ЗАяВление об интегрАции
RUSSISCH

LAND
OBERÖSTERREICH

I. Преамбула

Республика Австрия полностью поддерживает соблюдение прав человека и предоставляет Вам право проживания в качестве конвенционного беженца или лица, получившего субсидиарную защиту. К Вам относятся с уважением. В свою очередь республика Австрия ожидает, что и Вы проявите уважение по отношению к нашему обществу и действующему правопорядку в духе христианских западноевропейских ценностей.

Республика Австрия и земля Верхняя Австрия прикладывают много сил для интеграции политических беженцев.
Поэтому земля Верхняя Австрия ожидает от Вас активного содействия в рамках интеграции, а также уважения и
следования основным правилам нашего общества. Вы должны отказаться от действий, препятствующих интеграции.

Настоящим земля Верхняя Австрия хочет проинформировать Вас об основных правилах совместной жизни на
территории Австрии и предлагаемых мероприятиях по интеграции. Эти интеграционные мероприятия являются
условием для обеспечения социальной безопасности и позитивной совместной жизни на территории Австрии.

II. Важные основные ценности и правила совместной жизни в стране

• Австрия – демократическая республика. Все граждане равны перед законом. Привилегии по рождению, полу,
сословию, классу и вероисповеданию исключены.

• Австрия -правовое государство. Действия государства предпринимаются на основании австрийской конституции, а также федеральных и земельных законов. Законодательство вменяется в обязанность нацональному
совету, федеральному совету и правительствам земель, члены которых выбраны по демократическим принципам. Кроме того из законов вытекают правила для совместной жизни людей в форме постановлений или
административных распоряжений.
• Приминение любого физического и психического насилия по отношению ко всем людям, в особенности по
отношению к детям и женщинам, запрещено. Это относится как к общественной, так и к частной сфере.

• В Австрии каждый человек сам принимает решения в построении своей жизни в отношении вероисповедания,
традиций, интересов, сексуальности и политических убеждений. При этом он не должен нарушать действующие законы и права на неприкосновенность других людей.
• В Австрии женщины и мужчины имеют одинаковые права. Совместная жизнь женщин и мужчин несёт в себе
отпечаток уважения и почтения друг к другу.

• В Верхней Австрии существует общее обязательное посещение детского сада и обязательное посещение
школы для девочек и мальчиков.

Детальную дальнейшую информацию об этих основных правилах Вы получите в рамках обязательных курсов о
ценностях и ориентировочных курсов, которые будут проводиться австрийским интеграционным фондом совместно с землёй Верхняя Австрия.
Земля Верхняя Австрия ожидает от Вас:

Уважения основных ценностей и правил совместной жизни на территории Австрии, а также успешного посещения курсов о ценностях и ориентировочных курсов.

III. изучение немецкого языка

Владение немецким языком является обязательной и необходимой основой для получения образования и успешной трудовой деятельности. Немецкий язык является основным условием для достижения взаимопонимания в
нашей стране. Он создаёт основу для общественной жизни и социального сосуществования в Австрии.
Земля Верхняя Австрия ожидает от Вас:

Приобретение знаний немецкого языка и их подтверждение в соответствии с интернациональными уровнями
владения языка.
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IV. работа и социальная система

Наша цель – найти работу по возможности для всех людей и устроить Вас в отношения занятости. Высокая занятость является одним из условий для функционирования человеческого общества. Финансовая и экономическая
независимость каждого — это важная цель интеграции.
настоящим я принимаю к сведению содержание заявления об интеграции включая информацию об
основных правилах совместной жизни в стране и об интеграции в Верхней Австрии и заявляю о своём
согласии с ними.

Соблюдение данного заявления об интеграции является условием для получения интеграционного бонуса в рамках ориентированного на потребности минимального обеспечения. отказ от отдельных мероприятий этого заявления об интеграции ведёт к поэтапному сокращению интеграционного бонуса.
Земля Верхняя Австрия ожидает от Вас:

Готовности и активных усилий как можно скорее вступить в отношения занятости или заняться индивидуальной
предпринимательской деятельностью. Также ожидается, что Вы приобретёте квалификации, которые будут способствовать Вашей интеграции на австрийском рынке труда.

Ф.И.О. полностью

Дата и место рождения

Гражданство

Подтверждающий документ

Дата подачи ходатайства по
Закону о предоставлении
убежища 2005г

Решение по Закону о
предоставлении убежища 2005г.
(дата и номер)
Адрес проживания

_________________________________________
Город, число

_____________________________________________________
Личная подпись
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