
 
Добро  
пожаловать  
в Германии 
 
 
Мы надеемся, что Вы хорошо прибыли в нашу страну. Нам 

очень важны хорошая интеграция и мирное 
сосуществование всех людей в Германии. 

 
Мы хотим дать шанс  людям , которые приехали из других 

цивилизаций, найти своё место в нашем обществе,  
привлечь внимание  и дать понять основные законы 

нашего сосуществования. 
 

Основной закон является правовой и политической 
конституцией Германии.Он содержит,среди других, 

следующие права. 
 

"Достоинство человека неприкосновенно" 
(Статья 1) 

"Мужчины и женщины имеют равные права" 
(Статья 3 пункт 2) 

 
Значение этого сосуществования конкретизируется в 

законах. Это значит: 
 

Мужчинам не позволено бить женщин,  плохо обращаться 
и применять сексуальное насилие! 

 
Женщины имеют право одеваться так, как они 

желают.Свободная или открытая одежда в Германии 
является нормой. Открытая одежда ни в коем случае не 

призывает мужчин к сексуальным действиям. 
 

Несоблюдение этих правил противозаконно! Полиция 
преследует последовательно противозаконные действия!  

Обратите пожалуйста внимание на основы нашего 
сосуществования. 
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Ко всем женщинам: 
 

Зовите на помощь, если Вы подвергаетесь угрозам, побоям 
и избиению. 

 
Обращайтесь в службу безопасности или в полицию. 

Телефон : 110 
 

или обратитесь к общенациональной горячей линии по 
телефону помощ. Телефон: 08000116016,  

 
консультация- бесплатно, круглосуточно на различных 

языках. 
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