежности, религиозных убеждений или 
принадлежности к определенной социальной группе – это 
один из основных принципов демократического общества. 

Дискриминировать значит относиться с предупреждением 
и выделять в негативном контексте, основываясь на 
какой-то одной черте или характеристике, одного 
человека или группу лиц по отношению к другим. 
Дискриминировать -  значит нарушать основные права 
человека.

Мы не можем оставаться 
безучастными перед 
д и с к р и м и н а ц и е й .
Мы должны действовать. 

Если вы считаете, что стали 
жертвой дискриминации или были 
свидетелем случая дискриминации, 
свяжитесь с нами. В АИККИ (Accem) 
мы можем оказать помощь. Дискриминация на работе. 

Дискриминация из-за акцента.


