Программное заявление
о социальной открытости центра AZ Conni миграции

(по состоянию на 17 июля 2019 года)

Введение
Осенью 2018 года мы начали процесс изменений, касающийся политики
открытости миграции центра AZ Conni.
Целью открытости общества миграции является формирование
социальной, политической и культурной программы организации таким
образом, чтобы эта программа также соответствовала целям группы,
которая (пока) не была вовлечена в деятельность организации
соответствующим образом. Чтобы достичь этой цели, наша
организационная структура и деятельность всех участников должна быть
критической и саморефлексивной.
Основным фокусом общества открытости миграции является наблюдение
и понимание причин и следствий, вытекающих из проблемы социального
неравенства.
В данном процессе изменений нас сопровождает и поддерживает pokuBi,
государственная рабочая группа по политико-культурному образованию в
Cаксонии.
К процессу изменений мы приступили организацией семинара по критике
расизма и открытости общества миграции.
После этого мы сформулировали следующие рекомендации, по которым
мы хотели бы продолжать нашу будущую деятельность. Они должны
служить ориентиром и рабочей основой для всех людей в AZ Conni.
В соответствии с данными рекомендациями мы разработаем и внедрим
соответствующие меры в различных областях деятельности AZ Conni.
Эти рекомендации не являются описанием состояния AZ Conni на
сегодняший день, но должны служить ориентиром для развития
организации в ближайшие годы.
Они отражают наше мироощущение и наш идеальный образ человечества.
Эти принципы используются в политической дискуссии по темам, которые
прямо или косвенно влияют на AZ Conni и его посетителей.
Для нас очень важно, чтобы все уважали данное программное заявление и
соблюдали правила дома.

Подчеркнутые термины определены отдельно в соответствующем
глоссарии.

1. Как мы воспринимаем AZ Conni
Мы воспринимаем AZ Conni как открытое политическое пространство, где
все относятся друг к другу с уважением.
• AZ Conni - это место, где люди могут планировать и проводить
политические встречи, и участвовать в социальных и культурных
мероприятиях.
• Во всех сферах мы стараемся быть максимально открытыми, при
этом не отказываясь от наших политических убеждений.

• В AZ Conni мы обращаем внимание на физическую
неприкосновенность человека, и нам важно знать, что наше
поведение и речь никому не навредят.

2. Открытость AZ Conni
Мы стараемся поддерживать максимальную открытость AZ Conni.
• Мы обеспечиваем прозрачность и понятность нашей структуры и
деятельности. Нам важно общаться ясно и четко, в том числе и на
нескольких языках. Мы используем чувствительный к многообразию
язык и визуальную коммуникацию.
• Во всех областях мы постоянно пытаемся анализировать, убирать и
предотвращать образование организационных, структурных,
социальных и другие барьеров.

3. Предоставление возможностей и солидарность
В AZ Conni все люди находят место и поддержку своим потребностям и
борьбе против дискриминации, угнетения и неравенства.
• Мы организуем специальные предложения для социально
маргинализированных групп и предоставляем пространство для их
процессов самоорганизации.
• Все люди в доме, даже те, кто не испытывает негативное влияние
дискриминации, поддерживают процессы предоставления прав и
возможностей.
• Мы хотим связать борьбу разных групп с дискриминацией,
угнетением и неравенством и познакомить эти группы, чтобы они
могли сражаться вместе.
• Мы хотим жить в солидарном обществе, в котором существует
равенство всех людей с точки зрения распределения ресурсов, прав
и принятия решений, независимо от их происхождения, цвета кожи
или образа жизни.
• Мы также хотим реализовать наши политические устремления,
желания и цели и тем самым повлиять на ситуацию в нашем районе,
городе и обществе в целом.

4. Социальное мноогобразие в AZ Conni
AZ Conni представляет собой социальное пространство для людей с
разными жизненными ситуациями и находящимися в разных условиях.
Для нас важно, чтобы ко всем людям относились открыто и уважительно.
• Мы поддерживаем людей вне зависимости от их происхождения,
пола, расы, возраста, сексуальной ориентации и социальноэкономического статуса.
• Мы приветствуем многообразие во всех его проявлениях и
равенство вне зависимости от жизненных условий.

• Мы также представляем социально маргинализированные группы и
мнения. Мы против отчуждения и любых форм дискриминации.
• Мы заботимся о том, чтобы люди во всем их многообразии
чувствовали себя свободно и безопасно в AZ Conni.
• Кроме этого, AZ Conni предоставляет платформу для встреч и обмена
мнениями о своем видении мира и саморефлексии.
• Во всех областях работы AZ Conni мы стараемся быть
разносторонними и открытыми к многообразию людских
проявлений.

5. Борьба с дискриминацией и конфликтами
В AZ Conni мы внимательно и последовательно рассматриваем случаи
дискриминации и пытаемся совместно решать конфликты.
• Мы чувствительно относимся ко всем случаям дискриминации,
нападений или конфликтов.
• Для нас важно противостоять любому обесцениванию проблемы. Ко
всем случаям дискриминации мы подходим методически и
последовательно.
• Для нас важно, чтобы в случаях дискриминации и конфликта мы
уделяли особое внимание мнению пострадавшего лица и
занимались совместным решением проблемы. Для этого мы
создаем доверительное пространство для дискуссий.
• Мы поощряем культуру дебатов, которая последовательно
опирается на нашу концепцию солидарности и многообразия.
• Мы рассматриваем различные конфликтные ситуации как
возможность учиться и обсуждаем их не только внутри организации,
но и вне ее.
• Мы постоянно пытаемся улучшить наше методы борьбы с
дискриминацией и решения конфликтов.

