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Преамбула
Вы подали заявление на получение услуг пакета минимального социального
обеспечения. Поэтому мы ожидаем от вас активного участия в процессе интеграции. В
Австрии мирно живут вместе люди различного происхождения и с разной историей.
Это гарантировано законодательством и важно для людей. Власти федеральной
земли Нижняя Австрия хотят проинформировать Вас об основных правилах такого
общежития. Также мы хотим довести до Вашего сведения, какие меры интеграции
ожидаются от жителей Австрии, с тем чтобы обеспечить социальные гарантии и
доброе соседство.
Основополагающие нормы общежития в Австрии
Жизнь в обществе основана на следующих основополагающих нормах правового и
общественного порядка, которые действуют для всех жителей Австрии и с которыми
подробно знакомит Австрийский фонд интеграции (ÖIF) в рамках своего курса
ценностной ориентации:
•

Австрия —

либеральное

государство,

гарантирующее

соблюдение

человеческого достоинства, свободы и равенства людей. В Австрии действуют
индивидуальная свобода и право на самоопределение жителей в рамках
законодательства.

В

Австрии

безусловно

действует

законодательно

закрепленное равноправие мужчины и женщины во всех сферах жизни.
•

Австрия — правовое государство, административные и судебные органы
которого в своих действиях руководствуются только законом. Поэтому полиция
тоже действует исключительно в рамках закона, так же как и все жители

Австрии обязаны соблюдать закон. Государство защищает религиозную
свободу в той степени, в какой ее реализация не выходит за рамки закона.
Религиозные нормы в Австрии подчинены закону. Государство в своих
действиях руководствуется не правилами или текстами какой-либо религии, а
исключительно законом.
•

Австрия —

демократическое

государство,

законы

которого

являются

волеизъявлением народа. Эти законы разрабатывают и принимают народные
представители, избираемые путем свободных выборов. Образование является
существенной

предпосылкой

для

осознанного

участия

в

политических

дискуссиях и, тем самым, для активного участия в волеизъявлении общества.
Девочки и мальчики обязаны посещать детский сад и школу.
•

Австрия — республика, основой которой является общественная солидарность.
Она основывается на вкладе и участии каждого в отдельности и имеет целью
общее благо. Исходя из смысла солидарного общества, каждый житель Австрии
должен

вносить

самообеспечения.

свой

вклад

в

Злоупотребление

скорейшее

достижение

государственными

способности

услугами

строго

преследуется.
•

Австрия является федеративным государством. Его конституция и основанные
на ней нормы правового и общественного порядка образуют основу культурного
разнообразия Австрии.

•

В Австрии реализуется принцип разделения власти: власть распределена
между различными органами и институтами, контролирующими друг друга.
Поэтому в Австрии исключена возможность объединения всей государственной
власти в руках одного лица.

Нарушение этих основных норм влечет за собой юридические санкции. К ним
относятся денежные штрафы, лишение свободы и вплоть до лишения права
жительства.

Меры интеграции
Меры интеграции являются основой для того, чтобы жители Австрии могли
обеспечивать себя и свою семью, а также участвовать в общественной жизни. Все

лица, которые могут остаться в Австрии, обязаны выполнить следующие действия по
интеграции:
•

Изучение немецкого языка — обязательное посещение курсов немецкого языка.

•

Усвоение знаний об основных нормах нашего общества в ходе посещения
курсов ценностной ориентации.

•

Принятие всех необходимых мер по повышению социальной стабильности
(получение профессии, безвозмездная помощь и т. п.).

•

Получение квалификации с целью осуществления экономической деятельности,
а также готовность к работе по найму.

Нарушение данного законодательства, а также отказ от мер интеграции влекут за
собой

санкции.

Последние

могут

включать

в

себя

сокращение

объема

государственных услуг или штрафы.
Настоящим заявляю, что полностью признаю и буду соблюдать основополагающие
нормы общежития в Австрии, а также в полном объеме ознакомлен(а) с заявлением об
интеграции и понял(а) его содержание. Обязуюсь выполнять перечисленные в нем
обязательства по интеграции к своему личному благу и на благо общества и под
собственную ответственность участвовать в процессе своей интеграции.

Личная подпись
заявителя или законного представителя

____________________
Место, дата

