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LIDA-SH — это независимая организация, занимаю-
щаяся обработкой всех сообщений о фактах анти-
семитизма. Мы документируем все происшествия, 
связанные с проявлениями антисемитизма, и тща-
тельно анализируем их. Нашей целью является 
оценка масштаба, форм проявления и сути фено-
мена. В нашей работе мы ориентируемся на меж-
дународные стандарты.

Обратиться к нам могут как лица, которых это не-
посредственно коснулось, так и члены их семей и 
знакомые, а также свидетели и лица, каким-либо 
образом узнавшие о факте проявления антисеми-
тизма. Мы регистрируем также происшествия, о ко-
торых (еще) не было заявлено в полицию, а также 
не содержащие признаки состава преступления. Всю 
полученную информацию мы обрабатываем конфи-
денциально. Мы используем исключительно анони-
мизированные данные, не позволяющие соотнести 
их с конкретными людьми.

Целью нашей работы является, например, целена-
правленная общественная деятельность по осве-
щению феномена антисемитизма в земле Шлез-
виг-Гольштейн. Посредством наших докладов и 
семинаров мы привлекаем внимание к проблеме 
антисемитизма в обществе. Собранные нами дан-
ные являются основой для разработки точечных 
мер по профилактике и оздоровлению ситуации, а 
также реализации образовательных проектов. Их 
целью является выражение протеста против проис-
ходящего и солидарность с лицами, кого коснулась 
эта ситуация.

Проявления антисемитизма могут иметь различные 
формы. LIDA-SH регистрирует факты нападений, 
угроз, причинения материального ущерба, подкупа, 
оскорблений, комментарии разжигающие ненависть, 
электронные письма, а также пропагандистские мате-
риалы, провокационные надписи, листовки, плакаты 
или наклейки.

Если вы стали свидетелем проявления антисемитиз-
ма или являетесь пострадавшим, свяжитесь с нами.
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