
Приветственное слово Хозе Мануэля Паки, председателя 

Совета иностранцев города Эрфурта 

Дорогие жители Эрфурта, 

в качестве председателя Совета иностранцев города Эрфурта я хотел бы дать 

Вам возможность получить представление о его работе и познакомить Вас с его 

структурой и деятельностью. 

Когда в 1992 году в Восточной Германии был избран первый Совет иностранцев, 

то это стало важной вехой в сложном и требующем много времени процессе 

интеграции иностранцев в общественную жизнь, а также в процессе   активной 

реализации справедливого требования равноправия и активного участия в жизни 

общества. Совет иностранцев на законных основаниях интегрирован в 

общественное правление Тюрингии в качестве представителя интересов 

мигрантов и консультативного органа в городском совете, городском управлении 

и других компетентных органах   столицы Тюрингии. 

Я вспоминаю о тех временах, когда в начале работа Совета иностранцев 

подвергалась критике. Порою к ней относились даже с подозрением. Прошло 

время и сейчас Совет иностранцев является  признанным   доверительным, 

компетентным и политически ответственным партнером. Его работа признана 

демократическими партиями, обществами, союзами и учреждениями. Без 

участия Союза иностранцев все старания по интеграции и признания мигрантов, 

с одной стороны,   борьба против враждебности к иностранцам и дискриминации, 

с другой стороны, намного осложнились   бы . Совет иностранцев стал 

связывающим звеном в мирном сосуществовании в Эрфурте. 

Когда в 1992 году учреждался Совет иностранцев, члены-учредители и не 

подозревали, как многогранны будут его задачи в будущем. Сегодня нет   ни 

одной общественной области, в которой бы не интересовались   нашим мнением. 

Мы поднимаем актуальные коммунально-политические темы. При этом я имею в 

виду также вопросы, связанные с долгосрочным   правом   иностранцев, которые 

проживают здесь и которые не являются членами Европейского союза, 

участвовать   в коммунальных выборах. Главной задачей и тем самым 

постоянным требованием   остается интеграция: здесь речь идет о социальных 

вопросах, о медицинском обеспечении, об образовании, о равенстве шансов в 

школе и в профессии, о воссоединении семей, о политическом убежище и о 

доступе к рынку труда. Кроме того, Совет иностранцев принимает участие в 

многочисленных интеграционных проектах. 

И в будущем нас ждет много дел. Мы стремимся улучшить нашу работу в 

соотвествии с требованиями времени. 

Дорогие жители Эрфурта, мы приглашаем Вас к сотрудничеству! 

 

Хозе Мануэль Пака 


