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Реализация прав через государственную политику

1 Huddleston, T. et al (2011). Migrant integration policy index. Британский Совет, Группа миграционной политики.

Авторские права: Migrant Integration Policy Index, www.mipex.eu

4

Введение

Участие в государственной политике является важнейшей возможностью для людей выдвигать
идеи и предложения, делиться взглядами по развитию общества в стране проживания. Если у
лиц, имеющих гражданство Европейского союза (ЕС), есть много возможностей влиять на госу-
дарственную политику, не в последнюю очередь через выборы, то у иммигрантов, которые не
имеют правового статуса граждан, таких возможностей гораздо меньше. Некоторые страны –
члены ЕС предоставляют один из путей для участия иммигрантов в общественной политике через
консультативные органы национального уровня.

В Латвии 14,5% населения – неграждане и около 2% – граждане третьих стран. Для этих групп в
соответствии с латвийским законодательством и политикой доступны очень немногие формы
политического участия. Поэтому, в соответствии с Индексом политики интеграции иммигрантов
(MIPEX III1), по всем четырем измерениям политического участия (избирательные права,
политические свободы, консультативные органы и реализация прав через государственную
политику Латвия отстает от средних показателей по ЕС (см. представленную диаграмму).

Так как Латвия не предоставляет лицам, постоянно проживающим в стране, право участвовать в
муниципальных выборах, особенно важно создать для неграждан и граждан третьих стран
альтернативные пути политического участия. Хотя это и не заменяет другие, более непосредствен-



2 Документ доступен (на латышском языке) на веб-сайте Министерства культуры Латвии.
3 Финляндия – Петр Кариуки, генеральный секретарь Консультативного совета по межэтническим отношениям (ETNO),
Испания – Хоакин Аранго, бывший президент Форума по вопросам социальной интеграции иммигрантов Испании и
Ирландия – Фидель Мутварасибо, менеджер по интеграции Совета иммигрантов Ирландии.
4 Выводы Совета, 2004 год, cтр. 19–24.
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ные формы участия (например, избирательные права), консультативный орган и/или диалоговая
площадка на государственном уровне может послужить установлению структурированного
диалога между группами иммигрантов и правительством Латвии.

Программный документ «Основные принципы в политике по национальной идентичности,
гражданскому обществу и интеграции 2012–2018», принятый правительством Латвии в октябре
2011 года2 определяет цель в 2012 году создать национальный консультативный совет с участием
иммигрантов и неправительственных организаций (НПО), представляющих эту группу, а также
представителей министерств и самоуправлений. Центр общественной политики PROVIDUS
(Латвия) разработал этот документ для того, чтобы проанализировать и обобщить передовую
практику создания и функционирования консультативных органов и диалоговых площадок для
иммигрантов в других странах – членах ЕС для ознакомления с опытом других стран при создании
консультативного механизма в Латвии.

В этой статье рассматривается опыт работы консультативных органов и диалоговых площадок
для иммигрантов на государственном уровне в тех странах – членах ЕС и Европейского эконо-
мического пространства (ЕЭП), где они существуют, с целью обобщения передового опыта в
отношении структурных механизмов и институционализации, представительства, лидерства,
рамок участия в политических процессах и форм взаимодействия с правительством. В первой
части представлена информация о нормативном урегулировании в отношении консультативных
органов, а также перечень критериев и разработанные специалистами рекомендации по созда-
нию консультативных органов. Во второй части исследования подробно рассматриваются кон-
сультативные органы государственного уровня в трех странах: Испании, Финляндии и Ирландии.
Эти страны выбраны благодаря хорошей (лучше, чем в среднем по ЕС) оценке их консультативных
механизмов по интеграции иммигрантов в соответствии с Индексом политики интеграции иммиг-
рантов (см. представленную диаграмму). Примеры основаны на доступных в интернете доку-
ментах, касающихся консультативных органов этих трех стран, а также на интервью с экспертами
по данным странам.3 Выводы и рекомендации по результатам анализа этих примеров раз-
работаны специально для будущей диалоговой платформы и консультативного органа Латвии,
но могут представлять интерес и для других стран ЕС, планирующих создать новые консульта-
тивные органы для иммигрантов на государственном уровне.

1. Нормативный подход к интеграции как двустороннему
процессу и роль консультативных органов

Первым основным принципом общей политики интеграции иммигрантов в ЕС является то, что
интеграция – это «двусторонний процесс».4 Общие основные принципы в качестве одного из
способов, включают принцип участия в политической жизни как один из способов, посредством
которого реализуется процесс взаимного приспособления между иммигрантами и принимающим
их обществами в ЕС: «Участие иммигрантов в демократическом процессе и в разработке



5 Девятый основной принцип.
6 Carrera, S., and Faure Atger, A. (2011). Integration as a Two-Way process in the EU? Assessing the Relationship between The
European Integration Fund and the Common Basic Principles on Integration. Centre for European Policy Studies, cтр. 58.
7 Конвенция и пояснительный доклад об участии иностранцев в общественной жизни на местном уровне, Совет
Европы, 1992 год. http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/144.htm (последнее посещение 30.05.2012.)
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интеграционной политики и мер, особенно на местном уровне, способствует их интег-
рации».5

В то же время, не все государственные стратегии интеграции являются в равной степени стимули-
рующими участиe иммигрантов в общественной политике. Стратегии интеграции и иммиграции
часто отражают определенное недоверие к способности иммигрантов участвовать в обществен-
ной жизни либеральным и демократическим способом. Это недоверие может мешать построе-
нию успешной стратегии интеграции как двустороннего процесса. Как отмечается в недавнем
докладе Центра европейских политических исследований, «интеграция возможна только в том
случае, если принимающее общество это позволяет. С другой стороны, если государственная
политика и риторика четко определяют наличие иммигрантов как проблему и явление, которое
необходимо сдерживать, осуществить интеграцию будет сложно... Многочисленные вовлеченные
в интеграцию стороны могут способствовать ей посредством утверждения устойчивого, основан-
ного на опыте понимания интеграции. Так как они имеют возможности быстрее замечать реаль-
ные потребности, их мнение необходимо признавать, ценить и должным образом направлять на
реализацию (и оценку) государственной политики в области интеграции ».6

Одним из способов гарантировать, что интеграционная политика базируется на «устойчивом,
основанном на опыте понимании интеграции», разделяемом общинами иммигрантов, является
создание постоянных структур для диалога. Таким образом, седьмой общий основной принцип
гласит: «Частое взаимодействие между иммигрантами и гражданами государств – членов ЕС
является основным механизмом интеграции. Совместные форумы, межкультурный диалог,
просвещение по вопросам иммигрантов и культур иммигрантов и стимулирующие жилищные
условия в городской среде повышают уровень взаимодействия между иммигрантами и
гражданами государств – членов ЕС».

Общие основные принципы 7 и 9 составляют основу для аргументации в пользу создания
консультативных органов и диалоговых площадок для иммигрантов в государствах – членах ЕС,
которые до сих пор не еще создали такие структуры.

В общих основных принципах или в других политических документах на уровне ЕС не существует
четкого определения консультативного органа, его полномочий и функций. Определение кон-
сультативного органа на местном уровне предоставлено Советом Европы в «Конвенции и поясни-
тельном докладе об участии иностранцев в общественной жизни на местном уровне».7 В ней
упомянуты три формы участия:

1. Участие представителей иностранных жителей в качестве консультантов в заседаниях
комитетов местных властей;

2. Консультативные комитеты смешанного членства, состоящие из членов местных органов
власти и представителей иностранных граждан;

3. Консультативные советы с чисто иностранным членством.



8 Gsir, S., and Martinel lo, M. (2004). Local Consultative Bodies for Foreign Residents, A Handbook. Council of Europe.
9 Huddleston, T. (2010). Consulting immigrants to improve national policies. Migration Policy Group, cтр. 2.

10 Документ доступен (на латышском языке) на веб-сайте Министерства культуры Латвии.
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Однако важно отметить, что акцент на статус «иностранцев» во многих случаях не помогает, когда
иммигранты, даже если они натурализовались, сталкиваются с тем же набором препятствий в
общественной жизни (например, дискриминацией) как не натурализованные члены иммигрантс-
ких общин. Именно поэтому в консультативные органы на государственном уровне часто включают
как граждан иностранного происхождения, так и иммигрантов, которые не натурали- зовались.

В руководстве, изданном по поручению Конгресса местных и региональных самоуправлений
Совета Европы8, рекомендованы следующие необходимые характеристики консультативных
органов:

• четко определенныецели соответствующее им финансирование, с определением порядка
первоочередности и регулярной оценкой;

• открытое и дифференцированное членство, широкое представительство иммигрантских
общин;

• выборы представителей или объединений иммигрантов для членства в консультативном
совете, а не назначение их властями;

• консультации и содействие гражданскому и политическому участию;
• право инициировать консультации и получить ответ;
• необходимые финансовые и человеческие ресурсы.

Для оценки консультативных органов на государственном уровне, Группой по миграционной
политике9 предлагаются следующие критерии:

• постоянные, а не временные структуры для консультаций с иммигрантами;
• выборы, а не назначение членов;
• лидерство;
• правo на инициативу и ответ;
• репрезентативность (например, национальность, пол).

Группа по иммиграционной политике, а также и авторы Справочника Совета Европы, считают
уместной моделью консультативного органа такую модель, в которой консультативные органы
созданы в качестве постоянных структур, члены которых выдвигаются или назначаются теми, кого
они представляют, а не органами государственной власти, имеют правo инициативы и ответа и
разнообразный состав.

В этой статье мы рассмотрим, как эти качества отражены в некоторых из ныне существующих
консультативных органов, действующих в ЕС .

1.1. Консультативные органы и гражданство как участие

«Основные принципы национального самосознания, гражданского общества и интеграционной
политики на 2012–2018 год»10, принятые правительством Латвии в 2011 году, определяют офи-
циальный статус гражданствав качестве единственно верной основы для участия в политической
жизни в Латвии и указывают на натурализацию, как основной путь к участию. Это соответствует
политическому дискурсу о гражданстве, как о статусе. В то же время, учитывая глобальные



11 Carrera, S., and Faure Atger, A. (2011). Integration as a Two-Way process in the EU? Assessing the Relationship between The
European Integration Fund and the Common Basic Principles on Integration. Centre for European Policy Studies, cтр. 64.
12 Huddleston, T. (2010). Consulting immigrants to improve national policies. Migration Policy Group, cтр. 8.
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тенденции миграции в Европе и в мире, важно предложить формы участия также лицам, которые
не намерены натурализоваться в стране, где они проживают в течение определенного периода
своей жизни. Для иммигрантов в мире, где миграция является нормой, логично иметь доступ к
политической и общественной жизни страны, где они проживают.

Во многих странах ЕС, муниципальные и даже национальные органы власти предусматривают для
иностранцев, проживающих в стране, формы политического участия (гражданства, как участия).
Помимо права на участие в муниципальных и региональных выборах, консультативные органы
также являются одной из форм гражданства как участия. В некоторых случаях муниципальные
консультативные органы четко определяют своей целью участие иммигрантов, которые (пока) не
получили официального гражданства, в форме гражданства, как участия. Примером этого
является совет по вопросам гражданства иностранцев в Нанте (Нант, Франция). Целью Совета
является обеспечение участия иностранцев в разработке муниципальной политики города в
области интеграции, равенствa и борьбы с дискриминацией, а также исследование вопросов,
которые беспокоят местных жителей (например, доступность занятости и здравоохранения, поли-
тика жилищ и образования), и подготовка предложений по политике в смежных областях, которaя
может быть реализованa муниципалитетом и другими государственными учреждениями.11

1.2. Основные характеристики консультативных органов

1.2.1. Структурные организации или организации ad hoc

Четкая структурная организация (законодательные или иные правовые рамки, согласованные с
правительством, наличие секретариата или ответственного сотрудника, оплачиваемого органами
государственной власти, регулярные заседания) существует примерно в половине стран ЕС,
которые имеют консультативные органы для иммигрантов на государственном уровне. Отмечено,
что во многих случаях, консультативные органы, которые были основаны как экспериментальные
в предыдущие десятилетия, позже стали постоянными и примерно в 2000 году приобрели новые
правовые рамки.12

Из трех примеров, проанализированных в этой статье, следует, что в Испании и Финляндии
существуют постоянные консультативные органы, а Ирландия имеет частично постоянный орган,
в котором отсутствуют некоторые важные черты структурного консультативного органа.

В Испании Форум по социальной интеграции иммигрантов был создан в основном в результате
изменений, вызванных «Планом социальной интеграции иммигрантов» (1994). Он приобрел иной
правовой статус в соответствии с Королевским указом 3/2006, определяющим Форум как совеща-
тельный, информационный и рекомендательный орган по вопросам интеграции при Министер-
стве труда и иммиграции.

В Финляндии Консультативный совет по этническим отношениям ETNO (Advisory Board on Ethnic
Relations ETNO) был первоначально создан при Министерстве труда, а затем переведен под



13 Министерство внутренних дел Финляндии. http://www.intermin.fi/intermin/home.nsf/pages/A6DAD54E3A9379A2
C22573B50030FDAA (Последнее посещение 11.05.2012.)
14 На латыни – по занимаемой должности.
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ответственность Министерства внутренних дел. Его секретариат находится при министерстве, и
проводит регулярные совещания.

В Ирландии, Консультативный министерский совет по вопросам интеграции был создан в 2010
году в рамках последующей деятельности по отчету о стратегии «Нация миграции». До смены
правительства в 2011 году он проводил регулярные совещания.

1.2.2. Право на выдвижение инициатив и ответ

В Финляндии, Консультативный совет по этническим отношениям ETNO публикует заявления,
разрабатывает проекты инициатив и предложений. Он также организует ежегодный форум ЭТНО
в сотрудничестве с региональными консультативными советами ETNO. Эти функции рассматри-
ваются как средство для достижения одной из целей ETNO: «обеспечить министерства профес-
сиональными знаниями в сфере иммиграционной политики для содействия развитию равно-
правного и многообразного общества».13 Одной из функций Консультативного совета является
предоставление экспертной помощи в разработке иммиграционной политики.

В Испании правительство запрашивает мнение или доклад Форума по проектам политики,
которые касаются вопросов социальной интеграции. Форум также имеет право разрабатывать
доклады, программы и планы по собственной инициативе на рассмотрение правительства и
выступить со своими предложениями и рекомендациями.

В Ирландии у Консультативного министерского совета по вопросам интеграции нет «официаль-
ного мандата», хотя в отчете «Нация миграции» имеется общее описание его роли. В руководстве
указано, что ролю Совета является «отражать изменения в динамике миграции в Ирландию» и
«давать советы министру по вопросам, с которыми сталкиваются иммигранты». Нет законов,
требующих от государственной власти реагировать на рекомендации Консультативного министер-
ского совета, его роль чисто консультативна.

1.2.3. Выборы или назначение

В Финляндии члены Консультативного совета по этническим вопросам ETNO выбираются путем
открытого приглашения НПО, которыми руководят иммигранты, выдвигать своих кандидатов.
Затем правительство назначает членов ETNO с полномочиями на четыре года. В Испании Форум
по социальной интеграции иммигрантов состоит из представителей иммигрантских общин и
организаций, предоставляющих социальную помощь, выдвинутых их организациями и назна-
ченных Министерством труда, а также представителей различных уровней власти и местного
самоуправления. Среди представителей правительства, которые являются членами Форума ex
officio14, представители нескольких министерств, должностные лица автономных общин Испании,
а также чиновники местных администраций. Представители ассоциаций иммигрантов и беженцев
назначаются своими организациями после того, как министерство выбрало репрезентативные
организации из числа неправительственных организаций и ассоциаций, подавших заявки на
членство в Форуме.



15 Carrera, S., and Faure Atger, A. (2011). Integration as a Two-Way process in the EU? Assessing the Relationship between The
European Integration Fund and the Common Basic Principles on Integration. Centre for European Policy Studies, cтр. 61.
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В Ирландии кандидатам в Консультативный министерский совет по вопросам интеграции также
было предложено предоставить заявки на членство посредством открытого приглашения, но в
отличие от Финляндии и Испании, в процессе отбора никакого приоритета для назначения в
Совет представителей объединений иммигрантов не было предоставлено. Назначение членов
Совета проводилось по усмотрению министра. В процессе назначения министром принимались
во внимание такие факторы, как страна гражданства (для того, чтобы были представлены
несколько общин иммиграции), место жительства в Ирландии, а также пол (для того, чтобы иметь
соответствующий гендерный баланс). Тем не менее, назначения подверглись критике со стороны
известных и активных объединений иммигрантов, которые были исключены из списка в пользу
кандидатов с меньшей степенью узнаваемости.

Менее прозрачная и продуманная система отбора представителей иммигрантских общин для
консультативных органов означает, что консультативный орган имеет меньшую легитимность и
авторитет в глазах сообществ, которые они представляют. Более структурированное представи-
тельство различных иммигрантских общин, гражданского общества в целом, а также различных
уровней власти и местных самоуправлений обеспечивает более высокое доверие и легитимность
консультативного органа.

1.3. Консультировать по каким вопросам?

Как видно из приведенных выше примеров, общий мандат консультативного органа по вопросам
интеграции включает в себя консультации по новым стратегиям, которые могут оказать сущест-
венное влияние на ключевые заинтересованные стороны консультативного органа – иммигрантов
и их организаций. Особенно это касается иммиграционной политики, политики интеграции,
доступности работы и социальных пособий, политики в области образования (связанной с
интеграцией и образованием студентов иммигрантов), а иногда и доступности жилья.

Другая область политики, в которой желательно больше консультироваться с организациями,
представляющими иммигрантов – это составление государственных программ Европейского
фонда интеграции граждан третьих стран (EIF). Как отмечается в недавнем исследовании Центра
по изучению европейской политики, роль EIF в интеграции как в двустороннем процессе в ЕС
должна быть усилена, и программы самого EIF должны стать предметом обсуждения с участием
организаций иммигрантов как основных заинтересованных сторон: «EIF должен способствовать
установлению прочного партнерства между ответственными учреждениями и участниками
интеграции, включая организации гражданского общества, представителей иммигрантов и
местные органы власти с целью:

• разработки комментариев по общим вопросам, касающимся реализации ежегодной
программы;

• участия в разработке ежегодной программы;
• обеспечения прозрачности деятельности по программе;
• помощи в отборе проектов;
• проведения (ex post) оценки значимости проектов в свете целей EIF и первого общего

основного принципа».15
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При более активном вовлечении совещательных органов иммигрантов программы EIF могли бы
лучше отвечать нуждам интеграции и помочь удовлетворить потребности иммигрантских общин
по увеличению потенциала и участия, а также усилить акцент на сферах политики, которые пред-
ставляют особый интерес для иммигрантских общин, например, воссоединение семьи, борьба с
дискриминацией, доступ к рынку труда.

2. Примеры по трем странам – членам ЕС

2.1. Консультативный совет по межнациональным отношениям ETNO,
Финляндия

В Финляндии Консультативный совет по этническим отношениям (ETNO) был преобразован из
предыдущего совещательного органа Консультативного совета по делам беженцев и миграции
PAKSI в 1998 году. ETNO – это нынешний этап длинной последовательности консультативных
органов по делам беженцев и иммигрантов. Консультативный совет по делам беженцев сущест-
вует в Финляндии с 1981 года, когда в страну прибыли многочисленные беженцы из Камбоджи и
Чили. Первый отдел по делам беженцев и мигрантов был создан в начале 1990-х, он также
действовал в качестве координирующего органа по PAKSI. PAKSI был создан в 1992 году, и до
основания ETNO, который в настоящее время координируется Министерством внутренних дел, его
деятельность координировало Министерство труда.

2.1.1.Структурная организация

ETNO координируется постоянным секретариатом при Министерстве внутренних дел. Отбор
кандидатов для представления меньшинств и иммигрантских общин проводится очень строго, и
список лиц, делегированных из отдельных объединений для представительства в ETNO, предо-
ставляется министром внутренних дел для утверждения официальным постановлением прави-
тельства. После того, как участники утверждены постановлением правительства, они остаются в
должности в качестве членов ETNO на текущий срок полномочий на четыре года.

Оплата персонала (два сотрудника) и административных расходов ETNO покрываются из бюджета
министерства. Правительственные средства также используются для финансирования региональ-
ных советов ETNO в семи регионах Финляндии.

2.1.2. Репрезентативность и процедура назначения

Как указано в Постановлении правительства об ETNO, его состав определяется заранее. Постанов-
ление гласит, что ETNO состоит из председателя и двух заместителей председателя, а также
максимум 33 других назначенных членов. Каждый член ETNO имеет назначенного заместителя.
Все члены ETNO, которые представляют иммигрантов и представителей этнических меньшинств
представляют объединения или общества. Процесс отбора представителей осуществляется 10
выбранными членами ETNO, этническим, иммигрантским или религиозным сообществам.

Все члены ETNO, представляющие правительство, действуют ex officio. Председателем ETNO
является действующий постоянный секретарь Министерства внутренних дел. Один из двух вице-
председателей представляет этническое меньшинство или сообщество иммигрантов, а другой
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является представителем одной из политических партий, действующих в настоящее время в
парламенте. Члены Совета ETNO, представляющие правительство, назначаются из пяти ключевых
министерств:

• Министерства внутренних дел;
• Министерства образования и культуры;
• Министерства иностранных дел;
• Министерства здравоохранения и социальных дел;
• Министерства труда и экономики.

Среди членов ETNO по занимаемой должности – также представители 8 политических партий
действующих в настоящее время в парламенте, один представитель Ассоциации местных само-
управлений, по одному представителю от объединения работодателей и от профсоюзов, а также
представители семи региональных советов ЭТНО.

Для назначения десяти членов ETNO, представляющих этнические меньшинства и иммигрантов,
секретариат при Министерстве внутренних дел организует открытое приглашение подать заявки,
информируя о конкретных критериях. Заявители должны быть зарегистрированными объедине-
ниями или обществами. Незарегистрированные объединения или общества могут подавать
заявления только совместно с зарегистрированными объединениями или обществами. Критерии
отбора включают надлежащее правовое и административное управление объединением и
соблюдение демократических принципов, а также уязвимое положение общины, представленной
данным объединением, в связи с дискриминацией или расизмом. Краткий список предвари-
тельно отобранных организаций проходит процесс утверждения на различных уровнях министер-
ства, перед тем, как в итоге министром внутренних дел утверждаются 10 объединений. Только
после этого секретариат ETNO сообщает выбранным объединениям о необходимости назначить
своих представителей и их заместителей. Министр предоставляет список лиц правительству для
официального утверждения, и правительство издает постановление о новом составе ETNO.

Хотя представители меньшинств и иммигрантских организаций не составляют большинство из
33 членов ETNO, вместе с семью представителями региональных советов они уже в большинстве.
Разнообразное представительство государственных органов и социальных партнеров направлено
на включение повестки ETNO в политический процесс на различных уровнях и по нескольким
областям политики.

2.1.3. Полномочия и возможности влиять на политику

Мандат ETNO четко предусмотрен в постановлении правительства, которым он основан.
Функциями ETNO является:

• содействие хорошим межэтническим отношениям и равенству всех этнических групп, а
также взаимодействию и сотрудничеству в различных областях иммиграционной политики;

• оказание экспертной помощи в разработке иммиграционной политики;
• содействие организационной деятельности среди иммигрантов;
• предоставление информации о политике иммиграции и этническом разнообразии и

повышение осведомленности в отношении этих вопросов.

Из трех стран, чей опыт изучен в этом докладе, консультативный орган Финляндии имеет самые
четкие формальные характеристики диалоговой площадки, поскольку его мандат включает в



16 Интервью, май 2012 года.
17 European Integration Forum http://ec.europa.eu/ewsi/en/policy/legal.cfm (последнее посещение 30.05.2012).
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себя обмен информацией и мнениями и повышение осведомленности в обществе и среди
иммигрантских общин.

В то время как органы государственной власти по закону не обязаны следовать рекомендациям
ETNO, стало хорошей практикой запрашивать мнение и предложения ETNO по вопросам поли-
тики, интеграции и миграции. Представитель Министерства внутренних дел (Секретариата ETNO)
отмечает, что: «для органов государственной власти принципиальным вопросом является прини-
мать во внимание решения совета по политике и стратегическим вопросам. То, что государст-
венные власти запрашивают мнение ETNO по вопросам политики, является хорошим знаком. (...)
Благодаря растущему доверию к ETNO в течение времени, количество консультаций запраши-
ваемых государственными органами также возросло. Это также означает, что государственные
органы все больше реагируют на рекомендации ETNO».16

С момента своего основания секретариат ETNO вначале был частью отдела по интеграции
Министерства труда и экономики, а затем в Министерства внутренних дел. В настоящее время
он действует как часть Отдела юридических дел. Его присутствие в основных политических
подразделениях Министерства, по мнению представителей Министерства, подразумевает, что
«ETNO является неотъемлемой частью групп по разработке интеграционной политики и стратегии
Финляндии». По мнению некоторых членов ETNO, работа в тесном сотрудничестве с правитель-
ством повышает доверие к ETNO, доверие к представленным в нем объединениям, и дает им
больше возможностей для достижения перемен. Это также предоставляет им возможности для
создания сетей для общения непосредственно с государственными учреждениями и политичес-
кими партиями.

В качестве экспертного органа, ETNO отвечает на многочисленные просьбы предоставить экспер-
тов для различных правительственных комитетов, рабочих групп и групп специалистов в прави-
тельстве. В предоставлении экспертов приоритет имеют представители объединений меньшинств.
Члены ETNO также делегируются представлять ETNO в международных сетях по вопросам
интеграции и миграции, такие, как Европейский интеграционный форум17. ETNO – это не только
диалоговая площадка, а также и полноценный консультативный орган, даже если он не имеет
установленного законом права получать ответы государственных органов.

2.2. Форум по вопросам социальной интеграции иммигрантов,
Испания

Консультативный орган представителей популяции иммигрантов в Испании – Форум по вопросам
социальной интеграции иммигрантов – был создан в 1994 году при Министерстве социальных
дел того времени. Он был основан в рамках первого национального плана по интеграции при
поддержке правительства социал-демократов, которое тогда было у власти, одновременно с
постоянным органом наблюдения по делам иммиграции.

Как и в Финляндии, на первоначальное создание консультативного органа для иммигрантов
повлияло повышение уровня иммиграции. В 1990-е годы испанское общество осознало, что



Испания была страной иммиграции. Число иммигрантов, которое до тех пор было очень малень-
ким, стало значительно увеличиваться во второй половине 1980-х годов. Примерно в 1990 году,
стала очевидной необходимость разработки миграционной политики. В том же году парламент
Испании организовал дебаты по этому вопросу и заявил, что Испания стала страной иммиграции,
и поручил правительству разработать иммиграционную политику.

Политический климат, в котором была разработана эта политика (и созданы консультационные
механизмы) был благоприятным для признания прав иммигрантов и вовлечения их в общество.
Политическая ресоциализация большинства испанского общества в период перехода от дикта-
туры Франко к демократии увеличила популярность ценностей демократии, равноправия и
универсальных ценностей среди испанских граждан. Хотя постоянное повышение уровня
иммиграции и изменения политического климата в последние годы ослабили общественную
поддержку иммиграции, эгалитарные ценности по-прежнему сильны, и это оказывает влияние на
то, как воспринимается участие иммигрантов в общественной жизни.

2.2.1. Структурная организация

Статус форума по вопросам социальной интеграции иммигрантов определяется вторым Законом
об иммиграции, который принят в 2000 году (Закон № 4/2000). Закон определяет Форум по
вопросам социальной интеграции иммигрантов в качестве официального консультативного
органа по вопросам интеграции иммигрантов, с совещательными, информационными и консуль-
тативными функциями по вопросам, связанным с интеграцией. С 2004 года Форум координи-
руется Министерством труда и социальных дел (с 2008 года под названием «Министерство труда
и иммиграции»). Его состав основан на «трехстороннем принципе» (представительство объеди-
нений иммигрантов, организаций социальной поддержки – в том числе федерации работода-
телей и профсоюзов – и органов государственной власти).

Текущую деятельность Форума и его пленарные заседания организует организационный комитет.

2.2.2. Репрезентативность и процедура назначения

Форум – это трехсторонний консультативный орган, состоящий из представителей крупных
неправительственных организаций (НПО), объединений иммигрантов, и государственных органов
власти. Он состоит из 30 членов, а также президента и секретаря:

• десять членов являются представителями объединений иммигрантов и беженцев. Они
должны соразмерно представлять многообразие иммигрантов в стране, то есть, обеспе-
чить наличие представителей крупнейших общин из основных стран и регионов проис-
хождения;

• десять членов представляют основные НПО и организации гражданского общества, двое
из которых представляют федерации работодателей и двое – крупнейшие профсоюзы (в
соответствии с результатами выборов профсоюзов);

• Eесть членов – это должностные лица, назначенные министерствами правительства
страны, которые тесно связаны с вопросами иммиграции и интеграции;

• два члена представляют регионы (так называемые автономные сообщества Испании);
• два члена представляют органы местного самоуправления.

Кроме того, форум может пригласить до трех наблюдателей, представляющих объединения,
которые считаются важными с точки зрения вопросов интеграции.
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Члены Форума назначаются на три года. Президент Форума назначается министром из числа
кандидатов, которые имеют признанную в обществе репутацию по вопросам иммиграции и
интеграции.

Организации, представляющие интересы иммигрантов и беженцев, а также другие неправи-
тельственные организации, которые занимаются вопросами интеграции, могут подать заявку на
места в Форуме, отозвавшись на приглашение министерства. Организации, которые будут пред-
ставлены на форуме, затем отбираются посредством процесса, основанного на следующих
строгих критериях отбора:

• соответствие их уставных целей цели интеграции;
• значительное присутствие в стране в целом, или, по крайней мере, в ряде соответствую-

щих регионов;
• опыт работы с проектами по вопросам интеграции;
• эффективность и подтверждение хорошего управления, если имеются финансируемые

государством проекты;
• надлежащая структура и управленческий потенциал;
• в случае объединений иммигрантов и беженцев, их репрезентативность с учетом как их

удельной пропорции в иммигрантских общинах, так и плюрализма и разнообразия этих
общин. Организации, если их выбирают, сами назначают своих представителей для работы
в Форуме.

2.2.3. Полномочия и возможности оказывать влияние на политику

Официальный мандат Форума по вопросам социальной интеграции иммигрантов в Испании
определяется следующим образом:

• выдвижение предложений и рекомендаций;
• получение информации о планируемой политике и действиях органов государственной

власти, которые влияют или могут повлиять на интеграцию;
• проведение предложений и требований организаций гражданского общества;
• составление отчетов и оценок по всем политическим предложениям и планам, связанным

с интеграцией по запросам или по собственной инициативе;
• составление ежегодного доклада о состоянии социальной интеграции иммигрантов и

беженцев;
• составление годового отчета о своей деятельности;
• до того, как любой законопроект об иммиграции или интеграции может быть принят

правительством или направлен в парламент, должно быть заслушано мнение Форума.

Так же, как ETNO в Финляндии, Форум является и консультативным органом (с четко определен-
ными консультативными функциями), и диалоговой площадкой, обеспечивая структурированный
диалог между объединениями иммигрантов, органами государственной власти, социальными
партнерами (объединениями работодателей и профсоюзов) и органами местного самоуправ-
ления.

Хотя и органы государственной власти по закону не обязаны реагировать на рекомендации
государственного консультативного органа по законопроектам, влияющим на социальную
интеграцию, по крайней мере, начиная с 2004 года, они по-прежнему реагируют на рекомендации
и замечания, высказанные Форумом. Органы государственной власти (на национальном и
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18 “Coordinating Immigration and Integration: Learning from the International Experience”.
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региональном уровне), как правило, склонны принимать во внимание рекомендации государст-
венного консультативного органа по проектам директивных документов и законов, касающихся
социальной интеграции иммигрантов, хотя и не всегда эти рекомендации принимались и
производились соответствующие изменения в программных документах. В целом, по данным
испанского эксперта, опрошенного в рамках этого исследования, «сотрудничество с органами
государственной власти и их реакция были удовлетворительными... это относится к периоду до
2000 года, и с 2004 года, хотя и гораздо меньше в период с 2000 по 2004 год», когда находилось
у власти консервативное правительство.

2.3. Консультативный министерский совет по вопросам интеграции,
Ирландия

В Ирландии Консультативный министерский совет по вопросам интеграции был основан в 2010
году. Он не проводил заседаний с начала действия нового правительства в 2011 году.

Совет был создан в соответствии с докладом по стратегии интеграции Ирландии «Нация мигра-
ции», опубликованным Бюро министра по интеграции в 2008 году. В этом программном доку-
менте указано, что Консультативный министерский совет по вопросам интеграции создается с
целью давать рекомендации непосредственно министру по вопросам, с которыми сталкиваются
мигранты, Министр председательствует на заседаниях Совета.

Задолго до того, как был создан Совет, ряд организаций гражданского общества в Ирландии
считал своей ролью вовлекать иммигрантов в политический диалог по вопросам интеграции и
обеспечивать их полноценное участие в разработке политики в области интеграции, равенства и
социальной сплоченности. В период до всеобщих выборов 2007 года Совет иммигрантов
Ирландии (Immigrant Council of Ireland, НПО) провел кампанию, призывающую к совместному
руководству по вопросам иммиграции и интеграции. В докладе, опубликованном в рамках
кампании под названием «Координирование иммиграции и интеграции: уроки международного
опыта»18, эта НПО призывала к созданию национального форума по интеграции. Другие основные
НПО и организации иммигрантов выступали с аналогичными призывами.

2.3.1. Частично структурированные организации

Консультативный министерский совет был создан решением министра и его структура и полно-
мочия законом не установлены. Он должен функционировать под председательством министра
и его заседания должны проходить два-три раза в год.

2.3.2. Репрезентативность и процедура назначения

Члены Совета были выбраны тогдашним министром на основе конкурса и назначены сроком на
пять лет. В процессе назначения министр, по официальным данным, принял во внимание такие
факторы, как необходимость иметь баланс между странами происхождения иммигрантов,
местами их жительства в Ирландии, а также желательность обеспечить соответствующий гендер-
ный баланс. Кандидаты на назначение в Совет должны были легально проживать в Ирландии на



19 Policy Statement “Migration Nation” (2008), стр. 39. http://www.integration.ie/website/omi/omiwebv6.nsf/page/aboutus-
migrationnation-en (последнее посещение 30.05.2012).
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протяжении более двух лет, либо получить гражданство. Заявители на статус беженца или
вспомогательную защиту беженцев не имели права подать заявку на место в Совете. По данным
министерства, до даты окончания конкурса 7-го июля 2010 года в Бюро министра по делам
интеграции поступило менее 500 годных заявок.

Состав Консультативного министерского совета был основан на региональном представительстве,
стремясь включить представителей региональных форумов по интеграции из четырех областей:
Дублина, Лейнстера, Мюнстера и Коннахта/Ольстера. Каждый региональный форум должен был
состоять из 15 до 20 членов, и его члены участвовали в заседаниях в регионе, в котором они
проживали.

Организации гражданского общества, представляющие иммигрантские сообщества, выразили
озабоченность тем, что их представители не были выбраны в Совет. Вместо этого были выбраны
лица, не связанные с активными НПО. Пять активистов иммигрантских НПО, заявки которых по
назначению в состав Министерского совета были отклонены, сообщили ирландскому консуль-
танту по данному исследованию, что «по их мнению, они были исключены, потому что были
знакомы с системой, и государственные чиновники посчитали, что их было бы трудно контроли-
ровать, поскольку они не довольствовались бы символической деятельностью». По их мнению,
то, что министр предпочел «нормальных мигрантов» на постах в Совете означает, что предпоч-
тение было отдано «тем, кто, скорее всего, не будет задавать трудные вопросы».

2.3.3. Полномочия и возможности влиять на политику

Общее описание роли Совета было изложено в стратегии по интеграции «Нация миграции»
(2008):

«... необходимо назначить Министерский совет по вопросам интеграции, который
будет консультировать непосредственно министра по вопросам, с которыми сталки-
ваются иммигранты. Министр будет председательствовать на заседаниях Совета.
Совет состоит из 40 членов. Члены Совета назначаются сроком на пять лет. Членами
Совета являются иммигранты. При назначении членов Совета, насколько возможно,
учитывается необходимость иметь баланс между странами происхождения, числом
иммигрантов из соответствующих стран, местами жительства в Ирландии и
соответствующей гендерной пропорцией. Заседания совета созываются министром
и, как правило, проводятся 2 или 3 раза в год. Заседания Совета, как правило, про-
водятся в Дублине. Однако для того, чтобы отразить тот факт, что иммигранты
живут во всех частях страны, иногда встречи проводятся за пределами Дублина.
Заседания Совета закрытые. Для того, чтобы обеспечить максимальную степень
прозрачности после каждого заседания, публикуется заявление для прессы, в котором
сообщается детализированная информация по обсуждаемым вопросам».19

Как видно из этого описания, Министерский совет имеет чисто консультативный характер. Он не
имеет особого правового статуса, в соответствии с которым официальные власти должны
реагировать на рекомендации Совета. В результате он подвержен колебаниям политической
ситуации.



Совет не созывался с тех пор, как в марте 2011 года начало действовать новое правительство. Тем
не менее, роль консультативных и информационных органов в Ирландии успешно выполнялась
и выполняется организациями гражданского общества. По словам генерального секретаря Совета
иммигрантов Ирландии (Immigrant Council of Ireland), Фиделя Мутурварасибо:

«В более широком контексте, гражданское общество в Ирландии реагировало на
вызовы, с которыми сталкиваются мигранты. Совет иммигрантов Ирландии (Immigrant
Council of Ireland), Центр по правам мигрантов Ирландии (Migrant Rights Centre Ireland),
«Doras Luimni», «Crosscare», Центр интеграции (Integration Centre), (созданный в резуль-
тате слияния информационной службы по делам беженцев (Refugee Information Service)
и организации «Integrating Ireland»), «Cairde», Винсентианский Центр по делам беженцев
(Vincentian Refugee Centre), (который недавно объединился с «Crosscare», «Spirasi»,
Ирландский совет по делам беженцев (Irish Refugee Council), центр поддержки иммигран-
тов Ирландии (Irish Immigrant Support centre)) и NASC, иезуитская служба по делам
беженцев (Jesuit Refugee Service) и другие неправительственные организации оказывают
услуги иммигрантам, в том числе: предоставляют информацию, консультации,
поддержку и в некоторых случаях – юридическое представительство. Организации
иммигрантов, такие, как Новое партнерство сообществ (New Communities Partnership),
сеть иммигрантов из Африки и иммигранток – женщин – AKIDWA (African and Migrant
Women Network – AKIDWA), Африканский центр (Africa Centre), также активно содейст-
вовали социальной, культурной и политической интеграции. Ряд неправительствен-
ных организаций также разрабатывают научно-исследовательские проекты, направ-
ленные на документирование опыта иммигрантов в Ирландии за последние годы.
Сектор НПО также принимал участие в пропагандистской работе и реализации
проектов, направленных на содействие интеграции, борьбе с расизмом и разно-
образию. С 2008 года, когда Национальный консультативный комитет по вопросам
расизма и межкультурных отношений (National Consultative Committee on Racism and
Interculturalism) прекратил свою деятельность, гражданское общество проделало
определенную работу по борьбе с расизмом в Ирландии: свой вклад внесли такие
организации, как ирландская сеть против расизма (Network Against Racism (ENAR
Ireland)), Совет иммигрантов Ирландии (Immigrant Council of Ireland), комитет по борьбе
с расизмом в Ирландии – ARN (Anti-Racism Ireland – ARN), Альянс НПО по борьбе с
расизмом NGO Alliance Against Racism) и другие. Гражданское общество отреагировало
на ряд проблем, с которыми сталкиваются иммигранты, но устойчивость сектора
обеспечивается в постоянной борьбе».

Пример Ирландии иллюстрирует неустойчивую ситуацию, когда у консультативного органа нет
установленной законодательством роли и, таким образом, он не имеет права на проведение
регулярных консультаций с государственными учреждениями. В Ирландии сильное гражданское
общество успешно исполняет роль защитника общины мигрантов, и взаимодействие между
правительством и иммигрантскими общинами не прекратится из-за неактивного состояния
Совета в данный момент. Но в других странах, где иммигрантское гражданское общество еще не
зарекомендовало себя как надежного партнера в диалоге с правительством, слабый правовой
статус и неопределенные полномочия консультативного органа могут означать, что платформы
для общения не существует.
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Выводы

Наиболее важные особенности анализируемых случаев в отношении консультативных органов
по вопросам иммигрантов обобщены в следующих выводах.

Структурные органы

Приведенные выше исследования показывают, что в странах, где консультативные органы иммиг-
рантов существовали в течение длительного времени без перерыва (в Финляндии и Испании),
они, как правило:

• cтруктурны, т.е., институционализированны постановлениями и/или законами правитель-
ства, прикреплены к одному из государственных министерств и в них действуют постоян-
ные секретариаты (иногда также вместе с организационным комитетом и рабочими
группами, созданными в целях организации работы консультативного органа);

• действуют постоянно, т. е. имеют надежный правовой и/или политический статус, их члены
назначаются постановлением правительства на срок в несколько лет, чтобы состав не был
распущен или повторно назначен новым правительством в течение срока его полномочий
из-за других взглядов на политику интеграции, и имеют фиксированный график заседаний,
который утверждается оргкомитетом или пленарным заседанием, совет не созывается
руководством министерства по усмотрению министра.

Менее постоянный орган с неопределенным правовым статусом в большей степени зависит от
перипетий политической жизни, и новые правительства могут им пренебречь, как это в настоящее
время показывает пример с консультативным органом Ирландии.

Представительные органы с демократической процедурой отбора

В то время как во всех трех анализируемых случаях ответственное министерство правительства
решает, какие организации будут представлены в консультативном органе, значительно отли-
чается степень легитимности представленных объединений иммигрантов, которую они получают
от своих сообществ. В Испании установившиеся объединения иммигрантов с четким администра-
тивным потенциалом и прозрачной и демократической структурой, представляющие более
крупные общины иммигрантов, имеют больше возможностей соответствовать критериям, на
которых основан выбор. Ситуация в Финляндии в некоторой степени аналогична, хотя критерии
отбора включают в себя также уязвимость перед угрозой дискриминации, а также традиционные
меньшинства могут быть представлены наравне с иммигрантскими общинами. Обе страны
соблюдают принципы регионального представительства.

Это верно так же в отношении Ирландии, но там для представительства в Совете не были выбраны
более сильные объединения иммигрантов, и назначения кандидатов были индивидуальными, а
не на основе существующих структур гражданского общества иммигрантов. Именно принцип
отбора организаций, которые затем избирают и назначают своих представителей, позволяет
процедуре отбора в Финляндии и Испании обеспечить больше представительности в отношении
иммигрантов как общности.
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Можно сделать вывод, что сильный и представительный консультативный орган и диалоговая
платформа:

• состоит из членов, которые выдвигаются объединениями иммигрантов и меньшинств, а не
назначаются непосредственно министром;

• организации, отобранные для участия в работе консультативного органа должны представ-
лять общины иммигрантов и все регионы страны;

• процесс отбора должен быть основан на четких критериях, включая прозрачную и
демократическую структуру организации, уязвимость представляемого сообщества для
угроз дискриминации, и хороший административный потенциал организации;

• выбор должен осуществляться через открытое правительственное приглашение выдвигать
кандидатуры, а не через назначение министерством.

Индивидуальная система отбора представителей иммигрантских общин для консультативных
органов, по усмотрению министра, означает, что консультативный орган будет иметь меньшую
легитимность и авторитет в глазах тех, кого он представляет, и его члены будут зависеть исклю-
чительно от политических назначений на должность. Более структурированное представительство
различных иммигрантских объединений, гражданского общества в целом, а также различных
уровней власти и местных самоуправлений, обеспечивает более высокое доверие и легитимность
данного консультативного органа.

Желательным является присутствие в консультативных органах представителей министерств,
организаций работодателей и работников, неправительственных организаций, оказывающих
социальную помощь и местных органов власти, поскольку оно обеспечивает функции диалоговой
площадки, и непосредственное общение между иммигрантами, правительством и более широ-
ким гражданским обществом.

Консультации и диалог, традиция реагировать

В отношении раньше основанных и более установившихся консультативных органов (в Финляндии
и Испании) консультативные функции (по разработке программных документов и законов) и
диалоговые функции (между иммигрантскими общинами и остальным гражданским обществом,
социальными партнерами, местными властями и правительством) четко определяются как
полномочиями консультативных органов, так и их практикой. В Ирландии, в связи с менее четким
статусом Министерского совета (консультирование министра по вопросам интеграции, а не прави-
тельства в целом, отсутствие постоянной структуры для интервенций, проводимых Советом), ни
одна из этих функций не является в полной мере эффективной по сравнению с политическими и
диалоговыми возможностями более крупных организаций гражданского общества.

Одной из общих особенностей финского и испанского консультативного механизма для
иммигрантов является то, что, несмотря на отсутствие юридических обязательств для органов
государственной власти реагировать на рекомендации консультативных органов, существует
культура или «привычка» принимать эти рекомендации во внимание. Это не означает, что этим
рекомендациям всегда следуют, но это и не означает, что их признают из вежливости и отклоняют.

Отсюда следует, что эффективный консультативный орган имеет следующие особенности:
• регулярные контакты с различными министерствами и органами власти относительно

политики в отношении иммигрантов, наличие значительного опыта предоставляемого
консультативным органом в разработке новых стратегий;
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• традицию органов государственной власти реагировать на рекомендации консульта-
тивного органа.

Чтобы действовать в качестве эффективной диалоговой площадки:
• желательно, чтобы были представлены несколько отраслевых министерств, занимаю-

щихся различными аспектами политики, которые оказывают влияние на иммигрантов,
проживающих в стране (ограничение присутствия государственных институтов одним
«ответственным» министерством может дискуссию сделать необъективной и не имеющей
значение для остальной части государственного управления);

• для того чтобы придать общению между гражданским обществом иммигрантов и осталь-
ной частью гражданского общества больше прямоты и плюрализма, желательно наличие
других сегментов гражданского общества (социальных партнеров, организаций социаль-
ной поддержки, возможно, других НПО, которые занимаются вопросами интеграции,
например, организаций по борьбе с расизмом);

• члены консультативного органа/диалоговой площадки должны иметь возможность сво-
бодно предлагать повестку для консультаций, а также привлекать других участников
общественной и политической жизни для того, чтобы общественность узнала о проблемах
и инициативах иммигрантского сообщества и его вкладе в решение вопросов государ-
ственной политики.
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Рекомендации

Создание нового консультативного органа и диалоговой площадки

Из выводов, изложенных выше, следует, что для того, чтобы создать новый консультативный орган
и диалоговую площадку в стране – члене ЕС, где до сих пор не было постоянных консультативных
структур для иммигрантов (как в случае Латвии) правительство должно:

• назначить ответственное государственное учреждение, которое разработает предложения
по структуре, механизму финансирования и правовому статусу консультативного органа и
позже обеспечит функционирование секретариата консультативного органа. В настоящее
время государственным органом ответственным за политику интеграции в Латвии является
Министерство культуры. Оно осуществляет эту функцию с 1 апреля 2011 года. В прошлом
ответственные учреждения включали Секретариат министра по особым поручениям по
делам общественной интеграции (2003–2009), Министерство по делам детей и семьи
(2009) и Министерство юстиции (2009–2011 годы). Частая смена ответственного министер-
ства (вызванная высоко политизированным характером интеграционной политики,
зависимостью от персоналий министров, работавших в сменяющих друг друга прави-
тельствах) показывает, что было бы неразумно прикрепить консультативный орган к
любому отраслевому министерству. Скорее имеет смысл разместить консультативный
орган либо под эгидой Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), которое
осуществляет важные функции в отношении иммиграции и натурализации, и в некоторой
степени отдалено от политизированной повестки дня «интеграции через культуру», или
Государственной канцелярии, которая координирует процесс разработки политики в
правительстве и таким образом работает с межведомственными вопросами;

• обеспечить, чтобы мандат консультативного органа включал в себя ответственность и
право комментировать все стратегии и планы правительства, которые имеют существен-
ное влияние на интеграцию и иммиграцию, а также подавать рекомендации по реали-
зации существующей политики и разработке новых стратегий, в том числе по разработке
национальных программ Европейского фонда интеграции граждан третьих стран (EIF). Для
того чтобы стало возможным участие консультативного органа иммигрантов в разработке
годовых и многолетних планов действий EIF, важно сделать процесс их разработки более
открытым и всеобъемлющим, путем предоставления доступа в онлайне к первоначаль-
ным проектам годовых и многолетних программ Фонда в Латвии и сбора предложений о
содержании планов действий до того, как первоначальные проекты планов обобщаются
ответственным министерством;

• обеспечить, чтобы государственные учреждения были обязаны предоставлять по запросу
консультативного органа информацию, необходимую для выполнения его функций. Хотя
оборот документов политических проектов в Латвии довольно прозрачен, когда они
публикуется ответственным министерством, доступ к информации о стратегиях, которые
еще находятся в процессе разработки в министерстве, носит более ограниченный харак-
тер, и обмен информацией проводится между членами ответственных рабочих групп, но
не с более широкой общественностью. Члены консультативного органа должны иметь
доступ к информации о любых планируемых мерах, касающихся интеграции и иммигра-
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ции в то время, когда они еще разрабатывается ответственным министерством, а также k
другой информации о положении иммигрантов в стране (например, статистике по доступ-
ности рынка труда, образования, жилья и медицинского обслуживания);

• обеспечить, чтобы госучреждение, ответственное за консультативный орган, проводилo
строгую и прозрачную процедуру отбора объединений иммигрантов и других НПО, зани-
мающихся вопросами интеграции. Процедура отбора должна быть основана на пригла-
шении выдвигать кандидатов организациям, а не отдельным лицам. При выборе органи-
заций, которые будут представлены в консультативном органе, правительство должно
обеспечить, чтобы они соразмерно представляли иммигрантов в целом (более крупные
общины иммиграции, региональное представительство, значительный авторитет среди
тех, кого они представляют), чтобы они были демократичными и прозрачными, обладали
достаточной способностью регулярно присутствовать на заседаниях и вносить существен-
ный вклад в консультирование по политическим вопросам и диалог;

• обеспечить достаточные ресурсы для секретариата и текущих расходов консультативного
органа;

• обеспечить, чтобы консультативный орган имел доступный и эффективный веб-сайт, где
его инициативы и предложения можно представить заинтересованным сторонам и
широкой общественности, и где могут быть размещены интернет – ресурсы для соучастия
иммигрантов;

• удостовериться, что общее количество представителей правительства и местных органов
власти в консультативном органе не превышает количество представителей ассоциаций
иммигрантов и соответствующих НПО. Присутствие представителей министерств, органи-
заций работодателей и работников, общественных НПО социальной поддержки и местных
органов власти в консультативных органах обеспечивает функции диалоговой площадки
и создает возможности для прямого общения между иммигрантами, правительством и
гражданским обществом.

Критерии отбора и создание потенциала

В случае Латвии, где основу большей части иммигрантского сообщества составляет первое и
второе поколение иммигрантов из бывшего СССР, многие из которых до сих пор не имеют
официального гражданства, а новые иммигранты часто приезжают из тех же стран, создание
диалоговой площадки, которая представляла бы голоса как «старых», так и «новых» иммигран-
тов, является существенно важным. Важно также поощрять и поддерживать участие прозрачных
(в том числе относительно их источников финансирования) и демократических в своих принципах
и структуре объединений иммигрантов. Это не простая задача. Большинство новых русскоязыч-
ных иммигрантов из России, Украины, Белоруссии и других стран СНГ либо не вступают ни в какие
объединения или присоединяются к различным национальным культурным обществам, а иногда
и организациям русской диаспоры, созданных «старыми» иммигрантами. Политические ресурсы
нескольких действительно «новых» объединений иммигрантов ограничены. Как было отмечено
в недавнем исследовании, «в Латвии есть лишь несколько организаций, которые непосредст-
венно представляют интересы иммигрантов или оказывают услуги гражданам третьих стран.
Некоторые из них, такие, как AfroLat, арабский культурный центр (Arab cultural centre) и
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20 Akule, D. (2011). Political Participation of Third-country Nationals on National and Local Level: Latvian country report. Центр
общественной политики PROVIDUS, cтр. 16.
21 Там же, стр. 23.
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Латвийско–Ливанское общество (Latvian–Lebanese society) – выступали против нетерпимости и
дискриминации, в то время как приоритеты государственного финансирования их стимулировали
больше заниматься культурной деятельностью. Они также участвовали в консультативных дис-
куссиях о политике по вопросам, которые косвенно влияют на иммиграцию, но в целом само-
организация неправительственных организаций, занимающихся вопросами иммиграции слаба
и их политическое и социальное участие не заметно».20

Среди других препятствий для участия в политической жизни иммигрантов – негативное
отношение политической элиты, негативное общественное мнение, негативное отображение
иммигрантов в средствах массовой информации и языковой барьер – некоторые эксперты
упоминали также ограниченный административный потенциал объединений иммигрантов и
необходимость в большем числе таких организаций, в которых будут участвовать и определять их
повестку сами иммигранты: «Очень важна не только готовность вступить в диалог с государством
и представителями муниципалитетов. Не менее важен потенциал и самоорганизация НПО
иммигрантов – они должны определить свои интересы, свои цели и знать, как их достичь».
(Латвийский центр по правам человека).21

Относительно низкий административный и политический потенциал объединений иммигрантов
в Латвии означает, что новый консультативный орган должен быть поддержан программой по
наращиванию потенциала для ее членов. Логическим источником финансирования данного
потенциала является Европейский фонд интеграции граждан третьих стран.

Возможные формы увеличения потенциала объединений иммигрантов, которые будет организо-
вывать консультативный орган и его секретариат, включают обучение и семинары для улучшения
понимания политического процесса и доступа к соучастию, содействие налаживанию связей
между специалистами в области интеграционной политики и ассоциациями иммигрантов, а также
предоставление необходимых ресурсов для организационного обучения, таких как справочники
и исследования передовой практики.

Консультативный орган может также стать центром экспертных знаний по вопросам интеграцион-
ной политики и выступать в качестве организатора широкого общественного обсуждения соответ-
ствующей политики (в том числе обсуждения характера национального государства, которое было
до сих пор монополизировано политиками и юристами). Для того, чтобы сделать это, он должен
располагать достаточными ресурсами и высоко эффективным секретариатом.

Наконец, важно обеспечить, чтобы консультативный орган был представлен на всех соответству-
ющих европейских и международных форумах по интеграции и других платформах для общения
и обмена опытом между организациями иммигрантов через национальные границы. Важно
также обеспечить связь с существующими международными и Европейскими форумами по
вопросам интеграции и иммиграции на сайте консультативного органа.
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