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The European Commission's support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на
авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която
може да бъде използвана за информацията,
Podpora tvorby této publikace Evropskou komisí nepředstavuje schválení obsahu, které
odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být odpovědná za jakékoli použití informací
obsažených v této publikaci.
El apoyo de la Comisión europea para la producción de esta publicación no constituye una
aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión
no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης
δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις
των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που μπορεί να περιέχονται σε αυτήν
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce
un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la
Commissione non può̀ essere ritenuta responsabile per l'uso che può̀ essere fatto delle
informazioni ivi contenute.
Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, sadece yazarların görüşlerini
yansıtmakta olup içeriğin onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon burada yer alan
bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
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ВСТУПЛЕНИЕ
PREAMBLE
Страны, стремящиеся использовать данный устав,

Имея в виду, что цель этого устава - служить как путеводной карте для беженцев, чтобы
интегрироваться в страну / общество принимающей страны.
Учитывая, что этот устав является общеевропейским, в нем уточнены основные
универсальные концепции и ценности (социальные изменения, социальное развитие,
социальная сплоченность, социальная справедливость, права человека, расширение прав
и возможностей, равенство), которые также включены в международные документы как
Всеобщая декларация ООН о правах человека (1948) и Европейская социальный устав
(1965);
Учитывая, что пользование социальными правами, указанными в каждом из названий
выше, должно быть обеспечено без дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола,
сексуальной ориентации, религии, политической ориентации, национального или
социального происхождения;
Решено использовать всеобщие усилия для повышение уровня жизни новоприбывшим,
способствовать социальному благополучию и социальной гармонии беженцев, с
помощью соответствующих институтов и действий,
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Все страны должны одобрить следующие ценности:
Часть первая
1
2
3
4
5
6
7

Социальные перемены
Социальное развитие
Социальная сплоченность
Социальная справедливость
Права человека
Расширение прав и возможностей
Равенство

Все страны должны придерживаться следующим приоритетам:
Часть вторая
1
2
3
4
5
6
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Гражданство
Жильё
Здравоохранение
Образование
Трудоустройство
Интеграция
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Введение
INTRODUCTION
Устав основном направлен на предотвращение ассимиляции беженцев.Он будет служить
для защиты обеих сторон (беженцев и принимающего общества) с точки зрения прав и
обязанностей.
Этот продукт будет использоваться правительствами, местными НПО, школами обучения
взрослых, беженцами, социальными работниками, экспертами, заинтересованными странами
и многими другими.
Этот устав будет доступен на 11 языках (английском, турецком, греческом, болгарском,
чешском, испанском, итальянском, арабском, персидском, русском и французском) в формате
PDF на веб-сайте проекта и в формате для печати (1100 экземпляров).
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1.
VALUES

Ценности
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Социальные перемены

Социальное развитие Социальная сплоченность

Социальная справедливость Права человека

Равенство

Расширение прав и
возможностей
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1.1.

Социальные перемены

SOCIAL CHANGE

Невозможно представить себе группу людей, которые не меняются в современном мире.
Мы находимся в таком процессе, когда единственное, что не меняется, - это изменения.
Сегодня социальные изменения являются наиболее важными из этих изменений. Это
очень сложное и динамичное явление, основанное на населении, технологиях, природных
ресурсах, политике, экономики и подобных факторов и их взаимодействии. Социальные
изменения - это изменения, которые происходят в разное время, формах, направлениях и
размеров основных элементов, которые делают общество разумным. Однако реальные
изменения возможны благодаря различиям, возникающими в таких отраслях, как
культура, религия, язык, экономика и технология, которые создают социальную структуру
[1].
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Страны соглашаются, что целью их политики должно быть выполнение всеми
соответствующими средствами условий, при которых могут быть эффективно реализованы
следующие принципы:
●

●

●

●
●

●
●
●

●
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Все страны должны знать, что новоприбывшие (лица, ищущие убежища, беженцы и
иммигранты) несут не только свое тело, но также свои социальные, культурные,
религиозные и политические взгляды и ценности в своем новом доме.
Сочетание ценностей новоприбывших с ценностями принимающего общества может
привести к внезапному отказу, отчужденному переходному периоду или более
умеренному восприятию и расположенностью.
Эта отрицательная или положительная комбинация, называемая «социальными
изменениями», требует времени.
Жители и новоприбывшие должны принять, воспринять и отстаивать обе ценности.
Следует иметь в виду, что социальные изменения могут быть дискриминационными,
исключительными и запретительными.
Все страны должны обеспечить процесс объединения, слияния и развития.
Все страны считают, что социальные изменения - это элемент прогресса и развития.
Непринятие предварительных условий для социальных изменений может привести к
обвинениям со всех сторон.
Все страны должны быть проинформированы о том, что такое социальные изменения
и как они происходят, и соответствующие меры должны быть приняты как для
жителей, так и для новоприбывших.
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1.2.

Социальное развитие
SOCIAL DEVELOPMENT
Социальное развитие можно определить как повышение социального и культурного
уровня вместе с экономическим развитием и ростом общества. При рассмотрении
социальных и человеческих взаимоотношений социальное развитие можно определить
как процесс приобретения поведения и подходов, необходимых для адаптации к
принципам и ценностям общества и универсальной культуре, в которой люди
устанавливают социальные отношения с окружающими их людьми. Социальное развитие
направлено на улучшение благосостояния каждого человека в обществе, чтобы он или она
могли полностью реализовать свой потенциал. Успех общества связан с благополучием
каждого гражданина. Для обеспечения социального развития в стране или обществе
важно реализовать определенные элементы (экономический рост, количественное и
качественное развитие среднего класса и социальную интеграцию [функциональную
интеграцию и духовную интеграцию]).
При оценке этого исследования, элементы (ценности), которые, как ожидается, должны
существовать в стране или обществе, в котором находятся беженцы, практически
идентичны. Соответственно, следует, что:
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●

●

10

Во-первых, ожидается, что все страны будут осознавать тот факт, что любое развитие
или инновация меняют жизнь.
Политики и администраторы в странах, где находятся беженцы, должны признать, что
беженцы являются важным элементом социального развития.
В мировой истории инновации и различия, связанные с миграцией, сделали
возможным прогресс и развитие. Социальные изменения также являются частью этого
процесса прогресса и развития.
Следовательно, все страны должны признать, что горизонтальное экономическое
развитие необходимо для социальных изменений.
Ожидается, что экономический доход будет распределяться равномерно и
справедливо.
Все стороны должны признать, что социальная интеграция является предпосылкой
социального развития.
Социальная интеграция состоит из двух различных элементов: функциональной и
духовной интеграции. Все страны должны быть функциональными и духовно
объединенными общими эмоциями.
Функциональная интеграция объединяет все страны в разных сферах бизнеса для
развития и прогресса; духовная интеграция подчеркивает объединяющие и
развивающие аспекты культуры.
Социальное развитие невозможно без участия всех сторон.
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1.3.

Социальная сплоченность

SOCIAL COHESION

В настоящее время социальная сплоченность является как концепция политики и
социологии, которая подчеркивает взаимодействие между ново прибывшими (ищущими
убежища, беженцами) и жителями. Однако социальная сплоченность обычно включает
устранение дискриминации и исключения среди всех членов общества, создание чувства
принадлежности и доверия среди всех членов общества.Некоторые элементы социальной
структуры являются очень важными индикаторами социальной сплоченности.
Соответственно: (а) социальная сплоченность; б) общественные отношения; и (c)
понимание общего блага позволяет сделать важные выводы о степени «сожительства» в
стране или сообществе. Страны и общества с высокой социальной сплоченностью также
не имеют поляризации, низкого уровня конфликтов, высокого уровня сожительства и
социального доверия. Эти индикаторы появляются путем предоставления некоторых
основных стоимостей.
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Социальная сплоченность, о которой говорится в этом уставе, является одной из этих
ценностей. Социальное сплоченность станет возможным только при хорошем понимании
значения этой ценности. Соответственно, следует, что:
●

●

●
●

●

●

●

●
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Социальная сплоченность не может быть достигнута без участия и желания всех
сторон.
Очень важно, чтобы все стороны объединились без предубеждений и независимо от
личных, групповых и общественных интересов или привилегий.
Следует принять, что все стороны одинаково важны и необходимы.
Социальная забота должна быть обеспечена для предоставления государственных
услуг на основе равенства. Важно обеспечить равное использование образования,
здравоохранения, питания, одежды, работы и жилья.
Социальная сплоченность необходима для социальной связанности и включает в себя
чувство принадлежности, доверие к институтам и чувство справедливости.
Социальные отношения необходимы для социальной сплоченности и включают
прочные социальные сети, доверие к людям и определение или восприятие
плюрализма.
Понимание общего блага необходимо для социальной сплоченности и включает
гражданское участие, соблюдение социокультурных правил и понимание
солидарности.
Структура, которая будет создана на основе социальной сплоченности, должна быть
ориентирована на демократическую, общую культуру, экономически динамичную и с
высоким чувством социального доверия.
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1.4.

Социальная справедливость

SOCIAL JUSTICE

Социальная справедливость - это концепция, основанная на справедливости. В
сегодняшнем постмодернистском обществе концепция справедливости сталкивается с
людьми во многих сферах общественной жизни. Одна из наиболее важных концепций,
формирующих концептуальные рамки и существование справедливости, - это равенство.
Прежде всего, члены общества (новоприбывшие или жители) должны быть равны во всех
отношениях. На этом этапе в игру вступает концепция социальной справедливости.
Социальная справедливость - это концепция, которая выражает это равенство в
социальной и общественной жизни. В эпохе глобализации и миграции, когда движения
людей столь концентрированы и дифференцированы, социальная справедливость между
жителями и ново прибывшими является важной программой на национальном и
международном уровнях. Однако если исходить из некоторых базовых ценностей, это
усилит чувство равенства между людьми и будет способствовать гармонии людей.
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Для этого важно обратить внимание на следующие моменты:
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
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Для правительств очень важно действовать на конституционной основе и быть
прозрачными на основе равенства в этом отношении. Такое отношение обеспечит
доверие общественности, особенно жителей (граждан).
Различия между людьми, такие как расы, цвета кожи, верования и культура членов
сообщества, не должны быть разрушительными и дифференцирующими. Принятие
этих различий очень важно.
Ожидается, что все стороны признают и уважают их существование.
Ожидается, что все страны будут уважать свои права. У каждой нации есть
неотъемлемые права и, следовательно, обязанности; это также означает взаимные
права и обязанности.
Все страны утверждают, что различия на самом деле являются источником изменений
и развития; поэтому необходимо признать, что сотрудничество и равное участие
имеют важное значение для развития и перемен.
Важно то, чтобы в обществе было справедливое распределение процветания.
Существует четыре взаимосвязанных принципа социальной справедливости, таких как
справедливость, доступ, участие и права:
Капитал означает обеспечение справедливого распределения доступных ресурсов в
обществе.
Доступ означает обеспечение того, чтобы все люди имели доступ к товарам и услугам,
независимо от возраста, пола, этнической принадлежности и т. д.
Участие означает предоставление людям возможность участвовать в принятии
решений, которые влияют на их жизнь.
Права означают защиту личной свободы информации об обстоятельствах и решениях,
которые их затрагивают, и обжалование решений людей, которые считают себя
несправедливо обслуживанными [2].
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1.5.

Права человека
HUMAN RIGHTS
Такие вопросы, как права человека, какими они должны быть и т.д., относятся к числу
вопросов, которые ишутся на протяжении сотен лет. Права человека могут быть
определены по-разному. Однако общепринятое определение определяется как «основные
права и свободы, которыми обладают все люди, потому что они люди». Права человека это ряд особых прав, которыми обладает человек и которые предназначены для
непосредственной защиты человеческого достоинства. Кроме того, согласно ООН, права
человека включают право на жизнь и свободу, свободу от рабства и пыток, свободу
мнений и их выражения, право на работу и образование и многие другие. Каждый имеет
право на эти права без дискриминации [3]. Важно иметь некоторые основные ценности,
чтобы обеспечить равные права человека между жителями и ново прибывшими. Эти
основные права основаны на общих ценностях, таких как достоинство, справедливость /
справедливость, равенство, уважение и независимость / свобода. Эти ценности
определены и охраняются законом [4].
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Достоинство - это уважение, которое человек испытывает к собственному
существованию, к своей личности. Внутренняя ценность делает людей людьми. В этом
уставе достоинство рассматривается взаимно.
Правосудие - справедливость может относиться к правосудию, что означает правовой
принцип, позволяющий использовать усмотрение и справедливость при отправлении
правосудия. Честность необходимо рассматривать в сочетании с социальной
справедливостью, равенством и солидарностью в обществе.
Что касается прав человека, существуют разные типы равенства, такие как
политическое, социальное, правовое, естественное и экономическое. Важно
обеспечить во всех этих сферах равенство для всех людей (новоприбывших или
жителей).
Уважение - это слово и поведение, которые показывают людям, что они заботятся и
ценят. Уважение - это ценить мысли, верования, поклонение, обычаи, традиции и
образ жизни людей. Уважение - это встретить этих людей с пониманием и быть
осторожными, внимательными и взвешенными..
Свобода - это незаменимая ценность, лежащая в основе прав человека. Свобода здесь это неотъемлемое право на свободу, которым обладают все люди (приезжие и жители)
по самой своей природе.
Права человека принадлежат всем людям.
Права человека нельзя отнять.
Права человека зависят друг от друга.
Права человека нельзя рассматривать изолированно.
Права человека должны соблюдаться без ущерба [5].
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1.6.

Расширение прав и возможностей

EMPOWERMENT

Расширение прав и возможностей - это концепция, с которой мы столкнулись в
социальных науках в последние годы, особенно с 1960-х годов. Ее начали использовать в
таких сферах и профессиях, как образование, психология и социальная работа.
Способность осуществлять автономную власть на практике означает, что люди, семьи,
группы, организации или общества вмешиваются в свою жизнь и развивают контроль.
Расширение прав и возможностей рассматривает людей как активных и вовлеченных
людей, обладающих потенциальной властью. По сути, это процесс становления сильнее и
решительнее, контролировать жизнь самого человека и отстаивать свои права.
В этом процессе важно приложить усилия для расширения возможностей как
новоприбывших, так и жителей. Здесь важно укрепить все стороны. Фактически, ценность
усиления не предполагает односторонней перспективы. Принимая во внимание другие
ценности, высказанные до сих пор, ожидается, что это будет усиленно, с учетом
требований прав человека.
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Вот почему важно обратить внимание на некоторые моменты. Такие как:
●
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У каждого человека, группы, семьи и общества есть свои сильные стороны.
Расширение прав и возможностей признает, что каждый человек, семья, группа или
сообщество имеет ресурсы, активы, мудрость, знания и достоинство. Оно также
признает, что у них есть потенциал изменить свою жизнь, предсказывая, что у них есть
жизненный опыт.
Такие вещи, как травмы, жестокое обращение и болезнь, с которыми сталкиваются
люди, могут быть вредными; Однако они также дают возможность справляться легче с
проблемами в будущем.
Негативный опыт может стать возможностью для человека, семьи или сообщества.
Неблагоприятные условия и страдания могут привести к новому опыту. Расширение
прав и возможностей может предложить гибкость людям, которые часто сталкиваются
с проблемами, чтобы избавиться от них. Таким образом, люди соглашаются с тем, что
им нужно изучить собственные стратегии преодоления невзгод.
Это факт, что отдельные лица, группы и сообщества открыты и готовы к росту и
развитию. Базовый подход в организации и поддержании отношений между
новоприбывшим и резидентом должен основываться на этой ценности. Важно
определить точки, в которых отдельные лица, группы и сообщества открыты для роста
и развития.
Согласно философии расширения прав и возможностей, лучший сервис может быть
предоставлен через сотрудничество с людьми, так что лучший прогресс также может
быть достигнут через сотрудничество с людьми. Вот почему важно относиться к людям
с этой ценностью.
Каждая среда полна ресурсов.
Есть люди, семьи, группы, ассоциации и учреждения, которые хотят помогать другим в
любой среде. Когда им предоставляется возможность, они могут внести любой вклад
своими знаниями, талантами, активами и ресурсами. Эта синергия и сила должны
использоваться во взаимоотношениях и функционировании между новичками и
жителями.
Солидарность, забота и отношения - очень важные ценности в общественной жизни.
Она объединяет людей.
Поощрение и защита благосостояния людей является фундаментальной задачей.
Расширение прав и возможностей в общественной сфере может быть достигнуто за
счет укрепления социальных отношений в семье, районе, обществе, культуре и стране.
Ожидается, что все стороны будут сознательно участвовать в этом.
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1.7.

Равенство

EQUALITY
Равенство в его самой краткой и простой форме означает отсутствие дискриминации
между людьми с точки зрения равных социальных и политических прав. Равенство - это
оценка ценности. Ожидается, что все люди в социальной структуре будут приняты
одинаково, независимо от каких-либо характеристик. Хотя вопрос о равенстве
поднимался и стал широко распространенным после Французской революции в
политическом и административном плане, он все еще остается очень важным вопросом с
его дефицитом на протяжении тысячелетий. Вопрос равенства должен быть в центре
внимания, особенно когда речь идет об исследованиях и практике миграции в 21 веке.
Фактически, тот факт, что он включен в качестве основной ценности в это исследование,
объясняется этой позицией. Равенство налагает некоторые основные обязанности всем
заинтересованным сторонам в сообществе, особенно менеджерам. Эти обязанности
должны основываться, главным образом, на уже высказанных ценностях.
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В этом уставе равенство имеет несколько характеристик:

Равенство не означает абсолютного равенства. Оно принимает существование некоторых
естественных различий.
Равенство означает отсутствие в обществе каких-либо неравенств и особо
привилегированных классов.
Равенството предполага предоставянето и гарантирането на равни права и свободи на
всички хора.
Равенство создает систему равных и адекватных возможностей для всех людей в обществе.
Равенство поддерживает справедливое и равноправное распределение богатства и
ресурсов. Цель - минимально возможная разница между богатыми и бедными.
Равенство принимает принцип защиты от дискриминации для поддержки более слабых
слоев общества [6].

Каждый должен признать ценность равенства, должен действовать в соответствии с этими
ценностями и принимать такие ценности, как социальные изменения, социальное
развитие, социальная сплоченность, социальная справедливость, права человека,
расширение прав и возможностей, упомянутые до сих пор.
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Гражданство

Образование

Жилье

Трудоустройство

Здравоохранение

Интеграция
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2.1.

Гражданство
CITIZENSHIP
Исторически концепция современного гражданства, которую мы сегодня описываем как
простейшую форму принадлежности к государству и родине, демократического участия и
равного доступа к общественным правам, не основана на очень давней истории.
Отмечается, что концепция гражданства стала общей с распространением национальных
государств как основной формы политической системы, а современная жизнь, начиная с
промышленной революции, реализуется через участие растущих масс в городе, уровень
образования которых постоянно повышается, с занятостью в промышленности, а затем в
сфере услуг, а также в политических процессах. Сегодня гражданство понимается в
первую очередь как возможность и обязательство участвовать в современном
демократическом обществе. Эти права и обязанности включают такие привилегии, как
голосование, присутствие в различных частях общества, военная служба,
налогообложение и служба аналогичным образом, а также права и обязанности, такие как
соблюдение закона. Все это означает присоединение к основным элементам
политической системы, в которой индивид является членом, тождественным с
гражданством. Однако в глобальной реальности 21-го века, которую мы называем эпохой
глобализации или иммиграции, и концепция национального государства, и концепции
классического гражданства каким-то образом находятся под угрозой со стороны новой
геополитики и, как это ни парадоксально, они возвращаются, чтобы иметь определенное
значение. Пока как понимание глобального государства приобретает смысл вместо
национального государства; также концепция глобального гражданства приобретает все
большее значение вместо классического гражданства [7].
22

В данном исследовании понятие гражданства рассматривается в этом контексте. Таким
образом, обеспечение адаптации новоприбывших беженцев к жителям;

●

●

●

●
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В первую очередь, ожидается принятие идеи глобального гражданства. Концепция
глобального гражданства означает, что люди играют активную роль в обществах,
членами которых они являются, и живут в социальной гармонии с другими, чтобы
сделать мир или общество более равноправным, справедливым и устойчивым.
Право на гражданство должно быть предоставлено на законных основаниях для всех
иностранцев или новоприбывших. Это означает, что страны применяют отдельные
гражданские практики для мигрантов и беженцев в своей внутренней политике.
Кроме того, ожидается положительная дискриминация беженцев, претендующих на
гражданство. В этом контексте языковые навыки, ожидаемые от иммигрантов, или
общий уровень культурных знаний страны могут быть ниже. Также рекомендуется
предлагать мигрантам возможность посещать языковые курсы с гораздо меньшими
ограничениями.
Рекомендуется, чтобы право на гражданство, предоставляемое беженцам, имело более
всеобъемлющий и долгосрочный характер. Также рекомендуется упрощение
бюрократических процедур. На этом этапе очень важно спланировать равные права и
практику с местным сообществом.
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2.2.

Жилье

HOUSING
Жилье является приоритетом в повестке дня не только для беженцев, но и для всех людей,
вовлеченных в миграционные движения. Представление о том, где, как и на каких
условиях оставаться в вновь прибывшем месте, является наиболее обсуждаемым с первого
момента вопросом лиц, вовлеченных в миграционные перемещения. Наличие укрытия (как
порт) в месте прибытия - самое необходимое.Сегодня жилье является одной из наиболее
проблемных областей, особенно в странах, которые принимают или предоставляют
убежище людям, ищущим защиты или убежища, а также беженцам. В миграционном
законодательстве многих стран существует огромный пробел в отношении права
беженцев на жилище.Жилье для беженцев также очень ограничено в 21 веке, что
затрудняет предоставление странам жилья даже своим гражданам с помощью
социального жилья и аналогичных методов. Однако для построения здоровых и
долгосрочных отношений между жильцом и новоприбывшим очень важно, чтобы все люди
жили в общих жилых помещениях с достойным уровнем жизни. Этот вопрос особенно
важен для реализации идеала совместной жизни, выраженного в различных
определениях, таких как интеграция, адаптация, принятие, социальная гармония или
социальная сплоченность. Возможности обеспечения беженцев жильем, как ожидается,
будут иметь некоторые характеристики.
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Соответственно, следует, что:
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Большинство беженцев остаются в парках, садах, культовых сооружениях или на
улицах, пока не найдут себе постоянное место. Поэтому ожидается, что власти
предоставят места для проживания беженцев, по крайней мере временно, до тех пор,
пока не будет найдено постоянное место.
Очень важно, чтобы эти места соответствовали правам и достоинству человека.
В этих местах должна быть обеспечена базовая инфраструктура и / или услуги по
модернизации, такие как электричество, вода, канализация, отопление и связь.
Важно иметь подходящие места для беженцев, которые хотят жить семьями, и для
беженцев, которые хотят жить индивидуально.
Особое внимание следует уделять тому, чтобы дети не находились в той же среде, что и
другие взрослые, кроме членов их семей.
Рекомендуется вовлекать детей в образовательные мероприятия в близлежащих
районах, где есть возможности для участия.
В тех средах, где временно проживают другие взрослые, важно, чтобы они участвовали
в различных мероприятиях и так оказывали себе / им психологическую и социальную
поддержку.
Ожидается, что в дополнение к этим временным вариантам размещения беженцев
направлять в места, которые, по утверждению властей, могут быть постоянно
заселены.
Обеспечение доступа к такой инфраструктуре и вышеупомянутые улучшения имеют
большое значение в этих постоянных жилищных мест .
Ожидается, что по запросу или при необходимости беженцам будет оказываться
временная или периодическая экономическая поддержка.
Следует иметь в виду, что путь к социальной гармонии или социальной сплоченности
тесно связан с равными жилищными возможностями во всех проведенных и
планируемых исследованиях о жилье.
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2.3.

Здравоохранение
HEALTHCARE

Право на доступ к услугам здравоохранения - это основная услуга социальной политики,
которую государства обязаны предоставлять своим гражданам во всем мире. Это
обязательство гарантируется в рамках правовых положений стран. Следовательно,
гражданин страны может получить доступ к необходимым медицинским услугам на
конституционной основе. Однако настоящая проблема касается права лиц, являющихся
гражданами другой страны, иметь доступ к медицинскому обслуживанию, находясь в
другой стране по разным причинам. Различные международные документы, такие как
Всеобщая декларация прав человека ООН и Европейская социальный устав, подчеркивают
права человека на здоровье. Более того, эти права считаются действительными для всего
человечества, а не только для граждан стран. Страны также подписывают соглашения об
этих мыслях и идеях. Однако, что касается реализации, видно, что страны в первую
очередь подчеркивают концепцию гражданства. Затем они рассматривают систему
медицинского страхования. Если есть медицинская страховка или защита, человек может
воспользоваться услугами. Таким образом, такое отношение создает неблагоприятную
ситуацию как для граждан, так и для новоприбывших иммигрантов, лиц, ищущих убежища,
и беженцев.
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Особо следует упомянуть стандартные медицинские услуги, которые, как ожидается,
должны будут предлагаться беженцам.
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Во-первых, беженцы не должны подвергаться какой-либо дискриминации в доступе к
медицинским учреждениям, предоставленным им на законных основаниях.
Доступ к медицинским услугам должен быть обеспечен в местах общего пользования с
другими гражданами.
Желательно быть готовым к различным препятствиям, которые могут возникнуть при
доступе беженцев к медицинской помощи.
Ожидается, что медицинские работники и другие специалисты будут
проинформированы об этих специальных медицинских услуг.
Желательно принять необходимые меры в таких областях, как языковая
недостаточность и неправильное понимание информации, которые могут возникнуть
при доступе беженцев к медицинским услугам. Могут быть рассмотрены такие
приложения, как линия поддержки онлайн или по телефону на разных языковых или
языковые карты.
Беженцам должен быть гарантирован не только бесплатный доступ к неотложной
медицинской помощи, но и бесплатный доступ к стационарному лечению и / или
амбулаторным услугам.
Беженцам следует оказывать поддержку из государственных (национальных и / или
местных) или неправительственных источников по таким вопросам, как лекарства и
расходные материалы.
Рекомендуется включить беженцев в систему общественного здравоохранения,
учитывая, что здоровье беженцев также является проблемой общественного
здравоохранения.
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2.4.

Образование
EDUCATION

Право на образование является одним из основных прав человека, гарантированным
Конвенцией о правах ребенка 1989 г. и Женевской конвенцией о беженцах 1951 г. Несмотря
на это, доступ беженцев к образовательным услугам в 21 веке является очень важным
вопросом. Согласно отчету, опубликованному УВКБ ООН, у беженцев во всем мире в пять
раз больше шансов получить образование, чем в среднем в мире. По сравнению со
средним показателем в 92% по всему миру, только 61% детей-беженцев имеют доступ к
начальному образованию. К тому же эта разница с возрастом постепенно увеличивается.
По сравнению с 84% от среднемирового масштаба лишь 23% подростков-беженцев
посещают среднюю школу. В сфере высшего образования, хотя средний мировой
показатель составляет 34%, менее 1% беженцев поступают в университеты. Дети, молодые
люди и взрослые беженцы должны иметь доступ к образовательным программам, чтобы
работать в высококвалифицированных профессиях и вносить значительный вклад в
жизнь общества, в котором они живут [8]. Это требование является очень важным
моментом, поскольку оно будет служить культуре сосуществования и социальной
сплоченности. Однако для этого образовательные услуги, предоставляемые беженцам,
также должны соответствовать определенным мировым стандартам и характеристикам.
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В этом случае;
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Во-первых, принцип равных возможностей в области образования должен
применяться таким образом, чтобы охватить всех людей в стране, а доступ к
образованию должен быть обеспечен независимо от гражданина или беженца.
Среда, в которой предоставляются услуги по обучению беженцев, не должна быть
временными помещениями или изолированными территориями.
Напротив, очень важно создавать смешанную и интегрированную образовательную
среду.
Все дети и молодые люди должны быть вместе, независимо от того, родились они в
этой стране или недавно приехали.
Все специалисты, предоставляющие услуги по обучению (например, учителя,
администраторы, уборщики или персонал и т. д.), Должны обладать всеобъемлющими
знаниями и практиками обучения.
Очень важно создавать поликультурную культуру, а также создавать многокультурную
среду для образовательных целей. На этом этапе необходимо разработать учебные
материалы и приложения для поликультурного образования.
Необходимо обеспечить, чтобы все дети и молодые люди собирались вместе вне
образовательной деятельности, наблюдая друг за другом в разных условиях,
устанавливая близость и создавая более близкие отношения.
Учитывая, что начальное образование начинается в семье, необходимо проводить
информационные мероприятия не только для детей и молодежи, но и для родителей
про приобшяюшой и многокультурной социальной структуре.
Желательно обеспечить, чтобы эти исследования гражданского общества проводились
в качестве вспомогательных или дополнительных исследований, а также в качестве
формального образования.
Ожидается, что все образовательные мероприятия (независимо от государственного,
частного или гражданского общества) будут организованы и контролироваться как
равные, многокультурные.
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2.5.

Трудоустройство
EMPLOYMENT

Занятость - одно из важнейших направлений социальной политики последних двух
столетий. Проблема занятости, которая началась с миграции людей из сельской местности
в города в 19 веке, в современном обществе стала более сложной. Требования граждан к
трудоустройству превратились в достойные рабочие места или требования к работе,
выходящие за рамки основных требований.Соответственно, требования минимальной
заработной платы превратились в доступную заработную плату для достойной жизни.
Занятость - ключ к существованию в капиталистической системе. Это самое главное и
приоритетное требование для всех людей. Естественно, ответственность за выполнение
этого требования лежит на правительствах и администраторах. Однако существование
различных социальных классов в капиталистической системе не позволяет каждому иметь
равный доступ к возможностям трудоустройства. Максимизируя прибыль для баланса
рынка, капиталистическая система требует более дешевой рабочей силы для
непрерывного накопления капитала. Эта ситуация создает различные риски для
беженцев, которые больше не имеют основных прав и поддержки. Более того, при
изучении исследования по этому вопросу становится ясно, что беженцы с ограниченным
доступом к рынку труда медленнее продвигаются к социальной сплоченности и
сосуществованию [9].
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Поэтому очень важно и желательно разработать методы поддержки (позитивная
дискриминация, если необходимо) для беженцев, которые будут привлекаться к
трудоустройству.
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Прежде всего, необходимо защитить беженцев от опасностей неформальной
(незарегистрированной) занятости. Эта защита является наиболее важным вопросом в
разделе занятости. (Фактически, беженцы, которым приходится работать
неформально, подвергаются трудовой эксплуатации. Они работают в течение долгого
времени с недостаточной оплатой и без медицинской страховки.)
При этом следует учитывать, что неформальная работа - это одновременно налоговые
убытки и фактор социального риска. Ожидается, что будут созданы необходимые
информационные исследования и механизмы надзора для предотвращения
неформальной (незарегистрированной) занятости.
Необходимо принять правовые меры в отношении трудоустройства беженцев, если
таковые имеются, необходимо устранить недостатки.
Желательно получить подробную информацию о знаниях, навыках и
профессиональном опыте беженцев до того, как они попадут на рынок труда.
Соответственно, в сфере занятости могут быть составлены руководящие принципы с
учетом текущих потребностей в занятости.
Ожидается, что они будут оказывать консультационные услуги новоприбывшим
беженцам. Эти услуги можно получить на индивидуальном уровне или в виде
групповой консультации.
Рекомендуется применять методы стимулирования для предприятий, которые
предлагают возможности работы или удобства для беженцев.
Институциональная и отраслевая инфраструктура должна быть усилена с точки зрения
занятости.
Наконец, наиболее важным моментом, который следует учитывать при проведении
этих обследований занятости, является то, что новоприбывшие беженцы будут
вносить вклад в рынок труда страны и общее благосостояние. Необходимо обеспечить
объяснение этого вклада всем заинтересованным сторонам (общественности,
общинам, беженцам, менеджерам, политикам, артистам и т. д.).
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2.6.

Интеграция

SOCIAL HARMONY
Адаптация человека к окружающей среде и обществу, которая определяется как
социальная сплоченность / гармония, является одной из основных потребностей и
характеристик людей. Что связывает людей с жизнью? Так это сплоченность, которую они
обеспечивают окружающей среде и обществу, в котором они живут. В последние годы этот
вопрос приобретает все большее значение в исследованиях миграции и рассматривается
под заголовком социальной сплоченности и социальной гармонии. Однако известно, что
различные методы, такие как ассимиляция, адаптация и интеграция, чтобы привести
новоприбывших в общество. Кроме того, некоторые исследования были проведены в
рамках мультикультурной философии; несмотря на это ни в одном из этих исследований
не было получено эффективных результатов.Кроме того, было неизбежно, что упомянутые
методы окажутся неэффективными из-за разных причин прибытия, целей и ожиданий
новичков. По сути, все эти методы ждут одностороннего сближения только от
новоприбывших. Другими словами, все методы, использовавшиеся в прошлом, ждали
согласования с доминирующей и упорядоченной социальной структурой и культурой.
Однако в рамках постмодернистской структуры 21 века предполагается, что это
социальное единство может быть достигнуто и поддержано усилиями как новоприбывших,
так и жителей.
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Следовательно, чтобы обеспечить устойчивую и длительную социальную сплоченность
беженцев, есть то о чем говорится в этом уставе;
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Ожидается, что все заинтересованные стороны в сообществе (жители, беженцы,
органы местного самоуправления, НПО, частный сектор и т. Д.) будут участвовать в
процессе. Фактически, социальная сплоченность должна быть взаимной, а не
односторонней.
Этот процесс нужно объяснить так, чтобы каждый мог его понять.
Доказанные методы должны использоваться для обеспечения социальной
сплоченности.
Желательно обратить внимание на фундаментальные ценности, такие как права
человека, равенство, справедливость и достоинство личности. Делать акцент на этих
ценностях в практике.
Следует отметить, что в основе социальной сплоченности лежат активные
демократические структуры.
Долгосрочное сотрудничество и отношения должны быть ориентированы к будущую.
Потребности и приоритеты сообщества или общества должны оцениваться на местном
и национальном уровне. На основе этой оценки необходимо разработать текущие и
будущие процессы.
Сильные и слабые стороны сообществ или общества необходимо определить и
включить в процесс планирования.
Помните о сильных сторонах и влиянии социальных сетей на процессы социальной
сплоченности, и эти сети должны быть включены в процесс сплочения..
Цель - создать новые общие социальные ценности и приоритеты в этом процессе
сплочения.
Необходимо поощрять участие и солидарность в гражданском обществе.
Очень важно проявлять терпение в отношении социальной сплоченности и не
прекращать процесс со временем. Не следует забывать, что социальные инновации не
происходят внезапно.
Наконец, в этом уставе следует указать, что все ценности и приоритеты, обсуждаемые
до сих пор, являются необходимыми элементами процессов, ведущих к социальной
сплоченности в целом. Следует подчеркнуть, что каждый пункт в уставе - это способ
достижения социальной сплоченности. А это и главная цель проекта.
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