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И НАМ

ЛЕВЫЙ СПИСОК является очень активным в
деле интеграции всех людей живущих здесь.

Falz

Мы делаем интеграцию возможной!
45 процентов жителей Нюрнберга имеют
историю миграции, а 23 процента не имеют
немецкого гражданства. Они живут и
работают здесь и являются неотъемлемой
частью города, который претендует на звание
города прав человека. Чтобы соответствовать
этому требованию, все люди, живущие здесь,
независимо от их происхождения, цвета кожи,
религии, пола и сексуальной ориентации,
должны иметь возможность жить в Нюрнберге
без страха и дискриминации.
Все жители этого города в равной степени
имеют право на уважение, участие и
возможность равноправно принимать участие
в решениях. Основным требованием при этом
являются законодательство, аналогичное
регулированию избирательного права
граждан ЕС, защита от дискриминации и
расизма. Эти условия являются основой для
равных возможностей с точки зрения доступа
к приемлемому по цене жилью, хорошей
работе, бесплатному образованию, а также
политической и культурной деятельности.
Отказ в праве голоса на местных выборах
и, следовательно, в активном участии в
местном развитии поддерживает и закрепляет
исключение.
Защита от дискриминации и расизма
значит: никакого страха перед угрозами и
нападениями в повседневной жизни - всегда
и везде. Цвет кожи или волос не должен быть
причиной более частых проверок со стороны
полиции.
Серия убийств Национал-социалистического
подполья (NSU), черты которой были и три
жителя Нюрнберга, всегда должна быть для

нас предостережением. Для „Гражданской
инициативы стоп иностранцам“ (BIA),
камуфляжного списка Националдемократической партии Германии (NPD)
и других фашистских организаций в нашем
городе не должно быть места - особенно в
городском совете. Действия Управления
по делам иностранцев, которые остаются
неизменными на протяжении многих
лет, нацелены на сдерживание. На пути
интеграции ставится как можно больше
препятствий. Помимо прочего, органы
местного самоуправления должны работать
над тем, чтобы правило 3+2 (три года обучения
и два года проживания) было признано и
применялось на всей территории Баварии.
Это инструмент успешной интеграции. Это
включает в себя поддержку интеграции
людей, живущих здесь в течение многих лет, с
помощью перспективных мер. Мы обращаемся
к городскому совету и, в частности, к мэру
города, с призывом взять на себя обязанность
заботиться обо всех гражданах этого города.

ЛЕВЫЙ СПИСОК сражается за:
	
Право голоса на местных выборах для
всех людей, живущих здесь
	
Все люди, живущие здесь, должны иметь
возможность жить в Нюрнберге без
страха и дискриминации.
	
У Совета по вопросам интеграции
должен быть голос в Комиссии по
вопросам интеграции
	
Нет аэропорта для депортации
	
З апрет всех расистских организаций
как например BIA.

Наши кандидаты | местные выборы 2020
Kamber Özdemir
(фото смотрите на первой странице)

Ayse Loose

Заместитель председателя
Интеграционного совета / 54 года

Самозанятый ресторатор /
50 лет

Я уделяю основное внимание интег
рационной политике. Я баллоти
руюсь в городской совет, чтобы
продолжить начатое мною в
области интеграционной политики.
Я буду интенсивно заниматься
Вашими правами, чтобы каждый
мог чувствовать себя желанным и
отождествлять себя с этим городом и
чтобы равенство во всех жизненных
ситуациях не будет пренебрежено.
Общество идеально только
благодаря многообразию!

С 1990 года я живу в Германии.
Уже 13 лет я работаю самозанято
и 4 года являюсь самозанятым ресторатором. Как
мать-одиночка с миграционным прошлым,
я хотела бы отстаивать права всех женщин.

Farzaneh Ezati
Специалист по
межкультурной
работе и связям с
общественностью /
61 лет
Я прожила в Нюрнберге 20 лет и
работаю в проекте для женщин
и ЛГБТ-людей, находящихся в
процессе предоставления убежища.
По моему опыту, женщины ищущие
убежище в Нюрнберге страдают от
дискриминации, особенно в жилье
для обеих полях, но также при поиске
работы/обучении или при поиске
квартиры. Они нуждаются в поддержке.
Еще многое предстоит сделать для
устранения повторяющихся проблем
с управлением по делам иностранцев
города Нюрнберга и с Федеральным
управлением по миграции и беженцам.
Работа с женщинами просителями
убежища в центре моего внимания. Как
кандидат Левого списка Нюрнберга,
я буду активно сражаться за права
женщин и права женщин, ищущих
убежища.

linke-liste-nürnberg.de

Erkan Dinar
(фото смотрите на первой странице)
Член городского и окружного совета
Вайссенбурга / 39 лет
На протяжении многих лет я помогаю немцам,
немцам с миграционным прошлым и не немцам
найти доступное арендное жилье. Я при этом
не делаю никаких различий, потому что
жилье - это одна из основных потребностей и,
следовательно, одно из прав человека. В моем
новом родном городе Нюрнберге я хотел бы
продолжить эту работу в городском совете.
По крайней мере 40 000 новых городских квартир
должны быть построены для людей с средними и
низкими доходами.

Tobias Wöhner
Студент социальной работы /
26 лет
Благодаря моей работе в проекте, который
поддерживает особо уязвимых беженцев в процедуре
предоставления убежища, я часто сталкиваюсь с
трудностями и препятствиями, которые затрагивают
людей с миграционным прошлым. Это могут быть
проблемы с Управлением по делам иностранных
граждан города Нюрнберга или с Федеральным
ведомством по вопросам миграции и беженцев, а
также дискриминация при поиске жилья или работы.
Как кандидат Левого списка, я борюсь с этими
препятствиями и за город, в котором все люди
- независимо от их происхождения - могут жить
свободно и равноправно.

