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1.� KOTOUTTAMI
E
 KEI
O
A HYÖDY
TÄÄ MAAHA
MUUTO
 

MAHDOLLISUUDET 

3���������������1		���1���	�9����	����	�����9�9�����	��	�����%��������1���	�	���,��%���
1����=������	����������������	����������������������������	������	����,�(		�����%���1����=��
���������� �������)� ��� ����������	���� 9���	�������� ���	��	���1��,� #���� ������� �9=��
���	���	���� 9����������1�� ��� � ���9�9����� �������	����� ��� 1�	������� �		���)� �	����
����	�������1�����1����������	������������	��	�		�,�

����������� 1�	�����1��� 1�	��������	� �9=�� 1����=����������)� ��	�	�� �����1��� 1����=��
	�����9�	���)� ��	������ ������� ���1��	���� ��� �9=	��	���� 1����=�� 1�����9�	����,� ��	��	����
������������� 1�	� ������� ��	 ��� ��>���	��� �����	���	�����)� � 	����� �%����� ��� ���������
���1����9=1�	������������	������9�=������	��	��	��������	������%�������� ���������1�����,�
-����=����	�9�����������������1�	�����1�������	���	�)���������>���		�����1	�������	��	�����	�		��
������=	�9��� �����	����,� ������ ������������� � ��� �����	�		�� �9= 9�����9�� ��9�	�����	����	)�
��������� ��� �=9 ����1�� ��	����� ���1	9�9�� ������	�� ������	���)� ��	��� ���	��	��� ��� ���
���	��������	��� ��� ��	������� 9���	�������� ������1��)� �������������� �������������	��
�9�9	��������������	�,�

��������� ����� 7������>	������ ��� #��������� ����������6� ������������� ��	�	���� ��	��
������������� ��� ���	��� ��� �	���	���9�9	���� ��� �����1��� ����� ��� ��������	�����)� ���
�		���� ���������� ��������	� ���		��	����	� ��1�	������	� ��	��	����� �������������	��� ��������
���������	���)��������������������	��	��	�����	�������	�	����	�������� 	����	���+,�

�����1���	����1���1��1	�����������1������	�������	����		���)�����������������������������	������
���������	�9����� ��� ���	���	���� 9����������1�� ��� �		�����������1���� 1�	����� ���	�������
� ������)� �������������������	����������� ���������1���� �����������	����� �	���������1�	 ����
�	����?,��%79���	��9=�������������	����������������������������	�����)����1������1���������6�
���	���� �������������	��� ���������	����	�		���� 9���	���� ��������	�������� ���������
��	��	���:,� (�	���� ���	�����	���� �����������)� ����� ���������	���� ���  9����	����
����	������	���� ��������	��������	)� ����� ������� ����� �������������	�� ����� ��	 ���
1����������1	�� 9���	�����	�,� 2�	��	� �%��� ��	���)� ��	��� ���	��	�� ��	��	� 1������ ���+�

�������������������������������������������������
�� �%��� 1����=�� ��������	���� �������	��� ��� ������������ ���	����)� ����� 1������ ����� �%�:7

�����1���	�	 ��� ��������� ���	� ��)6� �	�������� ���������	���� 4?)+� ��������	�� ������	�1����=���5,� ��	����
��)���	����������	��%�:7�������	�	�)����������	1�����	�����������1���	����)������)���	����������	���	 ���
��	�� �%�:7��	 ��� �������	�	�� 46� ��������	�� ������	�1����=���5)�
����������,��������,�@,������,������������>����������������	���	���� �@�	��,��

�� �%���������	�1����=�����1�����1		���1���	��������������	��������������������������	���,�#�	�������
��	��		�� ������1	��� ������ ��� 1		��� 1���	��� 1�����9�9�,� ��������)� Statistics in focus)� ������)�
����������,��������,�@,������,���@�@���&#"A0BB$%�2*7*B7��7�����(�2*7*B7��7���7�(,$
B�

�� ��������7���1���������������)��+,�����?,�����	�����������)��%/0�:���)�/0��%'�6)�/0(/���,�
6� #�����������������C�!1�	��������1���	��������������������	�	�������	 ��������������1������4�%-��/�

��+)�����)��,��5,�
+� -�� ��� ����� ���1����1	�9������ ��� ������� ��	��	�	�� ��	�	�)� ��	��� ���1	����)� ������ �%� 1�	� � ���� ����	�

�������������� 7��1�	���	����,�*		������	������)� ����� ���1	������	��	�	�� �� 	������	�	�)� ��	���� � 	��������
����� ��	 ��� ��	��� �������	����� ����� ��������������1����=�� �����	���� ��� ������������� �9=��������
42034����5����������	���)��		����)�3��������� ���	������������5,�

?� (��1��������������1���	�	 �������	�������� �����	����������������������	���������	�9�����������	���	����
9����������1�� ����		�����������1����1�	����)����1��������	��	������6D���,�

:� (��1��������	��	�����6?�+��6)���,��,���6,�

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/introduction
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�	� ���������� E"���	���� ��	�	��������	������ ���������	�����ED� ��� ������ ����=�����,�
"���	��������	���)� ����� ���	���� ��� ���		��	���� �	������ ��� ��	����	�����������)� �	��� ��	�	����
���������	���	����	��	���� ���� ���	������� ���1��������� ��1�	���	��,� 2��������	����	�		����
� ���9���1����9=���������������	���������� ����	������	���� �����������	���	 ���1����������1���
9���	�������,�

$�������	������������������	������9�� 4*�%#7���	�������:�����	�����6������5��%��� �������
��	��	����	� ��	��	�� ��������� ��������1	��� �������	��� ��	 ��� �������	������ ���������	������
��� ���	����� 9���	���� ��	�	����� �	����	���)� ������ ������� ��	�� 9� ������	����	���,�
#����	���� ��	�	����� 9���9 ����� ��� ������1�� ����	���� ��)� ����� 1����=�	������ ���
9���	��������	���)������ ���	����������		��	�����	�������1�������������,�

��1�	��������9�	��	)������������	��	��������	����1�����	����	��	�������1�����

•� �������������	��)� ��	�9	����	� ����������������	����)� ����	����� �9�9�����1��
�9=��	�99�������

•� �	�����91���9=��=�99�����E9�	����199 ��E�9��	�99���

•� ���1�1������	���	�����9���9�9�	�����	��	���

•� ����������������������

•� �������������	������������������������		��91����������9��	�=��������,�

%� 	������� ����������	���� ��	�	��������	������ �������	��� ��	 ��� �������	�����
���������	���� 1������ ��� ����������� ������������� �		��)��	��� ���������	���� ��� ����	���� �	���
1�	 �����������9�9	����������	�,�#��1	�������	��	�	��������9�	�������)�����������)��	���	�	��
������	��� ��	� ���������������9��	��)� ������ 1����� ��	� ��������	� �������������� ��	�
�����	�1��	���� ��������� ���1	��� �������������	��)� ���������	����� �		��99,� �����������
���1	����� ��	��	����� ��������	��� ��� ���	���	 ��� ������	�����	����� ����	�	����	�����
�������1��� �9=���	���� ���������	���� ��	��	�������� ��� 1��1��� ������� ������	�����	��� ���
9�����	���� ��������� ��������	�����,� �	����	� ���1	����� ��	�9	����	� 1������	�		��
���������������9��		����� 	���1	����	�	�,��

#����� �	� ���������� ���	�������� 9���	�	�� ����������	�	�� ���������	�������	��� ��	� ����	����
�%���� ��������� ����������� �����������,�������	�		�� 1������	����	� �	� ���������� �� ��������
����	����	��������7����	��)���	������	�	��1�	��	�		�����������,�#	� ��������������		�����		��91�����
���	��	���1���	�������	��	���������	����������������%������	���	�		�)���	�����������	�����	 ���
�������	��������������	�����������,��%�1�	�1�	������������1���	�	 �����	�	�����������	��������
������	����� ��	��	�	�� 1��	��	�,� ����������	���� ��	�	��������	������� ���������	���� 1������ �	�
1�	 �� ��	�������� ���������� 9��	������ �%��� 1��	��	�,� 2��������	���� ���  9����	����
�	����	��	���� �������	)� ����� 1���		� �9=������	���� ��	� ��	�	��	�������	���� ����	���� ��� ���	�		����
���	���,� #����� �99���� ������ �	� ��������� �	����91��� ����	������� ���	������� ��	�	����
���������	��������	��������������1	������	�	��	���,�

�������������������������������������������������
D� 2034���+5��D��������	���F�*�/�4����5��+:�������	���,�
�� 2������	��� ��	 ��� �������	�	���� �����	������� �%��� ��������	�	���� ��	���� ����1	�� �������������	�)�

��	���� �	� ���� �	������ �%7����� �������	������,� #����� �9������ �����1	��	� �������� ����� �%���
��������������9��9�����������%������9��9����)���	�����	������	�����������1���	����������	������,�

��� 2�,��������	� ����������		��91�����	��	���9��	�=	 ���1���	�������	��	���,�
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2.� KOTOUTTAMI
E
 O
 YHTEI
E
 TEHTÄVÄ 

� ����� ��	���9�� ������������ ��� ���1��)� ����� ���������	����	�		��	���� ��	�	� �����1�� �����	����
������������������������	��� ����� ���	�����)� 9���	��������	�����)� ��������	������ ������		��	������
�����	����	�����)� ������ ������������� ��� ���	��� ��� �����	�		�� �9= 9�����9�,�
2��������	�������	�		�� ��� �=9 ����1�� �������	��� �����	����� ������	�� �������	������ ���
��	����	������ �	���������,� ��������� �1��� ��	����	�� ���	���� �����1���	�	���� 9���	�	�)� ������
��������	�� 1�	 �����9=�� �����,� -�	���� ���������	�������>	�	 ��� ����	�	���� �	� ����������
�%����)����1�	���������	�����������������)���	��1�7����99�	���� ����91	�����9����=����1�	� �����
����� ��� �� �������	�	�� ����������	����� ����	���1��	��	 ��� �1����,� ��	��������� �91	����
��9����=	���� ��� �	������1�	� ����� ��	������� ������ �	� ��������� �		��91����� ���	��	���
1���	�������	��	������,��

2��������	������		��99��%���������������	����9��������� 	��	������	���� ���=��������	�		������,�
��	���� ���=)� ������ 1���	�������� 9�����	���� �������� ��� ��	��	��� �������������	���
��	������	���� �	�����	��� ����)� ��� ���� �%��� ��	�	�� ���������	���� �����	����	,�
2��������	���� ���	�	��	���� ��1�	������ ��	�	� ������1�� ��	�	���� ��	�� ����	���� ��	�	����
����	�9�����	�	���� ���7����	���)� ������ ���������	���� ������	�		�� 1������	���� ��� ��	 ���
���		��	�������	���	���	 ������1�����	����1�	 ����� 	�������� ������	��������1����,�

2��������	���� ��� �����1�� �������	)� ����� � ���9����� �������� ���������)� �����1��� ����	������)�
	���1��		1	�	�� ������9�	�������� ��� �����	��� 	 ��	��,�0�>���	��� �����	���	�����	������������)�
������ �������������	��� ���������	���� ���	����	���� �%����� � 	���	�	� ����	���1���	� �		 ���
��1�	���	 ������1�����	���)��������%������������������7������>	��������������,�#�1�	����������
������� �9=��	�99������ :+� ��������		�� 1������� ����� ��������)� �������� ������� ����	 ���
���� �������������������		�)����1������������7�����������������������	��������1����=����������
����� 1�������� �=9�99 ����� ��	� ���	���	������ �9���9�9�	������ ����	1	��� ������� ���
�	�����������,�

#������	� ������������ ���������	��������	�������������1		����	�	��������	�	����

A. Kotoutuminen osallistumalla �

B. Paikallisen tason toimien lisääminen 

C. Alkuperämaiden osallistuminen 

A. KOTOUTUMI
E
 OSALLISTUMALLA 

2��������	���� ��� �������	)� ������ ��� ��� ����1�� ����������	�������)� ��� ���������	����
��	�	����	����� ��	�	� ���	�����1�� �	 ���	� E��������� 9�=�E)� �������� ��	����	������,� #����	�	��
��	�	����	������ �1��� ����� ������� �	����� ���	�	���)� ����� 9����	���	����	��	 ��)�
�9=�����	��	���� ��������������������9��������9��	�����������	���������	���,�(		������	�	����
�9�	������������������������������	��������	����	����9���	����������	�	�����,��

2��������	���� � ���9����� 1����������1����� 9���	���������� �	������	���� �������������	���
1�����������	����)� ��	 ��� �	�����	����� ��� ��������	����� ����	�	����	���� ��� ��	 ���

�������������������������������������������������
��� #����� �	� ��������� �		��91����� ���	��	��� 9��	�=	 ��� 1���	�������	��	������� ��	������� �������� �%���

1		���	��	�		�����	���	�		�)���	�����������	�����	 ����������	��������������	�����������,��
��� ��������7���1���������������)��+,�����?,�����	�����������)��%/0�:���)�/0��%'�6)�/0(/���,�
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1��1���	�����	������ �	� �����	���,� *������� ��	����	�� �������������	��� ��� ���	�����1��
����������������������������	�	���������9���	�������������=��������1���)�������������1��,�

1. Maahanmuuttajien sosioekonominen panos 

1.1. Kielitaidon hankkiminen 

"��	����	� ������� 9���� �	����� �		��)� ����� �	��	��	 ��� �����	�	���� ��� ��������	���� ���������
�����	��1��� �������,� 2	��	��	 ��� ��������	���� ��������� �9=��	��9�	���� ���	�����	�)� �	����
�������������	��� �		��������������� ��� � 	����� ����������������	����� �����	����	����
�9=�����	��	���,�

2	��������������� ��� ����� 9����	�������		�� �����	����	���� ��� ����1�� ����� ���	����	� ���
�����	������	����	� ��� ���	���,� 0�� �������� �������� ��	� ����	�	�� �	��	��������)� ��	���� ��������
����	���� ���������	��� �	� ��� ��� ���	�	�� ���9�9����,� 2	��	��	���������� ����	����	������
1�	 ���� ��9����� 9���	���� ����������	���� �	��	1		�����9���� 4/�B'5)� ��������������� ���1�����
������	����9���	��	��	 ������	����	����1�������,��

1.2. Osallistuminen työmarkkinoille 

2������	��� ��	 ��� �������	����� ��� �%��� �������	����� �9=��	�99���������� ��� ���	����
�����1���	�	���� ����	� ���,� -������ ����� ��C?671���	�	 ��� �������	��� ��	 ��� �������	�����
�9=��	�99��������	��%����������������	9��	��=������	����	���	��������	�1����=���9=��	�99������
�������� 	���9�������6,� ��	�9	����	� ����������������	����� �9=��	�99������ ��� ��������1���	�
����� ����	�����	���� �9=��	�99��������� ����� ���������������	������ �9=��	�99���������
����	����	�+,�2����� �9=�����	��	���� �����	����	���� ��� 9��	� �����	���� ��� ���������	�	��	����
��	��	���� ��������� 9���	��������)� ��	��� ������ ��� ��1�������1�� ��� 	��������� ��	�	�� �����
�9=�������		�� ����� �		�	�)� ������ ����1��� �%����� �������� 9� 	����	��	���������� ��	� ��	����
�9=�������������	�1��	����������������,��

2������	�����	 ����������	����)������	����	����)�?�9�	����199��������������	 ��������������
�9=�=�� ��� ��������1��� ��	�	���� �����1���	�	���)� ��	���� �	����� ��� �����1	���,� #9=��=����
����������������������������������)��������1����9=�=����9�	������������)��1���1������9����9�
�������	)� ��� 1�	 ���� ������ 	��	�	��	���� �������� �������������,� �	����	� �	������ ��������
�������������	���� ������� �=9�99���1����,� ������ �������������	��� ��	�	� �������	� ��� ��
�����	������ 1�����1��� �9=��)� ��	�	� ���	�����1�� ���1���	��)� ��	���� ��� ������ ���������������
����	�������������	��������������199 ������������	����,�

�������������������������������������������������
��� 2�,�/�B')��������...,@��,	����� >6��	�>�	��	@�@� ��A��,���,��
�6� -������ ����� ��	��	��� ��C?671���	�	 ��� ����	�����	���� �9=��	�99������ ��	� ?D)?� ��������	�� 4?�)��

��������	�� 1������ ����5� ��� ������ 	��	����� �������	��� ��	 ��� �������	����� +D)+� ��������	�� 4+�)��
��������	��1����������5,�

�+� (�	�����	����� ���������� �9=	����� ���1	��� �+C+671���	�	 ��� �������	��� ��	 ��� �������	�����
�9=��	�99������ ��	� 1������ ����� ������ ��� ��������	9��	��=�� ����	����	� ��	�� ��	��	��� ��	�����
����	�����	���� �9=��	�99������ �������� 	���9������,� ��������)� EU Labour Force Survey)�
���������1���	���	���� �	� ��� �9=��	�99���������� ����������)� 	���9����� ��� �������	��� ��� ������� C�
�9=��	�99�����	 ���1����	��������������������	����������	 �����	���%7�:7��	 ����������	�����1��	�����

� ����������,��������,�@,������,������������>��������������9����A�������9����A�G�� ���� ���H���,��
�?� Ethnic minority and Roma women in Europe: A case for gender equality?�������������	��	������������

9�����1���)�����,�

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_en.asp
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database
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���	���	����� ��	�	� ����������1�� 1��	��	��)� ��	���� 1�	 ���� �����	����� ��������������)� �	���	�
�9=�����������������	��������������199 ���1�����1�����������	�������� ���	�������������������,�

#�	����	� ��� �������� �	� ������ ��������� ���1	���� �9=��	��	���� ��������	� ��� ������ ����	����
�9=�1��	�9���,� #9=������	���� ��� �9=�����	���������	���� ��� ������� �����1�� ���	��	��� ���
� 	����	������ ��� �9��	����� ������	�����,� 39=�� �������������	��� �������� ����	�� 9�	����	���
����	�� ��	�� ��	 ��� ���1�������� ��� 	���1�	��	1���	���	���� ��	�	� 1��1	������1��:,�
-	������	�������	�	���������1���	�����9�	�9�������������	����� ���9�9��	���,��

2���������	���	�	� ������1���	������	�� �������	 ����������������	�������9�� �9=�����	��	����
��� ��	���� ����	���1	���� 1����������1��� 9���	�������� ���7����	���� ��������������
����� 9����	�������	�,� $���� 9����	���	����	��	���� 1�	 ���� ��� �� ���	���)� ������ �	��������
������	����������	����	��� ������1��1���	��� �������������	������	����1���	�������,�

1.3. Koulutusjärjestelmän toimet 

3�������������������	����� ���	��	 ��� ������ ���1��� ���	��	���� �%7��	����D,�
2��������������	��� ��� ����� ����1�� 9��� ���	��	�������� ���	����	�������)� ������ ��	�	����
1�	 ���� ������ �����������	���� ��������� ��� �9= 9����� ���	��	��� ��� ��� ���	��� ��,�
-����	������� ����� ��	�����	����� ������� ����������1	���� ��	����	��	���� 1�	 ���� ����������
������9����������	��������	�	���,��

2������	��� ��	 ��� �������	����� ����	�����	���� ������������� ��� ����	����	� ��	�� �%���
�������	�	�����,�3�������������������	�	���� ����	���� ��� �������	� �	��	� ��������� ��������9��	�
������ ��	���� ������� ������������ ����	����	���,� #��1	����� �	����	�	������������������������
��������9��	�������9����	��������	���	����	��,�

0������	��� ��� ����� ����	�=��=�� ��	�	� �����1�� ����������� ���	��������	�����9�9�9��	���,�
$�������������������������	�� �������	��	� ��� ��������	������	�=��=��	� 1�	 �����9=�� � 	�����
���	�	���� ����	���)� ��	�	�� ��� ����	��9�9�� �������������	�)� ��� �1���� �������	�	��
������������������	����	���� ����������	�	���� ��� �	7����������	�	���� ���������	���,�-������	���
�	��	�����	�����������	���7����������9���9 �����������������	��	����������	��	��1����������91	��
��	��������,� ��	�9	���� �����7���	����� ����	 ��� �����	���)� ��	�	�� ��� ����	��9�9�� ��������	�
������������������	�)�1�	��	�		�� ��� ����	�9	�������	���������	�9	�	���������	��	����������	��
��� ������������	���� ���	�����	�)� ������ ��	 ��� ����	 ��� ������� 1�	1��� �	���	���� ��	 ���
���������������,��

�������������������������������������������������
�:� ���H�� 	���������������������	�������	 ����	����������������?����������	������������	����9�	�9��	����

����������������	�����������	�)�...,���,@��@��,	�,��
�D� Progress Report)�*�/4����5�+�?,�2�����%�����?C�:71���	�	����+):���������	�� ����DC�671���	�	����:)��

��������	�� �	� ���� ���	�������� �������	�	�,� *�������� ��� &��1�������� 9�	� �� ��������	�)� ����������� ���
&�����	���� 9�	� ��� ��������	�� ��� ��I��H��>	���� ����� 9�	� 6+� ��������	�� ?C�:71���	�	���� �	� ���� �����
�������	�	�,�

��� �%��� �9=1�	������	���� ���	����)� ����� �������������	���� ��� ��������1�� ��	� ������ ����	������
������������ �����	 ��� �9������� ��� 1	���� ��������1���	� 9�	� ������ ��	����� ������ ������������
�����	 ��� �9������,� *������� �������	��� ��	 ��� �������	����� 9�	����199������ 1������ ����� ��	� 6+�
��������	�)� ���� ��� �%��� �������	�	���� ��	� ��� ��������	�)�
����������,��������,�@,������,������������>��������������9����A�������9����A�G�� ���� ���H���,��

��� 2034����5���?F�2034����5��D,�

http://www.lom.camcom.it/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database
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1.4. Elinolojen parantaminen 

3������������	���� ��������	���� ���	���	���� �����	������� � 	���1	���� ��	�	���� ��	�	� �9�	���1��
��	�������� ��� ���	���� ���	���	7� ��� ���1�9����1������� �����	�� ������� ��� ���������� ��	���	��
1������	�	��	����=9�99��������9���9�9�	�����,�2����	�1��	����������������1	������������	�����
��	�	� �		��	�����1�� ��	�9	���� ����	���,� ��	���� ��� ���	�� ������ ���������	�	�� ��������	�)� ������
� ���9���1��� ��	�9	�	�� ���	���	�	�� ��� ��9����>	�	�� ���	��	�	�,� #�	�	����	����� ��	�	� �	��	�
�����	�����1�� �		�)� ����� �����	�1��	���� ��������� ���1	��� ��	��9�	���� ��� ��	 ��� �	�����	�����
����	����	���� ��� ��� ���	�	����� 1���	���� ��� ����� ������ 	����� ������������
�	��	�������������)� �������� ����	������ ��� ���1�9 ���������� ���������	������ ��������	����
� 	���1	���� ���1�9 ������������������	���� ��� ��������	����	� ���������	����
���1�9 ��� 	����	�������	���,�#�	�	�����	�	���� 	������1���9=�������	��	������������������
����99������9=���������1�����	����,��

39=�� �����	����� �%����� ��	��	����	� ��������1	��� �����	��� �	�����)� ������ �1��� �������	���
��	 ����������	�	�)�����	�������	�9	�����	���,�

1.5. EU-rahoituksen parempi käyttö 

(9�9	�	�� �%��� 1��	��	��� ��	�	� ��	�� ������ ��9�����1�� ����������	�� ���������
�������������	��� �����	����	���� ��� ��������� 9�=���	�� ���������1	��� ���������	����	�		�������
���������	���,� ��������� ���������	������������ ��� ��������� ������	������������ ��������
��	����	��	� 1����������7� ��� ����� 9����	�������	�)� �����	����	���� ���	���	����� ���
9���	�������������� ��� ���1������� 9�����	���� �����1�����,� (�	��� ��	����	��	��� ��9 ���������
��������� ���	���	����������� ����	�����1	���� ��	����	��	���)� ��	���� ������������ ����9�� ���
��������	���� �9=�����	��	���,� 39=�� ��������� �������	�9������������ 1�	 ���� ������
�������	�	���������	�9�������		��91	�����������	���	����	��	��,�

Suositukset 

Jäsenvaltioiden vastuulla olisi oltava 

•� tarjota kielikursseja, jotka on suunniteltu kotoutumisen eri vaiheissa olevien 

maahanmuuttajien erilaisiin tarpeisiin 

•� järjestää vasta tulleille maahanmuuttajille perehdyttämisohjelmia, joihin kuuluu myös 

kielikursseja ja kansalaistaitokursseja. Ohjelmissa olisi otettava huomioon 

maahanmuuttajanaisten erityistarpeet, jotta voidaan edistää heidän osallistumistaan 

työmarkkinoille ja lisätä heidän taloudellista riippumattomuuttaan. 

•� toteuttaa toimenpiteitä yksilön tarpeiden kartoittamiseksi ja arvioimiseksi ja hänen 

pätevyytensä ja työkokemuksensa validoimiseksi 

•� lisätä maahanmuuttajien työmarkkinoille osallistumista aktiivisella työmarkkinapolitiikalla 

•� toteuttaa koulutusjärjestelmän piirissä toimia, joilla annetaan opettajille ja koulujen 

johdolle valmiuksia moninaisuuden hallintaan, sekä huolehtia maahanmuuttajataustaisten 

�������������������������������������������������
��� 2034����5�:+D,�
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opettajien palkkaamisesta ja maahanmuuttajalasten osallistumisesta varhaiskasvatukseen 

sekä 

•� kohdistaa erityistä huomiota vähäosaisten maahanmuuttajaryhmien erityistarpeisiin. 

Komission olisi tuettava 

•� käytäntöjen vaihtoa ja politiikkojen koordinointia työllisyyden, koulutuksen ja 

sosiaalipolitiikan osa-alueilla ja 

•� EU:n nykyisten rahoitusvälineiden parempaa hyödyntämistä maahanmuuttajien 

osallistumisen edistämiseksi. 

2. Oikeudet ja velvollisuudet – yhdenvertaisen kohtelun ja joukkoon kuulumisen 
tunteen saavuttaminen 

"��	����	�����	����� ��1����� ��� 	��	����� ������	�����	��� ����	�	����	���� ��� �	�������
��������	�������,� *9��	����� ���������� ��	�	� 1��1	������1�� ��� ��������1�� �������������	����
���	���������������������1�����1��	��	��)���	 ����1��������1�	1������	�������������%����������
�����1���	�	 ����������1��,��

3������������	��� �����	����	����  �������	��������		�� ��� �������� ��	 ��� ��������	������
��������,� 3������������	��� ���		��	���� �����	����	���� ��	���� ���=��	���� ��� ����������	����
������������	������1����� ���	�	����������1���	,�3������������	���� �����	��)��9=����	����)�
�����	����	�������������	����	�		�������7������	�������	�	�����������������	�������	�	��	�����1�,�

���	1��� �������9=�� ��������� ��� �9=�����	������� 1�	1��� ������� �������� 1���	���	��
���������������������=	���� ����� � 	����� ��� ������ ��	 ��� �������=���� �����	����	����
��	����	��������)���	����	��	��������������	�����	����)�������9� 	��9�����9�,)���	�	�����,��


���������	���� �����	����	���� �	����	���	����	��	�		�� 1�	�	� ������� ����������� ���
�������	��	�)� �������������	��� ���	�	����� ��	����	�1����	���)� ��	����	����)� �������	����� ���
1�����������	����� ���1��7����1	��� ��	�	��� ��������	���� ����� 9�	����99����)� ���1������� ���
	���1�	��		�����������	�����,�

Suositukset 

Jäsenvaltioiden vastuulla olisi oltava 

•� toteuttaa toimenpiteitä, joilla pannaan käytännössä täytäntöön yhtäläisen kohtelun 

periaate ja ehkäistään institutionaalista syrjintää sekä jokapäiväistä syrjintää ja 

•� pyrkiä poistamaan maahanmuuttajien poliittisen osallistumisen esteet. Maahanmuuttajien 

edustajien osallistumista kotouttamistoimien ja -ohjelmien laatimiseen ja toteuttamiseen 

olisi edelleen lisättävä.  

Komission vastuulla olisi oltava 

�������������������������������������������������
��� ��������� ���������	�G�����	�� ���������� ���������� 9�����1���)� ?,����:,������������ ����)�

��������@,������,����.�	�%
'J�	��>���	���������	@A�DAD���6�+�:,� G,��

http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/static_38_812142537.pdf
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•� varmistaa, että syrjimättömyyttä ja laillista maahanmuuttoa koskevat voimassa olevat 

direktiivit pannaan kaikilta osin asianmukaisesti täytäntöön.  

B. PAIKALLISE
 TASO
 TOIMIE
 LISÄÄMI
E
 

$�	����	�1	������	����� ��� ����1�� ���		1	����	� ������� ���������	����	�		���� ����	�	������ ���
���������	�����,�$�	����	�1	������	����1�����1������	�������1���	���� ��� ��	�	���	���)� ����		����
��� ������� �����1�� �������������	��� ��� 1����������1��� 9���	�������� 1����1�	���������
���1���	��,�

1. Toimet erityisen huono-osaisilla kaupunkialueilla  

3����� ���������������� ������1��� ��������	�	�)� ��� ������1��� �	����� ��	�9	�	��
��������	�������	��,� 2��������	����	�		������ ��� 1�������1�� ��	�9	����	� �����7���	����� ����	 ���
������	�		�)� ������ ������������	������� 1�	�	1��� � 	����� ����� ���	���� ��� ��������	��	�	����� �����
�9=��1�	������� ���	���	����� 9����������1������,� 3��	���� �����1���	�	���� ��� ���	��������	�
����9� ���	����	�� �������	����)� �������	����� ��� ��	����	����� 1	������	����� 1��	����
�������	���	�9����� �����	����	,� 0�� ��	���	�� �������)� ����� ��	����	����� �������=���� ���
������	 ��� � �����	�� ���������� �����	�	���� ���	����	���,�#������� ���������	���� � ���9�����
�9=�� ���	��	����	��	��)� ��	���� ������ 	����� ���	���	�	���� 	�G������������	���� ���
�������	����	 ��� ��19����	������ 9�����	���� ������9�	���1��� ��������)� ������ 1���������
9���	�=������	9�9�	���,�

2. Eri tasojen välisen yhteistyön parantaminen 

-�	�������������	���	����	������1���	�������	�������	����	�1	������	�����1��������)�����	�����
��	� �������� ����	���� 9���	��9=� ��� �������� ���1������� ���������)� ����	������� ��� ��1	�	��	��
���� 	��	�	����	,� #������� ���������	���� � ���9����� �	��� ��	��	��� �	 ���9��	��)� �������%���
��	�	��	����)������1���	�	 �������������	����)��������	����������	����	�������	�	��	 ��)�9���	��9=��,�
�%� 1�	� �������� ��	������ �����������)� ��	��1�7����99�	���� ��� �91	��� ��9����=���� 1�	� �����
����	����� ��	� �������� 1��	���� ����� ��� �� �������	�	�)� ��	���� � 	�������� �91	�� ��	����	�	�� ���
�������	�	���������,�

��	� �������� �	 ���9��	��� 1��	�	���� E�������	�	���� ���	����	���E� ��	�	� �������1�� �����	����	����
���1	���1���������1�������		 �����	�������������)���	�����	��9����1�	���������1�������)������������
�������1�� ��� ���	����� 1	���1		1�	����� ��	�	���1��	��	��)� ����	�������1	�� ��� ��������9��,�
!���	 ������	����1�	�	������	�������������	�	�����,�

Esimerkkejä: 

I3TI-Cities7������ ���������		�� ��	����	����� ���������	���	�	��)� ��9����=���� ��� ����	������������9����
��1	�	�	����	� ��	��1�7����99�	�� �����������,� *	��� ��� ��������� ������9���������	� ����	�>	���)�
'����� ��	���)�3���=���)�
K���� ��G	���)�����1����� ����9��	���,�DIVE7������ ����� ���������		�� ����
��1	�	�	����	)��	�������������1����1������	��	��� ������9� ��1����	��� ������	�����	����9=������	��)�
��1���	 ���������1������������	��)����	�		������	�=	���������1�����������	��,�
&-�7��	��1�7����99�	�����
��1�������� ��9����=���� !����� ��	���)� ��� �	���)� ���		�	���� ��� '�������,� 
&-�7������������
�����	���1���������>	���1����	����������Integrating Cities�7���	�����	�		���,�

�������������������������������������������������
��� 2�,�&���>���	�>�/	�	���71������	1�����������...,	���>���	�>@	�	��,��,��

http://www.integratingcities.eu/
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-����@	��� ��������� ��� ������ ��	���� ���=���9�)� ������ �������� ��	� ��	�	��	 ��� 1��	���� ���		1	����
9���	��9=��� ���	��� �������������	��� ���������	�����,� �	����	� ��������	����)� ������	�		������� ���
�9=��������������=��1��	������� ����9�E���������������	���E)������������	���������������������	����
���	��	����� �9=��	��	���� ��� ���������� ���������������9=����	�=	��� ���		1	����� �����	����	����,�
E$�	����	������ ���������	����	��������E� ����������� ������������ ��	����	�7� ��� ���������� 1	������	�����
9���	��9=������������ 	�������	�����	�������������	���������	����	�����������1	�����	�	�������	��	������
��� ������	��� ����,�

3. EU:n rahoitustuki paikallisille toimille 

����������	���� �������� �������	��� ��	 ��� �������	����� ���������	���� 1������ ���
���	���������� ��1�������	� 1��	�����	� ����������� �����1���	�	 ��� ��	�	�)� ��	���� ���������
�������	��� ��	 ��� �������	�	�� ��9�������� ���������� � ���9�9����� ��� ������������ ��	 ���
��������	������6,� 2��	��	�� �� �����)� ����� ������1����� ���	1���	������ ����	������9�������
����	���1��	��	 ��� ����������� 9��	������	�������� ����	��������� ��������� �������� �	���		�)�
��	�	����������9=��������������7� ��� ���1���	�����������+,�"���������7���������1��� ��	����
�������	�����	 ����������	��������������	���� �����	����	,�'���	������������ ����������9=��
����	����������1���)���������������	����������%�����������������	������	���,��

#���1����� ���������	����� ������������ �%7����	��������� ��	�	� ��	�������1�� ��	����	���)�
��� ����������� ������9�	������)� ������ �������� ��������	���� � 	����	����� ��	����	������
����������	�9	����	� �����	�������� ��� ������	�	�� ������>	�	��,�(�	 ���������>	�	 ��� ���������	���
��	�	1��� �����	����� ��	����	���� ��	� �������	���� 1	������	���� ����� 1���	����� �		������������
��	�	���)� ��� �		 ��� ���������	������ ������	�		�� ����	���� �����	����	�� �	�������� ����������
1���	������,� #�����	�� �	�����	�		�� ���������������)� �	���� ������>	��� 1�	�����1��� �	�����9�����
�����	����	������1�	��������)���9�������	�����	����5��9=��	�99��������������F��5���������������
������F��5����	���	���������	��� ����	�����9�	�������65����		1	�����������	������,�

Suositukset 

Jäsenvaltioiden vastuulla olisi oltava 

•� kattavat kotouttamisstrategiat, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa ovat tehokkaasti 

mukana kaikki paikalliset ja alueelliset sidosryhmät alhaalta ylöspäin suuntautuvan 

lähestymistavan pohjalta. 

Kaikkien hallintotasojen toimijoiden olisi tuettava 

•� ”alueellisten sopimusten” laatimista kotouttamistoimien suunnittelua ja toteuttamista 

varten kehykseksi eri tasojen sidosryhmien väliselle yhteistyölle. 

Komission olisi tuettava 

•� paikallisten ja alueellisten toimijoiden osallistumista kotouttamispolitiikkojen 

suunnitteluun EU:n ohjelmien yhteydessä luomalla strategisia kumppanuuksia alueiden 

komitean ja kaupunkien ja alueiden eurooppalaisten verkostojen kanssa ja 

�������������������������������������������������
�6� (��1����������=�)� ����9��+���	1�����������������:)�����������	���� �����������������	������1���	��	�

���:C����� �������	��� ��	 ��� �������	����� ���������	���� 1������ ������ 9���	�1�������� ���
������������1	������� ����	����� �����1��� 9��	���������� 4���:�6�+��"5,� 2���� ��� ���	� ���
��9�����1	����D�+��	�������������,�

�+� 2034����5�+���������	���,�
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•� EU:n nykyisten rahoitusvälineiden koordinoidumpaa ohjelmasuunnittelua varojen 

kohdentamiseksi paikallisiin toimiin. Tämä olisi toteutettava käyttämällä kolmansien 

maiden kansalaisten kotouttamista koskevaa eurooppalaista rahastoa, Euroopan 

pakolaisrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja Euroopan aluekehitysrahastoa. 

C. ALKUPERÄMAIDE
 OSALLISTUMI
E
 

!������������ 1�	1��� ������ ���������	��������	�� ��������� ��1������ �5� ��� 1�	1��� ����������
��������	���� ����������������	��� ����=�F��5����1�	1��� �������������	�)� ��������1����%����)�
��	�,����������9��=�����1����F��5����1�	1��������������	��)���������������������1���1��	�	��	����	�
��	�������	����	�������������������������	���)�����������1����������,�

1. Lähtöä edeltävät, kotoutumista tukevat toimenpiteet 

!������������1�	�	1�����������������	����������������������=���	�������	����	��	����1	���1	����
1		����	��������9=��1	�����������9=�����������������	���������������	������������������	��	����
����������� �����	���� 1��1	����	����	,� #���� 1������ �������	������	���� ��	�	� �������1�� ������
����=�� � ����1		�� ��	����	��	�		�� ��� �9=�� �������������	��� ����	������� ��� �����	����
���������	���������1	�����������	�����������	����,�

2��	��	���1����9=����	�������1�������������������������	�)�������	��	���)������������1���
���������%����)����1����	��������������������9	���,�

2. Alkuperämaansa ulkopuolella elävien yhteisöjen ja alkuperämaiden väliset 
hyödylliset kontaktit 

'��������9����� ����� �����	���)� 	���1�	��	�� ��� �	� ��� �		��9�	���� 1�	� � 	����� �����1	��
	�1����	�������������������	 ������	�9���,�

"�	�������	���� 9�	����99 ��� � 	����	����  9����	��������� ������>	����� ����		� 9�	����	�)� ������
��	�	1��� ����� �%��� �����1���	�	���� ����� �������	��	���,� #����	���� 9�	�9����� 1�	1��� ��� ��
�9=��	������ ����������	�	�� ��� �		���� 1�	� ����� ����� ����� �������������	��� ��������	����
����������������	 ���1��	������������	�����9����,�

3. Kiertomuutto ja alkuperämaiden kehitys 

#	����	����� �������������	��� ��� �	�����������	��� ������� ��	�	� ����1�� �	�����		�� �������1��
���9�)� ������ 1���	�������� ������� �	��� ���	���� ������ ��� ������������ �		���1�����,�
�		���1������������ ��� �������	��	 ��� ������� 1�	�	1��� ����� ���	1�� 1��	��� � 	������%���
�����1���	�	���� ���������	����	���	��)� ��	���� ��� �9=�9�� �9=�� ����������	���,� 39=���	����
���		��	���� 1	���	�� ���������	�� ��������� 1�	�	1��� ������� �������� �����	������� 9����	��=��
��	��	����������	�������9=��1��	�	��	����������	������������,�

Suositukset 

Jäsenvaltioiden ja alkuperämaiden vastuulla olisi oltava 

•� tehdä ennen lähtöä muuttajille tarjottavasta kotoutumista helpottavasta tuesta osa EU:n ja 

kumppanimaiden vuoropuhelu- ja yhteistyörakenteita. Keskeistä tässä on parantaa 

menetelmiä, joilla maahanmuuttajien koulutus ja osaaminen tunnustetaan.  
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3.� TULEVAT TOIMET  

2��������	��������	������������	��1�������������)����������������������	��	���� ���	��� ���
1�	1������������������������������	���������%�����������,�#����������������	����	�		�������
�����	������ �	�����)� ���� ���������1�� ��� ���	���	���� 9����������1���� ��1	������� 9������ 9���
���	��	����	���� ����������	�	���� 9���	�����	���,� #���� �������	� � ���9����� ���������9�� ���
�	������ �������1��� �����������,� #��1	����� ��� ������	�	�� ������>	�	��)� ������ ����������������
��� ����������	�������	��������9���	��������)�������������1��,�

3.1.� Enemmän yhteistyötä, kuulemista ja koordinointia 

2��������	�������	�		�� ��� 1�������1�� �������	����� ����	������� ����� �������	����� ��� ��	����	�����
1	������	�����9���	��9=���,�-����������������	��	�������	������������	 ���9��	�������������
������ 	���1�,� #��1	����� �9=�� ������������� 9���	��9=��� ����������	 ��� ������,� �	����	�
1�	��	�		�� ���	����� ������9�	������)� ����� ��������� ����	������	����� �������		��
�������������	��)� 1����������1	��� ��� �������1	��� 9���	�����	��� 1��	���,� �%��� ��	�	� ��������1��
�������������	�������1	���1�����	,�

2��	��	��� ��������� �����1���� ��� �������� ��	�	��	��� 9������ ��9����� 1������������
���������	���� �����	�	���� ������	���,� #	� ��� ��� �91	��� ��9����=���� 1�	���� �����1���	�	 ���
1��	���� ��������� ���������	���	�	 ��� �������	����� 9���9��	���	 ��� 1����������,� *	��� 1�	��	�		��
� ������� ���	����� ��� ������	���� �������	���� ��� ��	��1�7����99��	���,� 2��� 	��	������ ���
������������ ���	�		���� ���	��9�	���� �9�9	�	���� ��	�	�����	���	���� �%��� ��	�	��	�	���� ���
����	������9���	��9=���������1���	�	 ����������1�	 ���������������� ���	���������������������
1�	�����1���������������	����	�		����,�

2������	�9���	�������� � �������� �����1���	�	���� ��� �%��� �������� ������1��� ���������
���������	�G�����	���)� ������ ���	��	�� ��� ����������� 9���	��9=���� ��������� ������7� ���
���	���	���	����� ������,� 2�����	���� ��	�	� � ������� 1��1	������1�� ������>	�	�� �������	��
��	����	��	�����	 ������	���������������	����������=����������,�#�����G�����	���������1�	�	�
��	�	�� �������	�	�)� �������	�	�� ��	� ��	����	�	�� G������	��,� ��������� ���������	���	�	 ���
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3.2.� Joustavan eurooppalaisen välineistön kehittäminen 

2��� 	��	��	�� ��� �	������1�	� ��� ��������	����	�����������	��������� ������1��� ����������	����
1��	��	��=�)�����������������1���	�	 ���1	������	�	������� ���	��� ���1��	�����	����	����)�������
�� �����=	�	��	�� ��	�	1��,� $����	������ �����	�������� ��,� ����������	�	�� �� ������)� ��	 ���
�1�������������	������������	�	����	�����������9����=��,�3� ���	���������1��������1���	�	 ������
��	 ��� ��	�	��	 ��� ��������		�)� ��� �		��� 1�	 ���� ���������� 9��	���	����� �����1���	�	 ��)�
����	 ��� ��� �������	��� �����	�		��?,� 3� ���	�� ��	�	�	1��� ����������	����� 1		�����9������
���������	���9����=���� �����	��������� ��� �������������� �����1���	�	���,� (		��� ���	�������
������������7�����������5������ 9����	�7�����	��	�����	�F��5�1����������1���9���	��������1��1��
�	������	���F� ��� �5� �������������	��� ���		1	���� �����	����	���� 9���	������������� ��	�	����
���7����	���,�

�������������������������������������������������
�?� 3� ���	�� �1��� ��������	���� �������� �������	���� ��� ��9����=�� ��	�	��	���� �����	��������

���������	����	�	������ 4���	�	����� �,� ��	���� ��� �����1	���� ��������� ���������	���	�	 ���
1������	1������� ��������@,������,����.�	����������@��� ���	�,@G�L&
A&#�3*M��D��,5,�

http://ec.europa.eu/ewsi/en/resources/detail.cfm?ID_ITEMS=12892


�

��� ��� �� ���

3.3.� Tulosten seuranta 
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Suositukset 

Komission olisi tuettava 

•� eurooppalaisten kuulemiseen ja tiedonvaihtoon tarkoitettujen välineiden (esim. 

kotouttamisasioiden kansalliset yhteyspisteet, Euroopan kotouttamisfoorumi ja Euroopan 

kotouttamisasioiden verkkosivusto) käytön lisäämistä ja keskinäistä koordinaatiota, jotta 

niiden panosta poliittiseen päätöksentekoon sekä politiikan seurantaan ja koordinointiin 

voidaan lisätä 

•� kansallisten ja paikallisten toimintalinjojen ja käytäntöjen tueksi tarkoitetun joustavan 

välineistön, muun muassa ns. eurooppalaisten moduulien, kehittämistä edelleen. 

Täytäntöönpanijoina tässä ovat kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset sekä 

kansalaisyhteiskunta strategisessa yhteistyössä alueiden komitean kanssa.  

•� työllisyyttä, koulutusta, sosiaalista osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta koskevia 

yhteisiä eurooppalaisia indikaattoreita, jotka auttavat seuraamaan kotouttamispolitiikan 

tuloksia ja muodostavat järjestelmällisten jatkotoimien perustan. 
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