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Квартальный обзор

Уважаемые читатели!

Представляем вашему вниманию по-
следний выпуск квартального обзора 
в 2021 году. В течение года Обзор 
охватывал широкий спектр вопросов 
миграционной политики и мероприя-
тий, которые информировали дискус-
сию по миграции. Некоторые из них 
касались законодательных поправок, 
которые будут стимулировать и опре-
делять миграцию в ближайшие годы. 
Другие освещали события и тенден-
ции в регионе Пражского процесса и 
их возможные последствия. В Обзоре 
также отмечались важные вехи Праж-
ского процесса: события и публика-
ции, старт Платформы электронного 
обучения и первые шаги к новому 
политическому мандату Пражского 
процесса, который будет предостав-
лен Министерской конференцией в 
октябре 2022 г. 

В этом выпуске мы сосредоточимся 
на результатах недавних событий, 
одновременно предлагая несколько 
тезисов о миграции, которые в основ-

ном будут оставаться актуальными в 
будущем. На наших глазах развора-
чивается мир, который приобретает 
все большую динамичность, нео-
пределенность и сложность. Сама 
сложность происходящих событий, 
подпитываемая продолжающейся 
пандемией коронавируса, способна 
размыть видение и усилить изоля-
ционистские подходы в контексте 
миграционной политики. В эти не-
простые времена лучшая стратегия 
- оставаться на связи и учиться друг 
у друга.  Пражский процесс остается 
нашей общей платформой для устой-
чивого сотрудничества и диалога, как 
в хорошие, так и в плохие времена.

Мы очень надеемся лично попри-
ветствовать вас снова в 2022 году. 
А пока желаем вам умиротворения в 
праздничный сезон! Будьте здоровы 
и наслаждайтесь чтением!

Искренне,

Секретариат Пражского процесса
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Обсуждение политики «Взгляд в 2022 год: какой мигра-
ционной динамики и политических изменений следует 
ожидать?»

Обсуждение политики «Мобильность рабочей силы в ЕС 
и за его пределами: знакомство с Европейским управле-
нием по труду».

• «Определение статуса беженца» 
• «Знакомство со Стратегией ЕС в области добро-

вольного возвращения и реинтеграции»
• «Максимизация выгод трудовой миграции в коридо-

рах Пражского процесса» 
• «Редкая возможность: расширение миграционных 

путей для предоставления государственным субъек-
там возможности смягчить инструментализацию 
нерегулярной миграции»

Взгляд в будущее: 
предстоящая деятельность 
Пражского процесса в 2022 г.

От редактора
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Первая подготовительная Встреча старших должностных лиц 
к 4-й Министерской конференции Пражского процесса

Учебная академия Пражского процесса: в октябре состоялся 
онлайн-тренинг по вопросам возвращения и реинтеграции 

22 ноября 2021 года в онлайн-фор-
мате состоялось ежегодная Встреча 
старших должностных лиц (ВСДЛ) 
Пражского процесса. В ВСДЛ, офи-
циально организованной Чешской 
Республикой в качестве председа-
теля Пражского процесса, приняли 
участие официальные лица из стран 
Пражского процесса, Европейской 
комиссии, Совета ЕС, EASO, Frontex, 
IOM и ICMPD. Государствам-участни-
кам было предложено прокомменти-
ровать рабочие версии Министер-
ской декларации и Плана действий, 
а также поразмышлять о текущих 
миграционных проблемах на нацио-
нальном, региональном и междуна-
родном уровнях.

Данная ВСДЛ представляла собой 
первую из трех подготовительных 
встреч к четвертой Министерской 
конференции Пражского процесса, 
которая состоится в октябре 2022 
года под председательством Чехии в 
Совете ЕС. Она последовала за орга-
низованными в мае-июне 2021 года 
межправительственными консуль-
тациями по шести тематическим об-
ластям. В проекте Плана действий и 
Министерской декларации отражены 
идеи, собранные в ходе консульта-
ций, на основе которых предлагают-
ся отдельные новые мероприятия в 

Задача тренинга состояла в наращи-
вании знаний участников о програм-
мах возвращения и реинтеграции, 
укрепляя таким образом способность 
государственных субъектов пони-
мать основные элементы возвраще-
ния и реинтеграции, управлять ими 
и применять их на практике. Внача-
ле участники ознакомились с ключе-
выми понятиями и терминологией, 
а затем получили представление о 

каждой из тематических областей. В 
ходе ВСДЛ все государства поддер-
жали данные новые предложения, 
найдя их всеобъемлющими и амби-
циозными. Перед второй ВСДЛ вес-
ной 2022 года государства-участники 
получат обновленные проекты доку-
ментов, отражающие все коммента-
рии.

Вторая сессия была посвящена те-
кущим миграционным проблемам, в 
частности влиянию COVID-19 и неста-
бильной ситуации в Афганистане на 
миграцию в регионе. COVID-19 затро-
нул все государства, нарушив работу 
служб, трансграничной мобильно-
сти и рынков труда. Он также поспо-
собствовал цифровизации и создал 
пространство для беспрецедентных 
законодательных поправок, регули-
рующих пребывание мигрантов с 
просроченными визами, разрешени-
ями и паспортами.

Ситуация в Афганистане получила 
разноречивые оценки. В то время 
как некоторые государства остаются 
незатронутыми и не ожидают суще-
ственных потоков из Афганистана, 
другие подчеркнули необходимость 
готовиться к потенциальному при-
току, активизируя работу по управле-
нию границами, борьбе с нелегаль-

многоуровневом сотрудничестве, а 
также существующей политике и вы-
зовах. Затем им были представлены 
различные этапы процесса возвра-
щения и реинтеграции, от предвы-
ездных консультаций до мониторин-
га и оценки программ возвращения 
и реинтеграции. Во время тренинга 
особое внимание уделялось эле-
ментам, позволяющим обеспечить 
устойчивое возвращение, включая 

ной миграцией и связанными с ней 
трансграничными преступлениями. 
Поскольку Афганистан сталкивает-
ся с гуманитарным кризисом, гума-
нитарные операции в стране и ее 
окрестностях должны продолжаться. 
Несколько государств ЕС также выра-
зили озабоченность по поводу собы-
тий на границе ЕС с Беларусью.

Секретариат Пражского процесса 
подвел итоги и достижения прошло-
го года, говоря о существенных ре-
зультатах Миграционной обсервато-
рии и Учебной академии и о запуске 
Платформы онлайн-обучения Праж-
ского процесса стал. Наступающий 
год предполагает не менее насыщен-
ную программу с многочисленными 
мероприятиями, новыми онлайн-кур-
сами, аналитическими публикациями 
и вебинарами.

информацию, принятие решений и 
подготовку к возвращению. Наконец, 
на тренинге были рассмотрены неко-
торые важные аспекты повседневной 
работы консультантов по вопросам 
возвращения с возможностью зада-
вать вопросы. Представленные ис-
следования кейсов и интерактивные 
упражнения послужили реальными 
примерами изучаемой тематики.
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«Переосмысление миграционных партнерств»: 
шесть выводов Венской конференции по вопросам миграции

19-20 октября 2021 года ICMPD ор-
ганизовал шестую Венскую миграци-
онную конференцию, являющуюся 
ведущим европейским форумом по 
вопросам миграции, на которой рас-
сматривались ключевые события, та-
кие как пандемия COVID-19, события 
в Афганистане и Беларуси или реалии 
основных миграционных маршрутов. 
Основная цель этого ведущего меро-
приятия заключалась в изучении вы-
зовов, возможностей и стратегий для 
переосмысления и, в конечном ито-
ге, укрепления миграционных пар-
тнерств. Ниже представлены шесть 
ключевых выводов о «переосмысле-
нии миграционных партнерств»:

Миграционное партнерство явля-
ется синонимом внешней полити-
ки.

Внутренние и внешние измерения 
миграционной политики по своей 
сути взаимосвязаны; однако нахож-
дение правильного выражения этому 
в терминах дипломатических прио-
ритетов является сложной задачей. 
Хотя управление миграцией обычно 
возлагается на Министерства вну-
тренних дел, их переговорные воз-
можности часто ограничены. Внеш-
няя политика может и должна играть 
более значительную роль в налажи-
вании партнерских отношений. Улуч-
шение координации и использова-
ние внешней политики позволят ЕС 
делать более убедительные предло-
жения своим партнерам. В то время 
как внешнеполитические субъекты 
должны расширять возможности ми-
грационных партнерств, внешняя 
политика не должна зависеть от та-
кого сотрудничества в ущерб всему 
остальному.

Не забывайте соседей своих сосе-
дей.

Развивая партнерские отношения, 
Европа часто ориентируется на сво-
их непосредственных соседей или 
на страны происхождения. При этом 
важно привлекать страны, находя-

щиеся между ними, т.е. страны, рас-
положенные вдоль миграционных 
маршрутов. С этими пробелами и 
реалиями необходимо работать по-
средством программ, которые под-
держивают соседей в работе со свои-
ми соседями, чтобы в конечном итоге 
люди не чувствовали необходимости 
мигрировать или могли делать это в 
безопасных условиях. Использова-
ние комплексно-маршрутного подхо-
да следует аналогичной логике.

Участвовать или не участвовать?

Партнерство может быть неодно-
значным. Когда у потенциальных 
партнеров существуют разногласия, 
политические лидеры сталкиваются 
с одинаковым вызовом: Будет ли луч-
ше вовсе отказаться от партнерства 
или все же поддерживать противо-
речивые партнерские отношения? 
К примеру, следует ли вести диалог 
с Талибаном? Точно так же инстру-
ментализация мигрантов Беларусью 
выталкивает кризис за рамки управ-
ления миграцией. 

Прокладывайте путь к обществен-
ному принятию.

Общественное мнение о миграции 
может препятствовать сотрудни-

честву в сфере миграции и должно 
учитываться при формировании пар-
тнерства и соответствующих нарра-
тивов о партнерстве. Для стран-пар-
тнеров Европы расширение законных 
путей является ключом к обоснова-
нию сотрудничества для обществен-
ности. Акцентирование спорных во-
просов, таких как возвращение, часто 
заводит в тупиковую ситуацию. Между 
тем сосредоточение нарративов на 
общих интересах позволит создать 
политическое пространство, необ-
ходимое для участия в совместных 
инициативах и их реализации. Общим 
интересом для всех задействованных 
партнеров является контролируемая 
миграция, но следует понимать, что 
такой контроль состоит не только в 
создании препятствий для нерегуляр-
ной миграции, но и в обеспечении за-
конных путей.

Будьте другом в радости и в беде.

Страны склонны перенаправлять 
свое внимание и средства всякий раз, 
когда они не видят чрезвычайной не-
обходимости. Однако партнерские от-
ношения следует рассматривать как 
инструмент, применяемый как в хоро-
шие, так и в плохие времена. Мигра-
ционные партнерства должны быть 
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Четвертая международная конференция 
по управлению границами состоялась в Киеве

Результаты 17-ой встречи министров ЕС и Центральной Азии

В ноябре ICMPD и Государственная 
пограничная служба Украины (ГПСУ) 
организовали Международную кон-
ференцию по управлению границами 
для обсуждения ключевых проблем в 
сфере управления границами во всем 
мире. Проходящая в четвёртый раз, в 
этот раз конференция состоялась в 
Киеве с участием 50 человек очно и 
более 300 участников в онлайн-режи-
ме.

22 ноября в Душанбе состоялась 
17-я встреча министров иностран-
ных дел ЕС и Центральной Азии с 
участием министров иностранных 
дел Казахстана, Кыргызской Респу-
блики, Таджикистана, Туркменистана 
и Узбекистана, а также Верховного 
представителя Европейского союза 
(ЕС) по иностранным делам и поли-
тике безопасности и комиссара ЕС по 
международному партнерству. Сто-
роны встретились, чтобы обсудить 

Конференция финансировалась че-
рез несколько финансируемых ЕС 
проектов, реализуемых ICMPD, в то 
числе и Пражским процессом. 

В ходе двух тематических круглых 
столов высокопоставленные пред-
ставители и эксперты обменялись 
информацией и представили свою 
повседневную практику, опыт, дости-
жения и рекомендации, касающиеся 

состояние сотрудничества между 
ЕС и странами Центральной Азии и 
перспективы его расширения в сфе-
рах торговли, инвестиций и окружа-
ющей среды, а также общие вызовы 
безопасности. Участники также об-
менялись мнениями по вопросам, 
представляющим взаимный интерес, 
таким как быстро развивающаяся си-
туация в Афганистане.

ЕС представил свои приоритеты со-
трудничества в области региональ-
ного развития в соответствии со 
Стратегией ЕС по Центральной Азии 
2019 года: содействие устойчивости, 
процветанию и региональному со-
трудничеству. Текущее работа над 
бюджетом по вопросам развития в 
рамках многолетней программы фи-
нансирования должна способство-
вать их реализации.

вклада управления границами в раз-
витие государства. Приграничная об-
ласть становится все более сложной, 
но также и полной возможностей и 
мощной движущей силой развития. 
Выступавшие подчеркнули решаю-
щую роль эффективного управление 
границами в противодействии сегод-
няшним вызовам и гибридным угро-
зам.

Участники подтвердили свою со-
вместную приверженность укре-
плению сотрудничества между ЕС и 
Центральной Азией в Совместном 
коммюнике, подчеркнув необходи-
мость достижения прогресса в таких 
областях, как верховенство закона, 
демократия, управление, гендерное 
равенство и всеобщие права чело-
века. Как отметил Верховный пред-
ставитель Хосеп Боррелл: «Страны 
Центральной Азии добились значи-
тельных успехов с момента обрете-
ния независимости 30 лет назад. ЕС 
и Центральная Азия разделяют твер-
дую приверженность активизации 
сотрудничества для лучшего восста-
новления после COVID-19. ЕС может 
внести весомый вклад в будущее ре-
гиона, если государства Централь-
ной Азии проявят решимость в своей 
приверженности реформам и демо-
кратии».

надежными и долгосрочными как в 
периоды стабильности, так и во вре-
мя кризиса. Вместо перескакивания 
от кризиса к кризису партнерам сле-
дует вкладывать средства в длитель-
ное сотрудничество, поддерживая 
диалог даже в отсутствие немедлен-
ных результатов. Текущие события в 
Беларуси напоминают нам о том, как 
быстро могут меняться маршруты и 
потоки миграции.

Не изобретайте велосипед.

Переосмысление партнерств не обя-
зательно означает внедрение новых 
инициатив – как раз наоборот. Вы-
полнение уже принятых на себя обя-
зательств и использование существу-
ющих миграционных диалогов – это 
реальный шаг на пути к достижению 
прогресса. Что сейчас нужно, так это 
меньше бумаг и больше действий.

Подробнее читайте на сайте ICMPD 
по ссылке и по ссылке.

Просмотреть записи конференции 
можно онлайн.

https://eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_-_the_eu_and_central_asia_-_new_opportunities_for_a_stronger_partnership.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_-_the_eu_and_central_asia_-_new_opportunities_for_a_stronger_partnership.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_-_the_eu_and_central_asia_-_new_opportunities_for_a_stronger_partnership.pdf
https://www.icmpd.org/news/vienna-migration-conference-2021-explores-how-to-re-imagine-current-and-future-partnerships
https://www.icmpd.org/blog/2021/six-takeaways-for-re-imagining-migration-partnerships
https://vienna-migration-conference.org/vmc-2021/
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Вопросы миграции обсуждены в ходе 
Саммита Восточного партнерства 

Лидеры ЕС, государств-членов ЕС и 
стран Восточного партнерства (ВП) 
(без Беларуси) встретились на ше-
стом саммите Восточного партнер-
ства 15 декабря 2021 г. 

В части миграции они обязались 
улучшать легальную и трудовую 
мобильность в соответствии с на-
циональными компетенциями, при 
этом совместно противодействуя 
нерегулярной миграции. По вопросу 
мобильности они подчеркнули важ-
ность обеспечения эффективного 
применения безвизовых режимов 
и рассмотрения новых диалогов в 
случае возникновения соответству-

ющих условий. Через партнерства по 
миграции и мобильности партнеры 
стремятся бороться с нерегулярной 
миграцией и необоснованными хо-
датайствами о предоставлении убе-
жища, а также активизировать дея-
тельность в области возвращения и 
реадмиссии. Поэтому деятельность 
по наращиванию потенциала должна 
усиливаться, в т.ч. посредством со-
трудничества с агентствами ЕС. 

Более того, лидеры выразили свою 
приверженность укреплению связей 
между миграцией и развитием, раз-
витию возможностей, обеспечению 
координации между странами, рас-

положенными вдоль миграционных 
маршрутов, обеспечению защиты 
трудовых мигрантов и содействию 
эффективной интеграции мигрантов.

Совместная декларация: по ссылке

Пресс-релиз: по ссылке

В равной степени подчеркивалась 
необходимость рассматривать во-
просы трудовых прав и создавать 
возможности для молодежи в реги-
оне, включая лучший доступ к каче-
ственному образованию и достойной 
работе. В связи с этим ЕС предложил 
изучить возможность создания реги-
онального диалога по эффективному 
внедрению международных трудовых 
стандартов. Кыргызская Республика 
предложила создать Европейский 
университет в Центральной Азии для 
поддержки науки, исследований и ин-
новаций.

Что касается пандемии COVID-19, 
особое внимание было уделено не-
обходимой поддержке вакцинации, 
а также экологическому и устойчи-
вому восстановлению региона. ЕС 
также призвал к дальнейшему про-
грессу в выполнении парижских кли-
матических обязательств и переходу 
региона к зеленой экономике. По-

следнее должно быть основано на 
увеличении доли возобновляемых 
источников энергии и достижении 
климатической нейтральности. Для 
Центральной Азии сотрудничество 
в области водных и энергетических 
ресурсов остается особенно важным. 
Развитие регионального сотрудниче-
ства в области «зеленой» экономики, 
цифровизации и улучшения биз-
нес-среды также было рассмотрено 
на Экономическом форуме ЕС-Цен-
тральная Азия, который прошел в 
Кыргызстане в начале ноября. В этом 
ключе ЕС начинает подготовку к двум 
региональным групповым европей-
ским инициативам, одна из которых 
будет посвящена проблемам воды, 
энергии и климата.

Обсуждение вызовов безопасности 
вращалось вокруг региональных по-
следствий ситуации в Афганистане. 
Согласившись с необходимостью 
расширения гуманитарной помощи, 

участники подчеркнули необходи-
мость предотвратить повторное пре-
вращение страны в региональный 
террористический центр. Они также 
признали необходимость укрепления 
сотрудничества для предотвращения 
небезопасных и незаконных мигра-
ционных перемещений, а также для 
борьбы с незаконным ввозом ми-
грантов и торговлей людьми.

Фотография (с) The Asia Today

Читайте больше по ссылкам

Совместное коммюнике: 17-я встреча 
министров ЕС и Центральной Азии

Пресс-релиз

The Asia Today: 17-я встреча мини-
стров стран Евросоюза и Централь-
ной Азии

https://www.consilium.europa.eu/media/53527/20211215-eap-joint-declaration-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2021/12/15/
https://theasiatoday.org/editorials/17th-european-union-central-asia-ministerial-meeting/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/107666/joint-communiqué-17th-eu-central-asia-ministerial-meeting_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/107666/joint-communiqué-17th-eu-central-asia-ministerial-meeting_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6219
https://theasiatoday.org/editorials/17th-european-union-central-asia-ministerial-meeting/
https://theasiatoday.org/editorials/17th-european-union-central-asia-ministerial-meeting/
https://theasiatoday.org/editorials/17th-european-union-central-asia-ministerial-meeting/
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Когда факты не имеют значения: как преодолеть разрыв 
между восприятием миграции и реальностью. 
Как раз к Международному дню ми-
гранта ОБСЕ провела мероприятие 
«Понимание общественного от-
ношения к мигрантам вне поля-
ризации», посвященное оценке пу-
бличной дискуссии о миграции.  Хотя 
миграция всегда была деликатной и 
эмоциональной темой, в последние 
годы эта тема еще больше поляри-

зовалась, а коронавирус еще больше 
усугубил ситуацию. 

Миграция может быть движущей 
силой для человечества, помогая 
уменьшить неравенство и ускорить 
глобальное развитие. Мигранты ча-
сто создают собственный бизнес в 
принимающих странах, тем самым 
внося свой вклад в жизнь общества. 

В то время как такие факты редко 
привлекают внимание общественно-
сти, более широко обсуждаемое нега-
тивное восприятие миграции часто 
приводит к дискриминации, ксено-
фобии и нарушению прав человека. 
Так, многие европейцы считают, что 
мигранты составляют 25% населения 
Европы, тогда как на самом деле эта 

Отмечая Международный день мигранта 

Уже более 20 лет международное со-
общество отмечает 18 декабря Меж-
дународный день мигранта. Эта дата 
знаменует годовщину Международ-
ной конвенции о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их 
семей, которая была приняла Гене-
ральной Ассамблеей ООН в 1990 году. 
Это день призван воздать должное за 
вклад мигрантов со всего мира. Неко-
торые из них бежали от конфликтов, 
насилия, войн и экологических ката-
строф. Однако большинство из них 
преследовало экономические цели 
из-за отсутствия достойных экономи-
ческих возможностей дома.

По последним оценкам ООН, в 2020 
году в мире насчитывалось около 
281 миллиона международных ми-
грантов, что составляет 3,6 процента 
населения мира. Таким образом, по-
давляющее большинство людей не 
мигрируют через границы. В конце 
концов, миграция - это мероприятие, 

требующее финансовых средств, свя-
зей, знаний и значительной устойчи-
вости, чтобы противостоять возника-
ющим вызовам. Между тем дискурс о 
миграции, часто подогреваемый де-
зинформацией и политизацией, мо-
жет заслонять собой то «добро», кото-
рое приносят мигранты, и их важную 
роль как участников перемен, соци-
ально-экономического развития и 
социального процветания. Мигранты 
являются источником динамизма во 
всем мире и широко представлены 
в инновациях и патентах, наградах в 
области искусства и науки, стартапах 
и успешных компаниях. 

Среди различных вкладов мигранты 
и диаспоры все чаще рассматрива-
ются как важные акторы в усилиях по 
миростроительству в странах, затро-
нутых конфликтом. Эти усилия часто 
включают:

1. Активизм и повышение осведом-
ленности. Существуют убедительные 
примеры, когда агитация и лоббиро-
вание политического участия стран 
назначения и проживания помогли 
ускорить мирные процессы в странах 
происхождения или наследия. 

2. Наведение мостов и налаживание 
конструктивного диалога. Контексту-
альные знания мигрантов могут спо-
собствовать разрешению конфлик-
тов и построению мира по разные 
стороны границ. 

3. Восстановление и создание ключе-
вых институтов, таких как агентства 
диаспоры, которые в противном слу-
чае могли бы не существовать или 
могли пострадать во время конфлик-
та. 

4. Содействие разработке политики и 
переговорам для улучшения полити-
ческого будущего страны. 

5. Возвращение домой, чтобы запу-
стить программы общественного и 
социального единства или занять 
ключевые роли в правительстве. 

6. Финансовые взносы, направлен-
ные на постконфликтное восстанов-
ление и развитие. Международные 
денежные переводы широко при-
знаются как основополагающие для 
поддержки семей и местных сооб-
ществ, но также как важные эконо-
мические активы на макроуровне. 
Денежные переводы могут снизить 
риск конфликта и уменьшить стиму-
лы к гражданской войне во времена 
экономических бедствий, помогая 
удовлетворить потребности граждан 
в благосостоянии. 

7. «Социальные переводы» или идеи, 
ценности и практики, которые ми-
гранты несут с собой. 

Подробнее о мигрантах и миграции 
читайте в недавнем Докладе о мигра-
ции в мире за 2022 год.

https://www.oecd.org/cfe/smes/45068866.pdf
https://www.oecd.org/cfe/smes/45068866.pdf
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022
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Недавно выпущенные публикации Миграционной обсерватории 
Пражского процесса 

Аналитический бриф Улана Ногойбаева «Влияние ситуации в Афгани-
стане на страны Центральной Азии: последствия для миграции»

В августе 2021 года радикальное движение Талибан взяло под контроль прак-
тически всю территорию Афганистана. Опасаясь за свою жизнь, многие граж-
дане Афганистана хотят уехать из страны. Перспектива наплыва мигрантов из 
Афганистана сильно волнует страны Центральной Азии, так как вместе с вы-
нужденными переселенцами границу могут пересечь и радикальные ислами-
сты. Чтобы эффективно противостоять и быть готовыми к разным сценариям, 
центрально-азиатские страны укрепляют границы и заручаются поддержкой 
стран-участниц региональных объединений, таких как Организация договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайская организация сотрудниче-
ства (ШОС). Данная публикация описывает ситуацию в Афганистане и соответ-
ствующую политику стран Центральной Азии в разрезе возможных вынужден-
ных перемещений.

Читайте по ссылке 

цифра находится на уровне всего 
10%. Это представление порождает 
«предполагаемую угрозу», что за-
ставляет принимающее сообщество 
выбирать между возведением стен (в 
прямом или переносном смысле) или 
интеграцией предполагаемой «при-
чины угрозы». Вот почему эффектив-
ное информирование о миграции и 
мигрантах должно занимать более за-
метное место в политике государств, 
включая интеграционную политику. 

За последние несколько лет поя-
вилось большое количество новых 
экспериментальных свидетельств 
различных стратегий коммуникации 
в области миграции. Среди прочего 
эти девять стратегий могут быть не-
изменно эффективными:

1. Проверка фактов, исправление 
ошибочных представлений и «раз-
венчание мифов» (наиболее эффек-
тивно);

2. Вызывание эмоций (как перемен-
ная, влияющая на эффект предостав-
ления информации);

3. Апеллирование к общим, а не к 
собственным интересам;

4. Апеллирование к схожести, а не к 
различиям;

5. Акцентирование типов мигрантов; 

6. Подчеркивание точек соприкосно-
вения;

7. Вызывание сочувствия (отдельные 
истории могут быть красноречивее 
статистических данных);

8. Эффект коммуникатора (от кого ис-
ходит коммуникация);

9. Обращение к идентичности (менее 
эффективно).

В целом эффективная и комплексная 
миграционная политика должна быть 

жизнеспособным механизмом, по-
зволяющим своевременно решать 
комплексные миграционные вызовы. 
Преодоление разрыва между воспри-
ятием и реальностью является одной 
из таких задач, имеющих первосте-
пенное значение для глобальной 
безопасности и развития.

Узнайте больше о проекте «E-mindful», 
который призван содействовать сба-
лансированному и эффективному ин-
формированию о миграции.

https://www.pragueprocess.eu/ru/resources/repository/34-briefs/306-2021-10-12-11-49-41
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.609219/full
https://www.icmpd.org/file/download/56568/file/Strategic_Communication_for_Migration_Policymakers.pdf
https://www.osce.org/emindful
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Аналитический бриф Людмилы Богдан 
«Роль предвзятости в выявлении жертв торговли людьми в ЕС» 

Данные показывают, что сексуальная эксплуатация продолжает оставать-
ся наиболее распространенной формой торговли людьми (ТЛ). Более того, 
женщины по-прежнему составляют подавляющее большинство среди жертв, 
выявленных в Европе. Гораздо меньше жертв торговли людьми выявлено в 
сельском хозяйстве, строительстве, гостиничном бизнесе, работе по дому или 
попрошайничестве. Настоящий аналитический бриф содержит статистиче-
ский анализ жертв, выявленных в ЕС (2017–2018 гг.); он направлен на оценку 
причин того, почему соответствующие программы имеют трудности при выяв-
лении и оказании помощи жертвам-мужчинам и тем жертвам, которые сталки-
ваются с эксплуатацией вне секс-индустрии. Ключевой вопрос заключается в 
том, смещен ли фокус усилий по выявлению жертв в сторону.

Читайте по ссылке.

Доклад о миграции в мире 2022

С 2000 г. МОМ выпускает свои ведущие отчеты каждые два года. Отчет о ми-
грации в мире 2022 – 11-й в серии отчетов о мировой миграции – еще один 
великолепный источник для лучшего понимания миграции и мобильности во 
всем мире. В данном выпуске представлены ключевые данные и информация о 
миграции, а также тематические главы по наиболее актуальным вопросам ми-
грации. Структура отчета фокусирует внимание читателей на двух ключевых ма-
териалах: 

• Часть I: Основная информация о миграции и мигрантах (включая статистику); и 

• Часть II: Сбалансированный, основанный на фактах анализ сложных и возника-
ющих проблем миграции.

Интерактивную версию Доклада о миграции в мире 2022 см. по ссылке.

Интересно почитать 

https://www.pragueprocess.eu/ru/resources/repository/34-briefs/312-2021-11-26-16-46-32
https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/
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Тенденции международной миграции, ОЭСР, 2021 

В издании «Тенденций международной миграции» за 2021 г. анализируются 
последние изменения в миграционных перемещениях и включении имми-
грантов в рынок труда в странах ОЭСР. В публикации также отслеживаются 
последние изменения в политике государственного управления миграцией и 
интеграции в странах ОЭСР. Это издание содержит две специальные главы, в 
одной из которых представлен углубленный анализ финансовых последствий 
миграции в странах ОЭСР с середины 2000-х годов, а в другой – причины и по-
следствия сегрегации иммигрантов по месту жительства. В «Тенденциях» также 
содержатся заметки о странах и подробное статистическое приложение.

Онлайн-версия доступна по ссылке 

Блог «Острые углы Европы: миграционная политика ЕС 
после Лукашенко» Хьюго Брэди

Геополитика ускоряет реформу режима границ и убежища в ЕС. Формируется внешняя европейская граница, когда-то 
существовавшая только на бумаге. А гибридная атака Лукашенко может непреднамеренно подтолкнуть к созданию 
внешней миграционной политики Союза.

Доступ по ссылке

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/29f23e9d-en/index.html?itemId=/content/publication/29f23e9d-en
https://www.icmpd.org/blog/2021/europe-s-sharper-edges-eu-migration-policy-after-lukashenko

