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Интегрироваться,
что это значит?

рынке труда, а также разработать политику поощрения интеграционных усилий
через организацию обучения, непрерывного обучения.

Часто говорится об интеграции иммигрантов.
Что это точно значит?

Интеграция означает участие в культурной, экономической и социальной жизни в
Бельгии.

Это, прежде всего, двусторонний процесс:
	
для мигрантов, интеграция требует
усилия, чтобы понять и адаптироваться к
принимающей стране, и независимо вести
свою жизнь. Это включает в себя изучениe
французского языка.
	
в принимающем обществе, обеспечивать
уважение прав и равного обращения
иммигрантов как и бельгийцев, особенно
в отношениях с администрацией и на

Не cуществует однa «модель», а ряд принципов, которые должны соблюдаться обеими
сторонами: индивидуальная свобода,
равенство - в том числе женщин и мужчин
- и недискриминация, свобода сексуальной
ориентации, право на неприкосновенность
частной жизни, свобода вероисповедания,
правa ребенка, соблюдение правил, регулирующих общественную жизнь (дорожный
кодекс, или регулирования отношении
между соседями), равный статус в отношениях с администрацией ...
Знание французского языка необходимо что
бы участвовать в общественной и культурной
жизни, чтобы облегчить социальные отношения и осуществлять ваши профессиональные
проекты.
Курсы французского языка организованы в Валлонии и Брюсселе, во
многих организациях (школах, коммунах,
ассоциациях ...). Условия регистрации и
содержаниe курсов варьирует в зависимости
от организации. Курсы иногда бесплатные.
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В Валлонии и в Брюсселе, с 2013 года
государственная власть организовывает
программу приёма, для поддержки
новoприбывших в франкоязычную
Бельгию мигрантов в их усилиях.
В конце концов эта программа должна стать
обязательной в франкоязычной Бельгии.

Зачем эта служба
сопровождения для
новoприбывших ?
В ваших контактах с администрацией, вы
получите координаты службы сопровождения
для новoприбывших в вашем регионе. Эти
службы ориентируют вас сразу после вашего
приезда в Бельгию. Они помогут вам найти
необходимые вам службы. Вы должны взять
рандеву c этой службой сопровождения.

Программa приёма что
это такое ?
Службы сопровождения разработали программу. Этa программа поможет вам решить
проблемы, связанные с вашим недавним
прибытием и направит вас к различным
службам, которые могут помочь вам в интеграции. Их много в вашем районе.
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Как организуется эта
программа?

французского языка, организованные
органами признанными государственными
властями.

Впервые вы встречаетесь с консультантом на
индивидуальным рандеву.

В Брюсселе эти службы называются «BAPA»
(Бюро приёма для новоприбывших). В
Валонии, их называют «CRI» (Региональные
интеграционные центры). В разных регионах,
эти программы приёма могут быть организованы по разному.

Часто консультанты служб сопровождения говорят на нескольких языках.
Некоторые из них также были новоприбывшими. Они испытывали те же трудности, как
и вы.

В Брюсселе есть также Фламандская программа организованная BONом (Брюссель
Приём).

В ходе этой встречи, мы предоставим
вам помощь в
	рассмотрении вашей ситуации и в составлении списка ваших нужд : жилье, доход,
здравоохранение, школа для детей.
содействии вам в ваших усилиях
	составлении списка нужд, в том числе
нужных вам курсов
	информировании вас о правах и обязанностях каждого человека, который живет
в Бельгии.

Она состоит из:
начального курса нидерландского языка
	первой встречи с бельгийско-фламандским обществом
помощи, чтобы найти работу или обучение
информации о культуре и развлечениях
индивидуальные встречи с консультантом

С помощью программы
можно найти обучение ?

Участвуя в программе, вы узнаете
много нового о бельгийском обществе: например, где и как искать работу, куда
направиться, если вы заболели, куда ваши
дети могут ходить в школу.

Консультанты службы ищут с вами курсы,
которые подходят вам.
Ваши потребности в обучении будут
записаны в договоре который вы подпишете со службой.

Участие в программе бесплатное.
Службы сопровождения предлагают
тесты, чтобы оценить ваш
уровень французского языка. Они, если
это необходимо, направляют вас на курсы

Этот договор предусматривает индивидуальное сопровождение и содержание
курса. В зависимости от ситуации, он
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предусматривает, например, обучение на
французском языке, гражданский курс и
ориентировку что бы найти профессию для
вас или профессиональную подготовку.
Консультанты службы помогут вам вам
найти организации, которые отвечают вашим
потребностям.
После завершения программы, вы получите свидетельство о сопровождении.
Если вы не понимаете
по-французски, интервью может
происходить в присутствии переводчика.

Какие условия надо
исполнить что бы иметь
право участвовать в
программе?
зарегистрироваться в коммуне
жить в Бельгии меньше трёх лет
	иметь вид на жительство более чем на три
месяца
Коммунальные власти будут
информировать вас об этих службах.
Вы также найдёте список служб рядом
вашего места жительства в разделе:
Информации-советы
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