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7-е СОВЕЩАНИЕ МИНИСТРОВ ПО ДЕЛАМ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ,  
ХЕЛЬСИНКИ, 16 – 17 СЕНТЯБРЯ 2002 г. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  

__________________________________________ 

 

 

1. По приглашению правительства Финляндии в Хельсинки с 16 по 17 сентября 2002 г. 
под председательством г-на Х. Холкери, бывшего Премьер-министра Финляндии, прошло  
7-е Совещание европейских министров по делам миграционной политики.   

2. Заместителями председательствующего на Совещании были избраны г-жа  
Т. Филатов, Министр труда Финляндии, и г-жа Э. Рен, бывшая Министр обороны и по 
делам равенства Финляндии. 
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3. В Совещании приняли участие Министры государств-членов Совета Европы или 
их представители 1, их коллеги из Ватикана, Японии, Алжира, Египта, Морокко и Туниса, 
а также Комитет министров, Парламентская ассамблея Совета Европы, Европейский 
конгресс местного и регионального самоуправления, Комиссар по правам человека, Банк 
развития Совета Европы, Европейский парламент и Комиссия Европейского Союза. 

4. В качестве наблюдателей в Совещании приняли также участие Международное 
бюро труда (МБТ), Верховный Комиссариат ООН по делам беженцев (ВКБ ООН), 
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), Международная 
организация по делам миграции (МОМ), Межправительственные консультативные 
группы по вопросам предоставления убежища, беженцев и миграционной политики 
(IGC), Международный центр развития миграционной политики (ICMPD), Будапештская 
группа, Комиссия Церквей по делам мигрантов в Европе (CCME), Международная 
католическая комиссия по делам мигрантов (CICM), Европейская конфедерация 
профсоюзов (ЕКП) и Союз европейских конфедераций промышленников и работодателей 
(UNICE).  

5. Основная тема Совещания:  

«Мигранты в нашем обществе : поиск подходов в XXI веке». 

6. Министрами обсуждены следующие вопросы : трудности, возникающие при 
проведении интеграционной политики, трудности в управлении миграционными 
процессами и методики преодоления этих трудностей. 

7. Министрами было отмечено, что в ходе прошедшего столетия Европа стала 
центром иммиграции во всех ее проявлениях. В течение вот уже многих лет репрессии, 
войны, нарушения прав человека, политические, этнические и религиозные конфликты, 
экономическая, социальная и демографическая нестабильность в различных частях 
земного шара вынуждают миллионы людей предпринимать попытки переселения в 
другие страны, в том числе в государства-члены Совета Европы.  

8. Незаконная миграция продолжает расти. Нелегальные мигранты часто живут в 
очень опасных условиях, оказываясь в зависимости от уголовных элементов, 
занимающихся торговлей людьми в целях трудовой и сексуальной эксплуатации.  

9. Экономическая, социальная, культурная и политическая интеграция переселенцев, 
законно проживающих на территории европейских стран, является фактором социального 
согласия для принимающего государства. Такая интеграция может осуществляться лишь 
благодаря всеобъемлющей и последовательной интеграционной политике, которая 
позволит улучшить межобщинные взаимоотношения и будет способствовать углублению 
взаимопонимания между переселенцами и населением принимающих стран.  

                                                 
1  Государства-члены Совета Европы: Албания, Андорра, Армения, Австрия, Азербайжан, Бельгия, 
Босния-Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, 
Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Лихтенштейн, Латвия, Литва, Люксембург, 
Мальта, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Словакия, 
Словения, Испания, Швеция, Швейцария, «бывшая югославская республика Македония», Турция, Украина, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.  
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10. События 11 сентября 2001 г. отрицательно сказались на восприятии некоторых 
групп переселенцев и этнических меньшинств, вследствие чего возникает опасность 
усиления дискриминации и ксенофобии. Согласованные усилия со стороны органов 
государственной власти и всех активных членов общества (политических деятелей, 
органов местного самоуправления, образовательных и социальных учреждений, средств 
массовой информации и неправительственных организаций) позволили бы поставить 
заслон дискриминации и ксенофобии и способствовали бы активному информированию 
общественного мнения с целью не допустить, чтобы в глазах большинства населения 
переселенцы ассоциировались бы с преступностью.  

11. Совет Европы предоставляет европейским странам прекрасную площадку для 
выработки миграционной и интеграционной политики, основанной на принципах прав 
человека, демократии и правового государства.  

12. Банк развития Совета Европы (БРСЕ) в соответствии с своим Уставом уделяет 
основное внимание помощи беженцам, перемещенным лицам и мигрантам. Банк 
предоставляет займы для инвестиционных проектов, направленных на осуществление в 
государствах-членах Совета Европы адекватной политики в области проблем миграции и 
беженцев. Эти проекты призваны на долгосрочной основе содействовать решению 
проблем управления миграционными потоками и приводить к успешной социальной 
интеграции переселенцев.  

13. Министрами принято к сведению предложение Генерального секретаря о создании 
структуры, задачей которой стало бы претворение в жизнь стратегии управления 
миграционными процессами и контроль за достигнутыми результатами.  

14. Советом Европы были приняты многочисленные правовые акты и предложены 
стратегии, направленные на выработку последовательной и цельной политики в 
государствах-членах этой организации. Эти документы являются солидной основой для 
этого.  

15. Государства-члены Европейского Союза берут на себя обязательство выработать 
единую политику по вопросам предоставления убежища и миграции. В настоящее время в 
процессе принятия находится европейское законодательство в этой области.  

16. Страны Европы с удовлетворением отмечают, что множество переселенцев, 
находящихся на нашем континенте на законных основаниях, вносят весомый вклад в его 
культурное многообразие и социально-экономическое развитие. Поэтому государствам 
необходимо добиваться полной интеграции переселенцев на основе взаимных 
обязательств самих мигрантов и населения принимающих стран. В то же время, 
незаконная миграция может представлять угрозу правам переселенцев и опасность для 
социального согласия.  

17. Становится все более и более очевидным тот факт, что политика и стратегии, 
вырабатываемые принимающими государствами, стали бы более эффективными, если бы 
между ними и странами выезда и транзита переселенцев были налажены более тесное 
сотрудничество и диалог.  

18. Принимая во внимание происходящие перемены и выражая решимость усилить в 
наступившем столетии процесс интеграции, который приведет к единой и многообразной 
Европе,  
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Мы, Министры по делам миграционной политики государств-членов Совета Европы, 

ОБЯЗУЕМСЯ: 

Основные принципы: 

19. разрабатывать и осуществлять политику в области миграции и интеграции, 
основанную на принципах уважения прав человека, демократии и правового 
государства в целях упорядочения миграционных процессов, обеспечения 
социального согласия и уважения личности.  

20. рассматривать интеграцию в качестве процесса взаимодействия, 
основанного на взаимной к нему готовности, как со стороны переселенцев, так и со 
стороны населения принимающей страны.  

21. проводить в жизнь принципы терпимости и равноправия, и не допускать 
каких бы то ни было проявлений дискриминационной политики и действий, не 
соответствующих международным актам по правам человека.  

22. обеспечивать в отношении беженцев и ищущих убежища лиц соблюдение 
всех положений Женевской конвенции 1951 года, касающихся статуса беженцев, 
Протокола 1967 года, соответствующих актов Совета Европы, а также принять, в 
случае необходимости, в отношении нуждающихся в этом лиц, другие меры 
защиты, такие как предоставление временной (дополнительной) защиты.  

23. содействовать делу мира, защиты прав человека и социально-
экономического развития во всем мире с целью создания более благоприятных 
условий на будущее, благодаря которым у людей реже бы возникала 
необходимость спасаться бегством от конфликтных ситуаций, нищеты и 
злоупотреблений правами человека.  

Трудности интеграционной политики. Многообразие в демократическом обществе : 

24. руководствуясь положениями докладов «Многообразие и согласие: новые 
трудности, возникающие при интеграции иммигрантов и меньшинств» и «Рамки 
интеграционной политики», содействовать развитию общества, основанного на 
принципах равенства прав, обязанностей и возможностей, культурного 
многообразия и уважения общих ценностей, присущих демократическому 
обществу.  

25. способствовать развитию терпимого и открытого общества и поощрять 
участие легальных переселенцев в экономической, общественной, культурной и 
политической жизни путем:  

a. признания положительного вклада переселенцев в жизнь общества; 
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b. содействия совместному участию населения принимающей страны и 
переселенцев в деятельности, направленной на достижение 
взаимопонимания; 

c. поддержки совместной работы переселенцев и населения 
принимающей страны на местном уровне во благо развития общества;  

d. внедрения ознакомительных программ для вновь прибывших с 
целью активного содействия изучению иммигрантами языка принимающей 
страны, а также пониманию и уважению общественных институтов и 
фундаментальных ценностей общества принимающей страны; 

e. подготовки государственных служащих, которые бы понимали и 
ценили этнокультурное многообразие и были бы информированы о 
политике равенства полов; 

f. принятия соответствующих мер, которые бы учитывали нужды 
наиболее уязвимых категорий граждан, в частности, детей, пожилых людей, 
инвалидов и лиц, получивших травмы или физические увечья в результате 
пыток и войн; 

g. обеспечения воссоединения семей и приобретения гражданства 
принимающей страны иммигрантами, живущими в ней в течение 
длительного времени, а также официально признанными беженцами, в 
соответствии с национальным законодательством и Рекомендацией R (2002) 
4 Комитета министров о правовом статусе лиц, прибывающих в целях 
воссоединения семьи.  

26. способствовать равенству при трудоустройстве переселенцев, 
проживающих на законных основаниях, в том числе, путем:  

a. упрощения порядка оценки навыков и квалификаций и получения 
профессионального образования; при этом подчеркивается важность 
признания профессиональных способностей и квалификаций; 

b. признания дипломов на европейском уровне.  

c. обеспечения равноправия в вопросах, касающихся найма на работу, 
карьерного роста, условий труда и заработной платы;  

d. принятия принципов многообразия в области кадровой политики на 
предприятиях, в государственных и негосударственных организациях;  

e. поощрения участия переселенцев в деятельности профессиональных 
союзов и заводских комитетов с тем, чтобы таким образом способствовать 
их интеграции на рабочем месте. 
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27. ужесточить требования и контроль за соблюдением условий труда в 
соответствии с европейскими и международными нормами в целях недопущения 
эксплуатации и незаконной занятости, а также снижения неравной конкуренции с 
трудящимися-гражданами принимающих стран.  

28. ужесточить законодательство и практические меры по борьбе с насилием и 
проявлениями дискриминации, в том числе преследованием трудящихся-
переселенцев на рабочем месте, учитывая при этом соответствующие акты Совета 
Европы, Европейского Союза и других международных инстанций.  

Трудности при проведении политики в области управления миграционными 
процессами  

29. руководствуясь положениями доклада «К стратегии управления 
миграционными процессами», содействовать внедрению стратегии управления 
миграционными процессами и интенсифицировать диалог в целях эффективного 
решения проблем, связанных с миграцией. 

30.  развивать возможности законной миграции, в том числе, путем:  

a. проведения открытой и гласной политики в области трудовой 
миграции и разработки, при необходимости, положений о правовом статусе 
временных работников; 

b. выработки четких правил найма и правового статуса иностранной 
рабочей силы, постоянной или временной, с учетом чаяний самих 
переселенцев (повышение квалификации и профессиональное обучение, 
подготовка и помощь при возвращении и продление трудовых договоров на 
четко определенные сроки); 

c. предоставления потенциальным переселенцам четкой и полной 
информации, по возможности на соответствующем языке, относительно 
правил въезда, пребывания и занятости, условий жизни и культуры 
предполагаемой страны назначения, политической и правовой системы 
(законодательства в области миграции), положения на рынке труда.  

31. бороться с торговлей людьми и эксплуатацией переселенцев, в том числе, 
путем:  

a. выработки национальной политики и планов действий в целях 
обеспечения эффективной защиты и помощи жертвам торговли людьми, в 
частности, женщинам и детям, а также безнадзорным несовершеннолетним; 

b. проведения информационных кампаний, направленных на борьбу с 
торговлей «живым товаром»; 
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c. содействия проведению аналитических исследований в области 
методов реагирования государств-членов на проявления незаконной 
миграции и торговли людьми в странах выезда, странах транзита и 
назначения; 

d. ужесточения уголовной ответственности лиц, занимающихся 
торговлей людьми, усиления контроля за неблагополучными участками, 
ответственности работодателей и выработки гибких и гуманных решений, 
уважающих человеческое достоинство незаконных мигрантов;  

e. обеспечения того, чтобы возвращение незаконных мигрантов на 
родину осуществлялось достойным и безопасным образом с уважением 
прав человека, в частности в том, что касается права на личную и семейную 
жизнь.  

32. развивать двустороннее, многостороннее, тесное и долгосрочное 
сотрудничество между принимающими странами и странами выезда и транзита 
переселенцев:  

a. в целях улучшения информационного обмена, борьбы с незаконной 
миграцией, подпольными каналами переброски мигрантов и торговлей 
людьми;  

b. в целях недопущения незаконной миграции путем укрепления 
правовых инструментов (уголовных, финансовых и гражданских); 

c. в целях эффективной борьбы с лицами и преступными 
группировками, занимающимися торговлей людьми, путем взаимодействия 
со странами выезда и транзита переселенцев; 

d. в целях решения проблемы незаконной миграции во взаимодействии 
с другими странами (странами транзита и выезда переселенцев) для 
выработки соответствующих решений, уважающих права человека.  

ПРИЗЫВАЕМ  

33. государства-члены, еще не сделавшие этого, изучить возможность 
подписания (ратификации):  

− Европейской конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов 
(STE 93); 

− Европейской конвенции об установлении общих правил обращения с 
гражданами одного государства на территории других государств-
членов (STE 19);  

− Конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему 
образованию в Европейском регионе (STE 165);  

− Европейского соглашения по au pair (STE 68); 

 



MMG-7 (2002) 1 8 

− Европейской конвенции о социальной и медицинской помощи и 
Протокола к ней (STE 14); 

− Временного Европейского соглашения о порядке социального 
обеспечения по старости, инвалидности и переживших кормильца 
иждивенцев и Протокола к нему (STE 12); 

− Временного Европейского соглашения о социальном обеспечении в 
случаях, не предусмотренных порядком социального обеспечения по 
старости, инвалидности и переживших кормильца иждивенцев и 
Протокола к нему (STE 13); 

− Европейской конвенции о социальном обеспечении (STE 78) и 
Дополнительное соглашение к нему;  

− Европейской социальной хартии и Дополнительного протокола к ней 
(STE 35 и 128); 

− Социальной хартии (исправленной и дополненной) (STE 163) ; 
− Конвенции об участии иностранцев в общественной жизни на местном 

уровне (STE 144); 
− Европейской конвенции о гражданстве (STE 166); 
− Протокола №12 к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, а также  
− любых иных правовых актов Совета Европы, положения которых 

способны улучшить положение переселенцев. 
 

34. Государства-члены, еще не сделавшие этого, – рассмотреть возможность 
вхождения в состав Банка развития Совета Европы (БРСЕ).  

35. Государства-члены Банка развития Совета Европы – в полной мере 
использовать предоставляемые банком займы и предлагать инвестиционные 
проекты, направленные на социальную интеграцию беженцев или переселенцев в 
принимающей стране, либо на их добровольное возвращение на родину.  

 

РЕКОМЕНДУЕМ  

36. Комитету министров Совета Европы обеспечить выполнение следующего 
плана действий:  

Региональное и межрегиональное сотрудничество  

− усилить диалог и партнерство между государствами-членами и, при 
необходимости, государствами, не являющимися членами Совета 
Европы, с учетом двусторонних и многосторонних соглашений по 
вопросам миграции и принять меры по выявлению возможных 
пробелов в законодательстве;  

− развивать более тесное и долгосрочное сотрудничество с 
международными и неправительственными организациями; 

− разработать соглашения о сотрудничестве между принимающими 
странами и странами выезда переселенцев, направленном на 
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подтверждение (передачу) профессиональных квалификаций 
переселенцев; 

− совместно со странами других регионов разработать программы по 
защите прав переселенцев. 

Демографические вопросы миграции  

− предложить долгосрочную перспективу развития миграционных и 
интеграционных процессов и провести соответствующие 
статистические исследования с целью более точного понимания:  
o динамики миграционных процессов и перемещения переселенцев; 
o спроса на рынке труда; 

− создать необходимые условия и согласовать демографические данные с 
характеристиками миграционных потоков на национальном и 
международном уровнях. 

Интеграционная политика  

− выработать и содействовать проведению в жизнь интеграционной 
политики, основанной на выводах, содержащихся в настоящей 
декларации, а также на текстах соответствующих документов Совета 
Европы;  

− выработать и эффективно применять соответствующие методики 
оценки и контроля (показатели интеграции).  

Возможность пользоваться элементарными правами 

− поручить соответствующим комитетам изучить вопросы, связанные с 
посягательствами на достоинство человека, в том числе вопросы 
полноценного осуществления нуждающимися лицами своих 
элементарных прав.  

 
Стратегия единого управления миграционными процессами  

 
− продолжить работу, начатую на Афинской конференции «Незаконная 

миграция и достоинство мигрантов: сотрудничество в 
Средиземноморском регионе» путем налаживания регулярного диалога 
между странами выезда, транзита и назначения о способах обеспечения 
упорядоченной миграции, социального согласия и прав личности, а 
также путем организации круглых столов, конференций и семинаров; 

− рассмотреть дополнительные способы управления и упорядочения 
миграционных процессов (CDMG (2000) 11 rev) и просить Европейский 
комитет по делам миграции (CDMG) представить предложения по 
этому поводу; 

− создать сеть принимающих городов в целях изучения результатов 
миграции и интеграции на местном уровне, а также в целях оценки, в 
тесном взаимодействии с Конгрессом местного и регионального 
самоуправления, способности этих городов справляться с трудностями, 
связанными с миграцией.  

37. В заключение, Министры выразили благодарность органам власти 
Финляндии за прекрасную организацию Совещания и за оказанный теплый прием.  

 


