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Facebook аккаунт

Организация и ее цели

- сохранение исторической памяти о фашизме и
нацистском насилии во время второй мировой войны;
- об изгнании словенцев и других славянских народов;
- о подневольном труде во время второй мировой
войны;
- обеспечение соблюдения прав и выплат компенсаций
гражданским жертвам войны

Целевые группы

Жертвы войны:
-

депортированные лица
беженцы
подневольные рабочие
депортированные дети

Услуги, предоставляемые пережившим холокост и другим жертвам
нацистских преследований

- сбор данных и аргументов с целью обеспечения прав
жертв нацистских и фашистских преследований
- забота о сохранении уже достигнутых прав
- работа по достижению выплат компенсаций за
материальный ущерб, причиненный во время второй
мировой войны
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Годовой бюджет / финансирование

- членские взносы членов организаций и обществ жертв
фашизма и нацизма
- грантовая поддержка

Дополнительная информация о вашей организации

- Головной офис Международного комитета изгнанников
и беженцев, жертв фашизма и нацизма в 1920-1945
годах зарегистрирован по адресу Общества изгнанников
Словении в Любляне, Линхартова улица 13.
- В Словении в это общество входит 84 местных и
региональных организаций Общества изгнанников
Словении.
- В Международный комитет включены организации и
общества жертв фашизма и нацизма из Австрии,
Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Чехии, Эстонии,
Хорватии, Польши, России, Сербии, Словакии, Словении
и Украины.
Международный комитет был основан в рамках Первого
европейского конгресса изгнанников и беженцев, жертв
фашизма и нацизма, который проходил 6 июня 2009 года в
Словении, в Любляне. В нем приняло участие более 4000
человек.
Международным комитетом утверждены Правила работы
комитета, в соответствии с которыми ежегодно проходит
заседание комитета, каждый год в разных странах-участницах.
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