НИКОГДА НЕ СТОЯТЬ ПЕРЕД ВЫБОРОМ: ЗА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
И ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО.
• Мы стремимся к современному гражданскому праву, удовлетворяющему
наше общество, которое становится все более разнообразным. Поэтому мы хотим сделать возможным получение двойного гражданства и отменить обязательный выбор, приводящий молодых людей к конфликту лояльности в отношении
двух стран их происхождения.
• Мы хотим, чтобы все, кто живет здесь постоянно, могли принимать участие в
принятии решений, относительно того, что происходит здесь на месте. . Поэтому
мы хотим сделать возможным получение муниципального избирательного права
также живущими здесь людьми из государств, не являющимися членами ЕС.
• Мы последовательно выступаем против всех форм дискриминации: Мы начинаем государственную программу против правового экстремизма и создаем
земельный антидискриминационный закон, чтобы те, кто с этим сталкивается,
мог быть лучше защищен.

5 ПРИЧИН ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ВЫБРАТЬ СДПГ:
ЛУЧШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ.
Мы обеспечим хорошие детские дошкольные центры и большее количество
школ, принимающих детей на целый день и отменим G8.
Каждый ребенок получит индивидуальную поддержку – независимо от его
происхождения.
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
В Гессене более 200 000 молодых людей не имеют профессионального
образования.
Мы предоставим каждому возможность получить профессиональное образование. Гарантировано!
ЛУЧШАЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
Мы позаботимся о всеохватывающем медицинском обслуживании,
а также о лучших условиях для самоопределения и лучшем уходе за пожилыми людьми .
ХОРОШАЯ И ДОСТОЙНАЯ РАБОТА.
Мы будем последовательно бороться с демпингом заработной платы и принимать меры по созданию новых рабочих мест, которые смогут обеспечить
достойную и безопасную жизнь.
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ.
Одно из основных конституционных прав - право на жилье; квартиры должны
быть доступными.
Мы обеспечим жилищное строительство и притормозим рост цен на
аренду жилья.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА – ЧТОБЫ БОЛЬШЕ

СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО НИ ОТ КОГО СЕБЯ НЕ ИЗОЛИРУЕТ.

ЗА ОТКРЫТЫЙ ВСЕМУ МИРУ
И ТОЛЕРАНТНЫЙ ГЕССЕН.

ГЕССЕН МОЖЕТ
БЫТЬ ЛУЧШИМ.
Дорогие сограждане,
гессенцем является тот, кто хочет быть гессенцем. Этим далеко идущим интеграционным обещанием
бывший министр-президент Георг- Август Цинн обозначил четкую цель. Без
иммигрантов Гессен стал бы беднее - культурно, экономически и политически . Сила
и успех Гессена являются результатом этих интеграционных достижений.
При этом взаимопонимание и взаимное уважение являются главными опорами этого
успеха. Для дискриминации – независимо от ее вида и направления – здесь не должно быть места. Чтобы интеграция в Гессене удалась, необходимо много над этим
работать.
Я займусь этим в качестве министра-президента. Потому что успешная интеграция
является шансом для всего общества.

ИНТЕГРАЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО: ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ,
КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ НЕ ОСТАВЯТ В СТОРОНЕ НИ ОДНОГО РЕБЕНКА.

ОДИНАКОВЫЕ ШАНСЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ – С
ГАРАНТИЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ.

• Мы позаботимся о том, чтобы правильно наметить пути развития для дальней-

• Молодые люди с иммигрантским прошлым чаще других сталкиваются с безрабо-

шего интеграционного успеха уже в детских садах и начальных школах. Например,

тицей. Мы гарантируем всем молодым людям , которые остались без профессио-

предлагая языковую поддержку всем детям.

нального образования необходимую поддержку, например, чтобы закончить школу
и/или получить профессиональное образование.

• Мы будем способствовать росту профессионализма наших учителей и воспитателей для общения с детьми из других культур, и сделаем на этом упор в

• Мы усовершенствуем процедуру признания иностранных дипломов об окон-

подготовке учителей и воспитателей . Поэтому мы все больше будем нуждаться в

чании профессиональных или высших учебных заведений, чтобы образованные

учителях и воспитателях с иммигрантским происхождением.

иностранные сограждане не работали ниже своего квалификационного уровня.
Это пойдет на благо всего общества.

• Мы хотим сделать образовательные возможности детей независимыми
от происхождения и финансового состояния родителей. Этого можно достичь

• Мы будем стремиться к тому, чтобы в школах, институтах, полиции и

Сердечно

только сменой курса в школьной политике: вместо того, чтобы переводить детей

органах управления работало все больше людей с иммигрантским прошлым, а

Ваш

с проблемами обучения дальше в старшие или специальные школы, мы сделаем

также чтобы определенная их часть занимала руководящие посты.

возможной индивидуальную поддержку детей во всех школах.

Торстен Шефер-Гюмбель

