
Совет иностранцев: на пути к легитимности
С приходом тепла просыпается не только природа, но и политическая 

активность различных партий, которые  готовятся  к  выборам хемницкого  
бургомистра и ведут борьбу за голоса избирателей. Эти выборы состоятся  
летом  2013.  А  в следующем  году  намечены  выборы  в Городской  Совет.  
Проживающие  в нашем городе  мигранты, не имеющие  немецкого  
гражданства, за этими выборами могут только наблюдать. В том же 2014  
будет вновь избран Совет иностранцев Хемница, порядок выбора и критерии 
отбора в который я предлагаю вам обсудить на страницах нашей газеты.

Положение о Совете иностранцев и о порядке его выборов было принято в
2002  году,  и  тогда  же  Совет  был впервые  выбран.  Он  является  
совещательным органом. Но при этом все вопросы, касающиеся мигрантов,  
перед  рассмотрением Городским  Советом  обсуждаются  на Совете  
иностранцев. Парадокс однако  состоит  в  том,  что  сами мигранты,  чьи  
интересы этот  Совет должен представлять  и  защищать,  на сегодняшний  
день не имеют возможности принимать участие в его выборах.

За  прошедшие  годы  ситуация  с интеграцией  мигрантов  принципиально  
изменилась. Большинство из них - это уже не те беспомощные приезжие,  
которых надо было везде водить за руку. Многие успешно интегрировались
в немецкое сообщество и сегодня являются его активной частью. За этот  
период в Хемнице было образовано около 20 общественных организаций  
мигрантов, в том числе более десяти русскоязычных, которые представляют 
весь  спектр  проживающих в Хемнице иностранцев. Поэтому те  критерии  
выборов Совета  иностранцев,  которые  были приняты в 2002 году, на  
сегодняшний  день  уже  не  актуальны. В  соответствии  с  действующими  
критериями  Совет  состоит  из  13 членов.  5  из  них  представляют  
политические  фракции  Городского Совета.  Остальные  8  выбираются  из  
числа  проживающих  в  Хемнице мигрантов.  По  какому  принципу  их  
выдвигать  и  выбирать  -  я  хочу высказать  своё  мнение.  На  мой взгляд,  
большинство  из  нас  вообще понятия  не  имеет  о  том,  кто  в  Совете  
иностранцев представляет наши интересы как граждан конкретных стран,  
по каким вопросам мы можем к нему обратиться за советом и помощью. Это 
должны  быть  люди, которым  мы  доверяем.  Именно поэтому  сами  
иностранцы должны иметь возможность и выдвинуть своих кандидатов в  
Совет, и за них проголосовать.

Как  позитивный  пример  можно рассматривать  опыт  выборов  Совета  
иностранцев  в  Дрездене,  где  с  2003 года проводятся прямые  
демократические выборы в Совет самими мигрантами. Такого же принципа  
придерживается  Совет иностранцев  в  Лейпциге,  который  по примеру  
Дрездена  внёс  предложение на следующую избирательную кампанию  
изменить процедуру выборов. Хотелось бы, чтобы и Хемниц двигался в этом 
же направлении.  С  проведением  прямых демократических  выборов  
легитимность  и  авторитет  Совета приобретёт  и  в  глазах  мигрантов,  и  в  
глазах Городского Совета новое, более высокое качество.
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