








DIRITTI UMANI: DOMANI CONVEGNO AL SENATO

Lunedì 24 Gennaio 2011 17:36

Scritto da  com/bat

(AGENPARL) - Roma, 24 gen - "Martedì 25 gennaio, dalle ore 9.00 avrà luogo in Senato il convegno "I nuovi cittadini, dai

luoghi comuni ai beni comuni. L'immigrazione tra diritti, responsabilità e partecipazione", promosso dalla Commissione per i

Diritti Umani del Senato con Cittadinanzattiva e l'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia. Tra i relatori: Pietro Marcenaro,

Presidente della Commissione straordinaria per i diritti  umani, Senato della Repubblica,  Douglas C. Hengel, Vice Capo

Missione Ambasciata degli  Stati  Uniti  d’America,  Teresa Petrangolini,  Segretario  Generale di  Cittadinanzattiva,  Emma

Bonino, Vice Presidente del Senato Giovanni, Maria Flick, Presidente emerito della Corte Costituzionale,  Enrico Giovannini,

Presidente Istat,   Margherita Boniver,  Presidente del  Comitato  Schengen–Europol-Immigrazione,  Camera dei  Deputati,

 Roberto  Zaccaria,  VicePresidente Commissione Affari  costituzionali,  Camera dei  Deputati,   Giuliano  Amato, Presidente

Centro Studi americani,  Rosy Bindi, Vice Presidente della Camera dei Deputati".

DIRITTI UMANI: DOMANI CONVEGNO AL SENATO - AgenParl - ... http://www.agenparl.it/articoli/news/news/20110124-diritti-umani-do...
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News

IMMIGRATI. Cittadinanzattiva: politica cambi rotta e riconosca

cittadinanza

27/01/2011 - 13:49

Immigrati e diritti. Dopo l'evento sull'immigrazione che si è svolto a Roma, promosso da Cittadinanzattiva in
collaborazione con Ambasciata USA e Commissione Straordinaria per i diritti umani del Senato, Cittadinanzattiva ha
realizzato uno speciale dedicato al tema all'interno della newsletter settimanale "Cittadinanzattiva Informa", che sarà
distribuito oggi pomeriggio via mail a oltre tredicimila abbonati. Nell'editoriale firmato dal vicesegretario generale di
Cittadinanzattiva Antonio Gaudioso, si sottolinea l'esigenza di una "decisa inversione di rotta" da parte della classe
politica, perché siano riconosciuti i diritti dei cittadini immigrati, spesso precari, e sia rivisitato il concetto di
cittadinanza.

Scrive infatti Gaudioso nel suo editoriale: "Ci aspettiamo dalla classe politica una decisa inversione di rotta, per
abbandonare la filosofia della "resistenza contro gli invasori" e la logica giuslavorista che ispira la legislazione
vigente al fine di avallare iniziative capaci di promuovere un modello di integrazione basato sul riconoscimento ed il
rispetto di valori condivisi, a cominciare da quelli costituzionali. Al Governo e al Parlamento, su tutti, l'invito ad una
rivisitazione del concetto stesso di cittadinanza, per poter arrivare ad un riconoscimento della cittadinanza ai tanti
"italiani di fatto ma non di diritto", e il riconoscimento del diritto di voto per le elezioni amministrative. Su questi due
fronti, Cittadinanzattiva non mancherà di dare il proprio sostegno".

Riferendosi all'evento, che ha voluto confrontare l'Italia con l'esperienza degli Stati Uniti, da sempre paese
di immigrazione, Gaudioso ha sottolineato anche che "la chiave con la quale abbiamo voluto approcciare il tema è
quella propria di un Movimento che da oltre 30 anni si occupa di tutelare i diritti e di promuovere la partecipazione
civica. Da tempo, su questi versanti sta emergendo nel tessuto sociale un nuovo protagonista: il cittadino immigrato,
al tempo stesso portatore di diritti e bisognoso di tutela. È la realtà stessa che ce lo impone, in quanto crescono
negli anni le segnalazioni raccolte dai nostri centri di ascolto e di tutela. Da esse, - prosegue Gaudioso - emerge
nitida la condizione di estrema "precarietà dei diritti" in cui versa gran parte della popolazione immigrata nel nostro
paese alle prese con il servizio sanitario piuttosto che la giustizia o le tante facce della Pubblica Amministrazione. A
questa richiesta di tutela, fortunatamente, se ne sta affiancando una che è propriamente una richiesta di
partecipazione, propria di tanti cittadini extracomunitari che sempre più sentono il bisogno di ricoprire un ruolo attivo,
da protagonista, nella società civile".

Per ascoltare gli atti del convegno, clicca su Radio Radicale

2011 - redattore: BS
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DIRES 18:43 25-01-11
IMMIGRATI. CITTADINANZATTIVA: RISOLVERE DISSERVIZI E CRITICITÀ PA

"ABBATTERE LUOGHI COMUNI PER CONSIDERARLI PARTE DELLA SOCIETÀ".

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Sono parte attiva della societa'
italiana, fanno aumentare l'occupazione, aprono imprese,
alimentano un 'welfare alternativo' che sostiene le famiglie
italiane ma sono anche in condizione di precarieta' dei diritti
laddove si incontrano e si scontrano con i ritardi della
burocrazia nell'accesso al servizio sanitario, alla giustizia,
alla pubblica amministrazione". Sono i migranti in Italia, verso
i quali e' necessario "abbattere i luoghi comuni che spesso
accompagnano gli immigrati per considerarli parte attiva della
nostra societa', elevando il fenomeno stesso dell'immigrazione a
'bene comune'". È questo il principale messaggio lanciato oggi a
Roma, nel corso del convegno internazionale 'I nuovi cittadini.
Dai luoghi comuni ai beni comuni: l'immigrazione tra diritti,
responsabilita' e partecipazione', promosso da Cittadinanzattiva
e Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Italia sotto l'Alto
Patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
   Le "criticita'" contro le quali si trovano a dover combattere
giorno dopo giorno gli immigrati, come ad esempio i ritardi nel
rilascio del permesso di soggiorno, diventano "diritti negati con
la conseguente lesione di diritti fondamentali come quello di
circolare, di lavorare e di studiare". Per questo
Cittadinanzattiva, "sulla base delle numerose segnalazioni
ricevute, ha promosso un'azione collettiva contro la Pa,
nell'interesse dei cittadini immigrati che subiscono questi
pesantissimi disservizi".(SEGUE)
  (Com/Wel/Dire)
18:43 25-01-11
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IMMIGRATI. CITTADINANZATTIVA: RISOLVERE DISSERVIZI E CRITICITÀ PA -2-

(DIRE) Roma, 25 gen. - A tale proposito, Teresa Petrangolini,
segretario generale di Cittadinanzattiva, ha sottolineato che "il
rilascio dei permessi di soggiorno si pone come paradigma di
un'Italia fatta di standard di qualita' non rispettati e
paradossi diffusi: nonostante la legge prescriva in relativi
pochi giorni il tempo massimo per la conclusione dei procedimenti
di rilascio, rinnovo e conversione dei permessi di soggiorno,
spesso la risposta arriva dopo piu' di un anno con il risultato
che il permesso, al momento della consegna, risulta gia' scaduto".
   Le storie raccolte dall'associazione Cittadinanzattiva
comprendono una vasta gamma, per cosi' dire, di "precarieta' dei
diritti" e situazioni di palese difficolta': c'e' la violazione
dei termini da parte delle questure per il rilascio, il rinnovo e
la conversione del permesso di soggiorno e c'e' l'attesa fino a
tre anni per il riconoscimento o l'acquisto della cittadinanza
italiana. Ci sono le disparita' di trattamento rispetto agli
italiani sul versante sanita', per le prestazioni sanitarie e per
la continuita' della cura e, sono stati denunciati atteggiamenti
discriminatori a danno di stranieri inabili da parte delle
commissioni mediche e interpretazioni erronee della normativa in
materia di riconoscimento della invalidita' civile.(SEGUE)
  (Com/Wel/Dire)
18:43 25-01-11
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IMMIGRATI. CITTADINANZATTIVA: RISOLVERE DISSERVIZI E CRITICITÀ PA -3-

(DIRE) Roma, 25 gen. - Sul versante giustizia non va meglio: si
segnalano provvedimenti di espulsione affetti da palesi vizi di
illegittimita' come la mancata traduzione nella lingua
dell'interessato, la difficolta' di accesso al patrocinio a spese
dello Stato, il negato accesso al patrocinio gratuito a
svantaggio dei richiedenti asilo.
   Per concludere, Petrangolini ha poi aggiunto che "le
quotidiane difficolta' che denunciano gli stranieri sono spesso
una diretta conseguenza di politiche di accoglienza e di governo
dei flussi migratori non piu' al passo con i tempi. Per questo
abbiamo ritenuto utile, da un lato, sostenere un confronto con la
realta' statunitense, e dall'altro ricercare esempi positivi di
modelli di integrazione presenti nel nostro stesso tessuto
sociale, a dimostrazione di come sia possibile un'alternativa
alla politica reclusiva dei centri di identificazione ed
espulsione".
  (Com/Wel/Dire)
18:43 25-01-11
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Roma - Convegno internazionale su

“I nuovi cittadini”

sabato 22 gennaio 2011 di Redazione Cultura

Roma – Il 25 gennaio prossimo, con inizio alle ore 9, nella Biblioteca del Senato Giovanni Spadoni, Sala

Atti Parlamentari, Piazza della Minerva 38, si terrà il convegno internazionale sul tema “I nuovi cittadini –

dai luoghi comuni ai beni comuni – l’immigrazione tra diritti, responsabilità e partecipazione”.

Organizzano Cittadinanzattiva e Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia, sotto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Deputati nell’ambito dell’Anno Europeo del volontariato 2011.

Il convegno, che si svolgerà nell’arco dell’intera giornata, si suddivide in quattro
sessioni:

“Immigrazione e cittadinanza: esperienze a confronto”,

“Diritti umani e politiche dell’accoglienza”,

“Gli immigrati tra partecipazione e rappresentanza”,

“Diventare cittadini”.

Saranno presenti politici, rappresentanti delle istituzioni, degli enti organizzatori e delle
comunità immigrate.

Ti è piaciuto l’articolo? Offrici un caffé! Sostieni Agorà Magazine! (È
sufficiente essere iscritti a Paypal o avere una carta di credito, anche
Postepay)

 

25 gennaio 2011 Roma - Mercoledì sciopero di bus e metro

Roma - Convegno internazionale su “I nuovi cittadini” - [Agorà Magazine] http://www.agoramagazine.it/agora/spip.php?article13592
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18 gennaio 2011
Cittadinanzattiva organizza un convegno internazionale al Senato su “diritti, responsabilità e
partecipazione” degli immigrati.
Iniziativa nell’ambito dell’Anno europeo del volontariato con l’Alto Patrocinio della Presidenza della
Repubblica.

I nuovi cittadini - Dai luoghi comuni ai beni comuni: l’immigrazione tra diritti, responsabilità e
partecipazione è il convegno internazionale che si terrà martedì 25 gennaio nella Sala degli Atti
parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” (Piazza della Minerva, 38). La
manifestazione è promossa da Cittadinanzattiva, dall’ambasciata degli USA in Italia, con l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera
dei Deputati nell’ambito dell’Anno Europeo del volontariato 2011.
Il convegno, che si svolgerà nell’arco dell’intera giornata, si suddivide in quattro sessioni:
“Immigrazione e cittadinanza: esperienze a confronto”, “Diritti umani e politiche dell’accoglienza”, “Gli
immigrati tra partecipazione e rappresentanza”, “Diventare cittadini”.
Saranno presenti politici, rappresentanti delle istituzioni, degli enti organizzatori e delle comunità
immigrate.
(Red.)
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Cittadinanzattiva organizza un convegno internazionale al Senato su “diri... http://immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=002567
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