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Integration mit neuem Schwung
Der Bremer Rat für Integration erprobt in den kommenden Jahren eine neue Struktur

Nach einem Anlauf von fast drei
Jahren nimmt der Bremer Rat für
Integration jetzt neuen Schwung für
eine um zwei Jahre verlängerte
Arbeitsperiode. Künftig wird der Rat

in der zeitlichen Mitte der politi-
schen Legislaturperiode neu gebil-
det, und künftig soll er mit einer
neuen Struktur effektiver und
öffentlich wirksamer arbeiten.
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Neue Chancen
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Nächste Termine

-Die nächste Sitzung des Bremer
Rates für Integration ist am 14.
November um 17.00 Uhr im Aus-
wandererhaus in Bremerhaven.
Bereits um 15.30 Uhr sind die
Ratsmitglieder zu einer Führung
durch das Haus eingeladen.
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Ingelore
Rosenkötter,
Senatorin für
Arbeit, Frauen,
Gesundheit,
Jugend und
Soziales: „Ich
freue mich, dass
der Bremer Rat
für Integration
jetzt eine neue
Arbeitsstruktur
entwickelt hat.
Mit den gebilde-
ten Arbeitsgrup-
pen soll die
fachliche Arbeit
des Rates ver-
bessert werden.
Das unterstütze
ich sehr, weil wir
die Begleitung
unserer Integra-
tionsarbeit durch
den Rat benöti-
gen. Ich wün-
sche dem neuen
Vorstand für
seine Arbeit viel
Erfolg!“
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Aktuell

„Tolerante und weltoffene Städte“
Bekenntnisse und Absichtserklärungen in Koalitionsvereinbarung von SPD und Grünen

„Bremen und Bremerhaven sind
bunte, tolerante und weltoffene Städ-
te. Durch Zuwanderinnen und Zuwan-
derer sind wir gesellschaftlich und
kulturell reicher geworden.“ Ein viel-
sagendes Bekenntnis, das die Bremer
Regierungskoalition in ihrer Koaliti-
onsvereinbarung für die 17. Wahlperi-
ode bis 2011 formuliert hat. Hier steht
auch, dass das Integrationskonzept
weiterzuentwickeln ist.
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Fünf Vorstände – fünf Arbeitsgruppen
Arbeit des Rates soll intensiviert und in seiner Außenwirkung verstärkt werden

Wie geplant hat der Bremer Rat
für Integration sich in seiner letz-
ten Sitzung am 10. Oktober einen
fünfköpfigen Vorstand gegeben. 

'������1������"�����	�%��	�������� 	���
����"������������������	������������������	
	����� %����������(� ?��� ������ ��#������ 	��
;��������� �������-������ @���#�� ����#��� ��
;������/�����(��������� ���� ��	���%��	���
���	���������	������(�'��	�%��	���	�������
"����������
����5��#����� ���� �������� ����
������	����������������������� ��������	� ��
��	�������������������"����(

��� ��� ������	�������� 	������ #������� ��
2������ ����������� ��� ������������ "�����
������ 	��� ���� ������� ���� ������������ �	#��
������ ��������	
������"����(�1��� ���!���
��
������ ��	��� ������	�������� ��� ��� ����
���� ����	� %��	����	� 	���� ��� ������� �	
����	� �����	������� ��� 	����� -��#���� ��
�
��7������	���#��"����(

��� ���������	

��� ����		��	�
������%���
�����������	�,�	���������������,�"����
����� ��� !�������	
���� �$����(� ����
���$������������������������#����������%���
������� 	���������������� �����������	�������
,�	������������ ��� ����������� ��� ��7���

	
����	
��� '����������(� ����
������ ��	��
&������"���;������/������	���(

�������������	

�� ����		��	�
��������
2������	���
���
��������������
����B�������
�������� 	�"��� ���� �����������	#��	��(� ��	
����
��������	���&������"����@���#�������
#����������
����(

�������������	

��������		��	�
����������
	
����	
���� ��� 	
����	
���� ������(� ����
���$�����������������5�������������
��$��
������ ��� 3��������	�������� 	
����	
��
��	
���		�� ���� 1���������� ��	������ 3��	�
	���� ��� �
���������� ���� 1��������(� ���
�������� ��� ����
������ ���� ������ �������
����������(

���� ���������	

�� � ����		�� 	�
�� ���
�����	�������� ��	�������� ������� ��
������	���#�(�1���������������������
�����
���� ��	�� &������ "���� ;��������� �������
-���������������(

���� ���������	

�� � 	
����7��
�� ����		�
	�
�� ���� &�	������ ��� %��	
�������(� ����
���$����������	��������������		��������	���
������ 5������ ���� ���	����� �	� ,�"����
����	��	�������	�����@�	����������	������
���� ��� !�����������	�����		��������(� ���
5��#������	�����
���	� ������	��&���������
'������1����������������(

����������
�������������	�����	����������

Jürgen Moroff, Vorsitzender

Irene Baumann, stellv. Vorsitzende
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Erfolg der Integrationskurse  
Bundesministerium des Innern legt Evaluationsbericht zum Zuwanderungsgesetz vor

Integrationskurse sind in der Bun-
desrepublik seit zwei Jahren gesetz-
lich vorgeschrieben. Im Folgenden
werden die Ergebnisse des Bewer-
tungsberichtes des Bundes und
erste Schlussfolgerungen für Bre-
men vorgestellt.
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Ulrike Brunken, Vorstandsmitglied Halime Cengiz, VorstandsmitgliedHannelore Bitter-Wirtz, Vorstandsmitglied

Bewerbungsschluss für Bremer Förderpreis 
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