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Registration “Video and Empowerment Workshop” 12-14.July 2013

Registration and inquiries up to 7.July 2013
Tel: No.  0176 329 205 86 eMail: frauenasyl@yahoo.co.uk

Please send by post mail or fax to: 
Women in Exile e.V. 
c/o Flüchtlingsrat Brandenburg
Rudolf-Breitscheid-Str. 164
14482 Potsdam
Fax.: 0331 - 716 499 

In this workshop you will have the opportunity to discuss with other young refugee women on your 
rights in the asylum procedure and your rights in the 'Heim' and we will exchange information of the 
current living conditions in the 'Heims' and the labour laws. You will learn how to make videoclips, 
view them together and discuss them.
At the end, participants will be given the opportunity to suggest new ideas of seminars and discuss 
possibilities of moderating the seminars themselves.
The seminar is free of charge. You can bring your children, there is child care. The travel costs for 
refugee women (from Brandenburg or Berlin) will be refunded. Register now !! We need a maximum 
of 20 participants. 

Name: ........................................................................................................................

Address: ........................................................................................................................

……………………………………………………………….................................

 E-Mail: ………………………………………………………………………………………

Tel. Nr. ………………………………………………………………………………………

Children …....................................................................................................................
(If you want to bring them) Please let us know also their age

Please fill in this space the questions you would like us to answer on the asylum procedure, labour 
laws and your stay in the Heim : 

……………………………………………………………………………………………………………...........................

……………………………………………………………………………………………………………...........................

……………………………………………………………………………………………………………...........................

Thank you for your registration!

Women in Exile e.V. 
www.womeninexile.blogsport.de
frauenasyl@yahoo.co.uk Mit Unterstützung von  


