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Натурализацию сворачивают?
«Центр согласия» намерен обратиться к министру внутренних дел Линде Мурниеце с требованием предоставить
гарантии того, что после ликвидации Управления натурализации процесс получения гражданства не будет
усложнен или вообще свернут.

Наталья СЕРГЕЕВА
Решение о ликвидации Управления натурализации Кабинет министров Валдиса Домбровскиса принял на этой неделе.
Предполагается, что уже к 20 января 2010 года процесс ликвидации будет завершен и в дальнейшем за натурализацию
будет отвечать структура Управления по делам гражданства и миграции (УГДМ).
- «Центр cогласия» изначально выступал против ликвидации Управления натурализации. Экономия средств мизерная, в то
же время велик риск, что после передачи функции Управления натурализации УГДМ негражданам будет сложнее получить
гражданство.
До завершения процесса ликвидации Управления остается всего месяц, но у неграждан до сих пор нет никакой информации
о том, как в следующем году будут организованы прием заявлений на получение гражданства, подготовка к сдаче
экзаменов, будут ли сохранены региональные филиалы. Могут быть «потеряны» не только наработанные методики
преподавания латышского языка и истории Латвии, но главное - опытные специалисты Управления натурализации, которые
сумели завоевать доверие неграждан благодаря профессиональному и доброжелательному отношению к людям, - говорит
депутат Сейма от «Центра согласия» Борис Цилевич.
Борис Цилевич указывает и на то, что работу Управления натурализации активно поддерживали многие международные
организации, в том числе выделяя существенное финансирование. По мнению Бориса Цилевича, ликвидация УН приведет к
тому, что эти долгосрочные вложения окажутся напрасными, а приобретенный опыт будет утрачен.
- Само создание и деятельность Управления натурализации символизировало готовность государства к диалогу с
негражданами. Ликвидация УН сегодня воспринимается как сигнал обществу. В этой ситуации государство должно четко
обозначить свою позицию по данному вопросу, дать жесткие гарантии того, что процесс натурализации не будет усложнен,
не будет свернут. К сожалению, никаких заявлений на этот счет со стороны Кабинета министров, со стороны правящих
партий не прозвучало. И это действительно тревожный сигнал, - подчеркнул Борис Цилевич.
Copyright © Petits | При перепечатке и цитировании ссылка на «ЧАС» обязательна

