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#IchDuWirNRW: вдохновляющие примеры
во время пандемии коронавируса
способствуют социальной сплоченности

Пресс-служба
Государственной канцелярии
40213 Дюссельдорф
Тел.
или

Музыкант Eko Fresh и телеведущая Назан Эккес поддерживают
кампанию по интеграции иностранцев и подают пример
ответственного отношения друг к другу
Министерство по делам детей, семьи, беженцев и интеграции
сообщает нижеуказанное.
Кампания #IchDuWirNRW, направленная на интеграцию
иностранцев и уважительное к ним отношение, с 2018 года
способствует большей социальной сплоченности людей,
независимо от их происхождения. Во время пандемии
коронавируса как никогда важны взаимопонимание и уважение друг
к другу. Именно поэтому уже сейчас пять вдохновляющих примеров
из Северного Рейна — Вестфалии, которые имеют за своими
плечами историю успешной интеграции лиц кампании, на
6400 плакатах по всей стране призывают к взаимной
ответственности и к соблюдению действующих правил в связи
с пандемией коронавируса, таких как социальное дистанцирование
и тщательное мытье рук. Среди них — телеведущая Назан Эккес
и рэпер Eko Fresh.
«Пандемия коронавируса — огромная проблема для всех нас.
Однако я убежден, что как общество мы можем стать сильнее, если
будем действовать вместе, относиться друг к другу с уважением
и придерживаться правил, которые должны защитить нас от вируса.
Мы хотим приободрить вас нашей кампанией. Северный Рейн —
Вестфалия — сильная федеральная земля. Если мы продолжим
проявлять осторожность и поддерживать друг друга, мы справимся
с пандемией коронавируса», — сказал министр по вопросам
интеграции иностранцев Йоахим Штамп на открытии плаката
в Дюссельдорфе.
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Серап Гюлер, государственный секретарь по вопросам интеграции,
заявил: «Участие также означает принятие ответственности друг за
друга. Лица кампании #IchDuWirNRW представляют миллионы
людей в нашей стране, которые обогащают наше общество своей
историей иммиграции. От полицейского до административного
работника и футбольного тренера — все они ясно дают понять, что
солидарность не является вопросом происхождения».
«Именно сейчас важно защищать друг друга. Если вы не следуете
правилам, вы подвергаете риску других людей. Мы хотим
предотвратить это. Кампания #IchDuwirNRW имеет особую
направленность и обращается к людям через сильные эмоции.
Будь ты молод или стар, коронавирус касается нас всех. От
каждого из нас зависит наше здоровье и здоровье наших близких
в условиях пандемии», — заявил музыкант Eko Fresh.
Кампания #IchDuWirNRW началась в 2018 году и, в общей
сложности, насчитывает более 40 вдохновляющих примеров из
разных культурных традиций. Она показывает, насколько успешной
может быть интеграция в Северном Рейне — Вестфалии, а также
какие возможности, несмотря на некоторые сложности, имеют люди
с историей иммиграции и без нее. Кампания продлится до
окончания срока деятельности законодательного органа.

Присоединяйтесь к нам
Twitter: @chancennrw
Facebook: Chancen NRW
Instagram: chancen_nrw
YouTube: Chancen NRW

По всем вопросам обращайтесь в пресс-службу Министерства по делам
детей, семьи, беженцев и интеграции по телефону +49 211 837-2417.
Текст этого пресс-релиза также доступен в сети Интернет на сайте
правительства земли www.land.nrw
Положение о защите персональных данных в социальных сетях
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