Расизм недопустим
Если вы видите или испытываете расовую дискриминацию, преследование или
ненависть, не миритесь с этим; не молчите.
Если вы являетесь жертвой расистского поведения
•

Если на вас напали или угрожают насилием, обратитесь в полицию.
o

В чрезвычайной ситуации или в угрожающей жизни ситуации позвоните по
номеру «Три нуля» (Triple Zero) (000) и попросите соединить вас с
полицией.

o

Если вам нужна помощь полиции, но непосредственной опасности в данный
момент нет, позвоните в Службу полицейской помощи (Police Assistance
Line) (131 444).

•

Если в случае проявления расизма нет насилия, и, если это безопасно, вы,
возможно, захотите разобраться с ситуацией самостоятельно, непосредственно с
вовлеченным лицом или людьми.

•

Если такой прямой контакт не разрешит ситуацию или, если вам неудобно это
делать, то вы можете подать жалобу в Австралийскую комиссию по правам
человека (Australian Human Rights Commission - AHRC).
o

Чтобы подать жалобу в Австралийскую комиссию по правам человека,
посетите сайт www.humanrights.gov.au/complaints или позвоните в
Национальную информационную службу Австралийской комиссии по
правам человека по телефону 1300 656 419 или 02 9284 9888.

Сила прохожих
Когда люди, которые являются свидетелями случаев проявления расизма, выступают
против него, это дает человеку, являющемуся объектом расистского поведения, чувство
поддержки, а также может заставить человека, проявляющего расизм, пересмотреть свое
поведение. Не подвергайте себя риску. Однако, если это безопасно, не молчите и
встаньте на сторону жертвы. Даже простой жест может иметь большую силу.
Если вы видите расистское поведение, вы можете:
•

Высказаться прямо - назвать это расизмом, дать знать нарушителю, что это
недопустимо

•

Поддержать жертву - встаньте рядом с пострадавшим лицом и спросите его, в
порядке ли он/а

•

Соберать улики - запишите происшествие на свой телефон, сфотографируйте
нарушителя и сообщите об этом властям

Австралийская комиссия по правам человека подготовила советы для свидетелей
проявлений расизма, посетите сайт https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism

Расовая дискриминация и ваши права
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Публичные действия на основании расы, цвета кожи, национального или этнического
происхождения человека или группы людей, которые могут оскорблять, обижать,
унижать или запугивать являются в Австралии нарушением закона. Этот тип
поведения классифицируется как расовая ненависть.
Примеры расовой ненависти могут включать:
•

оскорбительные материалы в Интернете, включая форумы, блоги, сайты
социальных сетей и сайты обмена видео

•

оскорбительные в расовом отношении комментарии или изображения в газете,
журнале или других публикациях, таких как брошюры или листовки

•

оскорбительные выступления на собраниях

•

расовые оскорбления в общественных местах, таких как магазины, рабочие места,
парки, общественный транспорт или школы

•

оскорбительные высказывания на спортивных мероприятиях со стороны игроков,
зрителей, тренеров или официальных лиц.

Закон направлен на установление баланса между правом на свободное общение
(«свобода слова») и правом жить свободно от расовой ненависти. Некоторые действия
могут не противоречить закону, если они «совершены разумно и добросовестно».
Расовой дискриминацией называют такие действия, когда с одним человеком
обращаются менее благоприятно, чем с другим, находящимся в аналогичной ситуации, по
причине его расы, цвета кожи, родословной, национального или этнического
происхождения или статуса иммигранта, например, отказ от аренды дома человеку,
потому что он имеет определенную расовую принадлежность или цвет кожи.
Расовая дискриминация также имеет место, когда существует правило или политика,
которые одинаковы для всех, но несправедливо влияют на людей определенной расы,
цвета кожи, родословной, национального или этнического происхождения или статуса
иммигранта, например, на предприятии, установившем правило, что сотрудники не
должны носить шляпы или другие головные уборы на работе, и такое правило может
оказать несправедливое воздействие на людей из некоторых расовых / этнических групп.
Если вы столкнулись с расовой дискриминацией или ненавистью, вы можете подать
жалобу в Австралийскую комиссию по правам человека. Процесс подачи жалоб простой,
бесплатный и гибкий.
Чтобы подать жалобу в Австралийскую комиссию по правам человека, посетите веб-сай
www.humanrights.gov.au/complaints

Национальная информационная служба (National Information Service - NIS)
Национальная информационная служба (НИС) Австралийской комиссии по правам
человека предоставляет информацию и рекомендации для отдельных лиц, организаций и
работодателей по ряду вопросов, касающихся прав человека и дискриминации. Эти
услуги бесплатны и конфиденциальны.
НИС может:
•

предоставить вам информацию о ваших правах и обязанностях в соответствии с
федеральными законами о правах человека и анти-дискриминации

•

обсудить с вами, можете ли вы подать жалобу в Комиссию или обсудить то, как
закон может применяться к вашей ситуации

•

предоставить вам информацию о том, как подать жалобу, ответить на жалобу или
решить конкретные проблемы дискриминации

•

направить вас в другую организацию, которая может вам помочь

Обратите внимание, что НИС не может предоставить юридическую консультацию.
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Вы можете связаться с НИС по:
•

телефонам: 1300 656 419 или 02 9284 9888.

•

эл. почте: infoservice@humanrights.gov.au

•

факсу: 02 9284 9611

•

через национальную службу для глухонемых: 1300 555 727 (говори и слушай) или
веб-сайт: internet-relay.nrscall.gov.au

Служба письменного и устного перевода (Translating and Interpreting Service)
Служба письменного и устного перевода (TIS National) - это служба устного перевода для
людей, которые не говорят по-английски. Большинство услуг TIS National бесплатны для
не говорящих на английском языке.
•

Телефон: 131 450

•

Веб-сайт: www.tisnational.gov.au

Консультирование и психическое здоровье
Новая служба поддержки, доступная 24 часа /7 дней в неделю, специально
предназначена для помощи людям во время пандемии COVID-19, предоставляется
бесплатно всем австралийцам.
Доступ к службе поддержки можно получить через веб-сайт:
https://coronavirus.beyondblue.org.au/
Для оказания помощи по психическому здоровью и в случае кризиса вы можете в любое
время связаться со службой «За пределами депрессии» (Beyond Blue) по телефону 1800
512 348 или с «Линией поддержки жизни» (Lifeline) по телефону 13 11 14.
«Горячая линия для детей» (Kids Helpline) - это бесплатная услуга для молодых людей в
возрасте от 5 до 25 лет. Дети, подростки и молодые люди могут звонить по телефону
1800 551 800 в любое время.
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