Итоговое заявление
Мы, участники Двенадцатого Российско-Германского молодежного парламента,
состоявшегося с 13 по 18 ноября 2016 г. в Берлине,
1. Принципиально выступаем за прием мигрантов и высказываемся против
установления верхней границы числа беженцев, столкнувшихся с войной или
политическим преследованием, и сомневаемся в соразмерности и человечности
введения верхней границы приема беженцев.
2. Признаем, что миграция в сегодняшней ситуации является необходимостью.
Принимая мигрантов, мы намереваемся гарантировать соблюдение основных
прав и свобод каждого человека.
3. Подчеркиваем, что национальные законы должны действовать для всех без
исключения, в том числе и для мигрантов.
4. Выступаем за борьбу с ксенофобией путем равного обращения по отношению к
местным жителям и беженцам и за открытие возможностей участия в
общественной жизни путем предоставления финансовых средств и
переводчиков.
В отношении трудовой миграции
5. Придерживаемся мнения, что при приеме таковых необходимо качественно
различать разные категории. Так, мы подчеркиваем необходимость гибкой
верхней границы числа принимаемых трудовых мигрантов в зависимости от
потребностей страны. Кроме того, мы требуем введения системы баллов,
позволяющей квалифицированным мигрантам занять свое место в сфере труда.
6. Требуем введения созданных с учетом долгосрочного планирования и
доступных вниманию общественности рекомендаций о пользующихся особым
спросом в соответствующей сфере деятельности рабочих силах. Такие
рекомендации должны послужить упрощению получения разрешения на
работу.
7. Придерживаемся того мнения, что необходимо создание международной
системы или международной организации для того, чтобы унифицировать
оценку приобретенных квалификаций на международном уровне.
В отношении беженцев
8. Мы установили, что по разным причинам проверки опыта работы оказываются
проблематичными. Поэтому мы рекомендуем всем работодателям ввести
практическое тестирование квалификации, по прохождении которого выдавался
бы соответствующий сертификат. Тем самым беженцы могли бы в будущем
подтверждать свою квалификацию.
9. Основываясь на правах человека, мы требуем адекватной поддержки для всех
беженцев в рамках интеграционного процесса в соответствии с их
индивидуальными способностями с целью их интеграции на рынке труда.

10. Требуем избегать размещения беженцев в центрах массового пребывания с
целью противодействия геттоизации.
В отношении интеграции
11. Мы выступаем за открытие возможностей для успешной интеграции и развития
мигрантов. Сюда относятся как языковые, так и интеграционные курсы.
12. Поднимаем вопрос о проверке качества языковых курсов:
- двуязычные преподаватели;
- акцент на устную речь и базовый словарный запас;
- проведение языковых курсов как с участием профессиональных
преподавателей, так и с теми, кто работает на общественных началах.
13. Требуем упростить воссоединение семьи трудовых мигрантов и разработать
государственные рекомендации по культурной интеграции трудовых мигрантов
с перечнем возможных мероприятий.
14. Требуем анализа личных способностей и целенаправленных консультаций по
вопросам профессии с целью лучшей интеграции в общество и трудовую
деятельность.
15. Выступаем за то, чтобы в тот период, пока мигранты еще не приступили к
профессиональному обучению и получают социальную помощь, они могли бы
выполнять общественно полезные работы, за которые они получали бы
соответствующее вознаграждение.
16. Считаем целесообразными санкции в отношении тех, кто не исполняет
национальное законодательство и не воспользовался предоставленными
языковыми курсами или профессиональным обучением, или же рабочими
местами. Такие санкции вначале должны выражаться в сокращении социальной
помощи и могут доходить вплоть до депортации в качестве последнего
средства.
В отношении глобальной перспективы
17. Глубоко убеждены в необходимости принятия мер по борьбе с причинами
бегства в странах происхождения. При этом мы отводим особое значение
эффективному распределению средств. Мы намереваемся оказывать особую
поддержку активным негосударственным организациям на местном уровне,
поскольку они уже сотрудничают с правительством, чтобы таким образом
придать импульс дискуссии внутри самой страны.
18. Критически рассматриваем Глобальное соглашение по тарифам и торговле
(GATT) и подобные ему торговые соглашения, а также европейское сельское
хозяйство, построенное на субсидиях, которые создают взаимозависимости
глобального уровня и ставят в невыгодное положение региональных
производителей. Поэтому мы выступаем с требованием анализа ситуации,
проводимого независимым комитетом и вовлечения имеющихся аналитических
данных с конечной целью обновления торговых соглашений.

19. С учетом изменения климата и связанных с ним экономических последствий мы
требуем принятия дальнейших мер по борьбе с глобальным потеплением, а
также критического и дифференцированного рассмотрения понятия
экономического беженца с тем, чтобы ввести в употребление понятие
«климатический беженец».

Принято (45 голосов за и 6 голосов против)

