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ОТ РЕДАКТОРА
В финансовых СМИ часто говорится
об определенных периодах, когда
преобладают неблагоприятные условия для инвестирования. Исторические реалии фондового рынка, в
частности, говорят об «эффекте сентября», когда ведущие индексы показывают самые низкие результаты.
Для мирового сообщества не только
сентябрь, но и весь третий квартал
2021 года ознаменовался потрясением, вызванным захватом Афганистана талибами. Большинство стран
Пражского процесса выразили озабоченность по поводу ожидаемого
исхода мигрантов. В этом контексте
выделяется решение Албании принять на своей территории 4000 просителей убежища из Афганистана.
Не все события третьего квартала
были безрадостными. Европейская
комиссия представила два долгожданных документа, в которых говорится об улучшении условий для

В этом выпуске
законных и, в особенности, высококвалифицированных трудовых мигрантов, а также о конкретных шагах по
противодействию незаконному ввозу
мигрантов. Тем временем Пражский
процесс организовал учебный визит
делегации Кыргызстана в Австрию,
вебинар по демографии и осуществил
запуск своей платформы онлайн-обучения, которая будет обеспечивать
развитие потенциала в регионе. Миграционная обсерватория также выпустила несколько новых интересных
публикаций, представленных в данном
квартальном обзоре.
Помимо упомянутых изменений, в
этом выпуске Обзора рассматривается
климатическая миграция в регионе государств Пражского процесса и рекомендуется дополнительная литература
по этому вопросу.
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В сентябре было проведено три мероприятия Пражского процесса
После короткого летнего перерыва
Пражский процесс начал новый сезон с трех мероприятий.
В начале сентября в рамках Пражского процесса состоялся ознакомительный визит в Австрию представителей
Совета по миграции, соотечественникам и диаспорам за рубежом при
Парламенте Кыргызской Республи-

ки. Визит включал в себя встречи с
ICMPD, Федеральным министерством
внутренних дел Австрии и Совместной платформой сотрудничества
при министерстве. Он позволил получить представление о работе Министерства внутренних дел Австрии
в области миграции, убежища и границ, а также позволил изучить опыт
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австрийских властей в преодолении
миграционного кризиса 2015 года.
Эта информация может помочь Кыргызстану подготовиться к возможному наплыву мигрантов и просителей
убежища на фоне ухудшающейся ситуации в Афганистане.
В сентябре также состоялся официальный запуск Платформы онлайн-обучения Пражского процесса.
На специальном онлайн-мероприятии были представлены содержание
и функции Платформы, недавно разработанной в рамках Учебной Академии Пражского процесса. Платформа
содержит образовательные матери-

алы для самостоятельного дистанционного обучения на английском и
русском языках, представляя собой
гибкий и удобный инструмент для повышения профессионально уровня
сотрудников миграционных властей
государств Пражского процесса. Курсы соответствуют шести тематическим областям Плана действий Пражского процесса. На сегодняшний
день на платформе доступны курсы
по трудовой миграции, идентификации и профилированию на границе
и по интегрированному управлению
пересечением границ (IBM). Продолжается работа над курсом «Возвращение и реинтеграция», а также над обновленной видео-версией курса IBM.

Наконец, 30 сентября профессор
Рональд Скелдон, представляющий
университеты Сассекса и Маастрихта,
провел лекцию о продолжающемся
сокращении численности населения
в рамках вебинара «Демография и
миграция в регионе Пражского процесса», обратив внимание на некоторые внутренние противоречия, порожденные демографическим спадом
и, в частности, его связь с миграцией,
как внутренней, так и международной. На вебинаре были отмечены
общие демографические тенденции
в государствах Пражского процесса,
выявлены различия между ними, и
выделены политические вопросы,
которые необходимо будет решить,
в особенности, с точки зрения миграционной политики.
За последние полтора года серия
вебинаров Пражского процесса,
запущенная в ответ на пандемию
COVID-19, стала передовой практикой, которую приветствовали государства-участники и более широкая
аудитория.

Обновленный план действий ЕС по борьбе с контрабандой мигрантов
(2021-2025 гг.) и Директива о санкциях в отношении работодателей
В конце сентября 2021 года Европейская комиссия приняла обновленный
план действий ЕС по борьбе с контрабандой мигрантов (2021-2025 гг.)
и Коммюнике о применении Директивы о санкциях в отношении работодателей. Both initiatives contribute to
implementing the EU´s comprehensive
and sustainable approach to migration,
as outlined in the Новом пакте о миграции и убежище.
В целях содействия устойчивому и
всестороннему управлению миграцией обновленный План действий ЕС
по борьбе с контранадой мигрантов
(2021-2025) нацелен на решение новых проблем в области нерегулярной миграции, включая незаконный
ввоз мигрантов, спонсируемый государством. План предусматривает
несколько конкретных действий по
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предотвращению и пресечению контрабанды мигрантов, в частности:
1) Развитие оперативного партнерства по борьбе с контрабандой мигрантов с помощью конкретных инструментов;
2) Реагирование на использование
нерегулярной миграции в интересах
государственных субъектов посредством применения оперативных,
юридических, дипломатических и финансовых мер, например, через частичное приостановление действия
Соглашения об упрощении визового
режима с Беларусью;
3) Усовершенствование реализации
правовых рамок для наказания контрабандистов и для защиты от эксплуатации, в том числе посредством
существующих конвенций и протоколов ООН;

4) Расширение сотрудничества и
обмена информацией между государствами и учреждениями ЕС, что
позволит бороться с постоянно изменяющейся криминальной средой
(например, с цифровой контрабандой);
5) Расширение исследований и сбора данных о тенденциях миграции
для усовершенствования понимания природы и функционирования
криминальных сетей.
С одной стороны, План действий еще
больше усиливает эффективность и
укрепляет устойчивость процессов
возвращения и реинтеграции, что
снижает стимулы для нерегулярной
миграции за счет предоставления
возможностей в странах происхождения. С другой стороны, в нем подчеркивается важность Директивы о
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санкциях в отношении работодателей для предотвращения организованной эксплуатации и защиты прав
работников-мигрантов.
Директива
обеспечивает правовую основу для
предотвращения и реагирования на
незаконную занятость граждан третьих стран и незаконных мигрантов,
которые являются наиболее уязвимыми.
В Коммюнике о новой Директиве,
принятом 29 сентября 2021 года, описаны шаги к ее применению, включая
оценку дальнейших действий в трех

основных областях: санкции против
работодателей, меры по защите прав
нерегулярных мигрантов и проведение проверок. Для повышения эффективности существующих правил,
изложенных в Директиве, и решения
проблемы их неэффективного использования государствами-членами
ЕС Европейская комиссия стремится
к расширению диалога с властями
государств-членов, обмену передовым опытом и постоянному мониторингу выполнения Директивы.
Директива должна быть введена в
действие до конца 2022 года.

«Голубая карта» ЕС: новые правила привлечения
высококвалифицированных специалистов
Директива о «Голубой карте» 2009
года широко известна как основной
законодательный акт ЕС, определяющий условия въезда и проживания
для квалифицированных граждан
третьих стран, желающих работать
в государствах-членах ЕС. «Голубая
карта» ЕС дает им право жить и работать в стране ЕС при условии, что
они имеют более высокую профессиональную квалификацию (например, высшее образование), а также
трудовой договор или обязательное
предложение о работе с зарплатой
превышающей среднюю в целевом
государстве-члене ЕС. Директива применяется во всех государствах-членах ЕС, кроме Дании и Ирландии.

законодательное изменение в области законной трудовой миграции на
уровне ЕС за последние годы. Эта реформа направлена на привлечение и
удержание квалифицированных рабочих, особенно в секторах, ощущающих кадровый дефицит, путем упрощения и дальнейшей гармонизации
условий въезда и проживания, что
тем самым повысит привлекательность «Голубой карты» ЕС для высококвалифицированных рабочих. Новые
правила предусматривают:

За последнее десятилетие «Голубая карта» не помогла привлечь достаточного количества работников
определенных профессий или в определенных отраслях, как например, в
здравоохранении, ИКТ, машиностроении и т.д. Учитывая сокращение населения ЕС и меняющиеся проблемы
на рынке труда, вопрос пересмотра
существующих правил «Голубой карты» назрел уже давно.

- Упрощенные процедуры для признанных работодателей;

7 октября 2021 года Совет ЕС одобрил
реформу «Голубой карты» в отношении новых условиях въезда и проживания для граждан третьих стран, что
представляет собой единственное

- Более гибкие критерии приема
(12-месячный трудовой договор или
предложение о работе будет заменён
6-месячным);

- Более низкий порог суммы минимальной заработной платы, которую
кандидаты должны зарабатывать,
чтобы иметь возможность претендовать на Голубую карту (100–160% от
средней годовой зарплаты до вычета
налогов по сравнению с нынешними
150%);

- Право высококвалифицированных
лиц, пользующихся международной
защитой, подать заявление на получение «Голубой карты» ЕС.
Пересмотренная Директива обеспечивает повышенную гибкость и возможности мобильности, обеспечивая
при этом равное отношение на рынке
труда к держателям «Голубой карты» и
держателям национальных разрешений на работу. Национальные схемы
государств-членов,
регулирующие
занятость высококвалифицированных работников, будут существовать
параллельно со схемой «Голубой карты» ЕС.
Принятые правила вступают в силу
через 20 дней после их публикации
в Официальном журнале. У государств-членов будет два года, чтобы
перенести правила в свое национальное законодательство.
Больше информации — в этой инфографике.

- Упрощение мобильности внутри ЕС;
- Упрощение и облегчение воссоединения семей для держателей «Голубой карты» ЕС;
Изображение: Совет ЕС
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Интервью с представителями Албании:
большой шаг для маленькой страны
нистерство внутренних дел. Ее возглавляет министр по делам Европы и
иностранных дел.
Основные задачи этой целевой группы касаются:
- ведения переговоров с международными партнерами по основному
вопросу;
В то время как многие страны по
всей Европе и за ее пределами были
сдержанны в своих высказываниях
или же решительно возражали против приема афганских просителей
убежища и беженцев, покидающих
страну на фоне ухудшающейся ситуации, Албания согласилась принять
у себя 4000 афганцев. Чтобы узнать
больше об этом деликатном деле,
Секретариат Пражского процесса побеседовал с г-жой Албаной Гьока,
специалистом Управления по делам
убежища и иностранцев, а также по
вопросам гражданства, г-ном Албаном Хаджи и г-жой Кети Сули,
экспертами в миграционном секторе
Управления по миграции и борьбе с
торговлей людьми в Министерстве
внутренних дел Албании.

- составления плана действий по
управлению потоком лиц, ищущих
международной защиты;

Уважаемые коллеги, Албания недавно согласилась принять до
4000 просителей убежища из Афганистана. Планируется ли предоставить им статус беженца, оказать им помощь и интегрировать
их в общество?

Все афганские граждане, въехавшие
в Республику Албания, получили статус временной защиты сроком на
один год на основании вышеупомянутого решения Совета.

Правительство Албании приняло решение предоставить афганцам убежище в нашей стране сроком на один
год. Для разработки наилучшего решения в этой ситуации была создана целевая группа в соответствии с
положениями постановления Совета
Министров № 501 от 25.08.2021 «О
предоставлении временной защиты
афганским гражданам и лицам без
гражданства, временно или постоянно проживающим в Исламской Республике Афганистан». Эта целевая группа состоит из представителей семи
основных министерств, включая Ми4

- координации условий приема и размещения афганских граждан и лиц
без гражданства, временно или постоянно проживающих в Афганистане;
- выявления чрезвычайных потребностей для прогнозирования работы
с возможными изменениями в правовой, подзаконной и нормативной
базе для улучшения ситуации;
- анализа дополнительных бюджетных заявок на проведение операций,
расходов и необходимой материальной базы, а также согласование донорских средств для этой цели.

Закон 10/2021 «Об убежище в Республике Албания» четко определяет, что иностранец, пользующийся
временной защитой, может подать
заявление о предоставлении международной защиты в любое время.
В соответствии с Законом об убежище рассмотрение этого заявления
начинается только после истечения
срока временной защиты. Это также
соответствует ст. 17 Директивы ЕС
2001/55 от 20 июля 2001 г. «О минимальных стандартах предоставления
временной защиты в случае массового притока перемещенных лиц и о
мерах, способствующих сбалансированности усилий государств-членов

при приеме таких лиц и возникающих последствиях».
Были приняты соответствующие
меры, и министерство внутренних
дел подготовило брошюры, чтобы
предоставить всем афганским гражданам в Албании информацию об их
правах и обязанностях. Эта информация переведена на языки дари и
пушту.
Каковы существующие возможности системы предоставления
убежища в Албании? Сколько просителей убежища и беженцев принимает Албания?
Республика Албания может принять
около 390 просителей убежища.
Главный центр приема просителей
убежища находится в Бабрру. Этот
открытый центр в настоящее время
расширяет свою приемную способность до 250 человек за счет строительства нового здания. Лица, ищущие убежища, получают в Центре
жилье, питание, медицинское обслуживание и различные другие услуги.
Там есть врач, социальный работник,
психолог и благоприятная среда. В
настоящее время создаются удобства
для детей, библиотеки и спортивные
сооружения.
В стране также есть два транзитных
центра. Создание одного в Капштице, Корча, было поддержано МОМ;
другой — в Герхоте, Гирокастра, был
создан при поддержке Фонда Банка
развития Совета Европы. Оба центра
могут вместить до 60 человек каждый.
Они также оснащены ИТ-оборудованием, необходимым для обеспечения
надлежащей процедуры контроля.
На юге страны в муниципалитете
Гирокастра находится Социальный
центр для незаконных мигрантов и
лиц, ищущих убежища, принадлежащих к уязвимым категориям, который
способен вместить до 20 человек,
при этом особое внимание во время
предварительного отбора уделяется
женщинам и детям. Они имеют право
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там оставаться до 72 часов с возможностью продления этого срока при
возникновении необходимости.
В 2019 году в Албании было зарегистрировано 6604 ходатайства о предоставлении международной защиты. В 2020 году таких запросов было
всего лишь 2232. Такое снижение
частично объясняется пандемией
COVID-19. Однако возможности приема Албании будут увеличены, если
повысится количество поступающих
запросов. Несмотря на то, что в последние годы в стране наблюдается
рост числа заявлений о предоставлении убежища, стало больше и так
называемых «переспать и уехать»
просители убежища, которые злоупотребляют албанской системой убежища на пути в Западную Европу. Фактически, 90% просителей убежища
покинули страну, не подав никаких
заявлений о международной защите
или во время соответствующих процедур.
В начале 2021 года был принят новый Закон об убежище. Не могли
бы вы рассказать об этом подробнее в контексте ситуации с афганцами?
Укрепление национальной системы
убежища еще требует большой работы. Основная цель — приблизиться
к европейским стандартам определения статуса беженца. В этом ключе Закон № 10/2021 «Об убежище в
Республике Албания», принятый в
феврале 2021 года, приблизил национальное законодательство к законодательству ЕС.
Закон направлен на дальнейшее
укрепление и улучшение системы
в соответствии с международными
правовыми стандартами и обеспечение функционирования всех компонентов системы убежища. В нем
должен соблюдаться принцип недопустимости принудительного возвращения и другие права просителей
убежища и беженцев, а также обеспечиваться равное обращение с гражданами третьих стран, законно проживающими в Албании. Закон вводит
ускоренную процедуру рассмотрения
соответствующих дел и обеспечива-

ет дополнительную защиту уязвимых
групп. В Албании есть учреждения,
необходимые для обработки просьб
о международной защите: жалобы
можно подавать в Национальную комиссию по делам беженцев и убежища, а апелляции - в административные суды.
Статья 86 Закона об убежище предусматривает следующие права и обязанности лиц, находящихся под временной защитой:
- оставаться в Республике Албания на
время временной защиты;
- иметь право на предоставление базовых условий жизни и жилья в соответствии с экономическими возможностями Республики Албания;
- получать медицинскую помощь;
- получать среднее образование на
тех же условиях, что и граждане Албании;
- пользоваться свободой слова и религии в соответствии со своими убеждениями и в соответствии с действующим законодательством;
- работать и проходить профессиональную подготовку;
- получать гарантированную государством юридическую помощь.
Иностранцы, находящиеся под временной защитой, могут ходатайствовать о воссоединении семьи только в
том случае, если это право не может
быть реализовано в какой-либо другой стране.
Многие страны отказываются принимать афганцев, ищущих убежища, по соображениям безопасности. Албанию это тоже беспокоит?
Как страна планирует решить эту
проблему?
Созданная целевая группа координирует прием и размещение афганских
граждан и лиц без гражданства, временно или постоянно проживающих
в Афганистане.

нодательство. Естественно, они не
имеют права создавать, присоединяться или поддерживать политические группы или другие организации,
нарушающие общественный порядок или национальную безопасность,
а также они не имеют права голоса.
Между тем, компетентные учреждения должны сосредоточиться на предотвращении стигматизации и дискриминации мигрантов. В контексте
COVID-19 наше министерство тесно
сотрудничало с ответственными учреждениями, чтобы предоставить
беженцам и мигрантам, независимо
от их правового статуса, доступ к медицинскому обслуживанию, другим
услугам и конфиденциальной с культурной и лингвистической точки зрения информацией о том, как предотвратить инфекцию.
Что бы вы сказали всем государствам Пражского процесса в связи
с ситуацией в Афганистане?
Все люди имеют право искать свободы и мира. Наши страны всегда должны быть готовы принять просителей
убежища и беженцев. Для этого мы
должны сотрудничать между собой в
духе солидарности.
В соответствии с политикой Европейского Союза, к которому мы стремимся присоединиться, мы должны предложить необходимый статус каждому
гражданину третьей страны, ищущему международной защиты, и обеспечить уважение его прав. Мы должны
соблюдать в нашей политике принципы недискриминации, наилучшие
интересы ребенка и содействие воссоединению семей, а также принцип
недопустимости
принудительного
возвращения.
Никто не будет в безопасности, пока
мы все не будем в безопасности.
Большое спасибо за интервью!

Лица, находящиеся под временной
защитой, обязаны соблюдать Закон
об убежище и национальное зако5

Климатическая миграция:
повлияет ли она на государства Пражского процесса?
Считается, что в ближайшем будущем
изменение климата станет одним из
существенных факторов, подталкивающих людей к миграции. Последние
прогнозы Всемирного банка показывают, что к 2050 году 216 млн. человек, вероятно, сменят место жительства в пределах своих собственных
стран из-за наступления постепенных
последствий изменения климата. Они
будут мигрировать из районов с низкой доступностью воды и пониженной продуктивностью сельскохозяйственных культур, а также из районов,
пострадавших от повышения уровня
моря и штормовых нагонов воды. Горячие точки внутренней климатической миграции могут появиться уже в
2030 году и продолжать распространяться и усиливаться к 2050 году.
В Восточной Европе и Центральной
Азии 5,1 млн человек могут стать
«внутренними климатическими мигрантами», что составляет до 2,3 процента от общей численности населения региона. Хотя прогнозируемые
цифры ниже, чем в других регионах,
климатическая миграция в Восточной Европе и Центральной Азии может иметь серьезные последствия
для развития.
Фактически, Средняя Азия уже ощущает на себе изменения климата.
Климатические тенденции в Средней Азии постоянно показывают, что
температуры повышаются, особенно
в зимние месяцы, и среднегодовая
температура будет продолжать повышаться и в будущем. Более того,
Средняя Азия, вероятно, будет испытывать более частые и более длительные периоды засухи, которые
могут усугубить деградацию земель и
опустынивание. Более высокие температуры могут также вызвать усиление таяния ледников, что приведет к
сокращению потока воды в основных
реках региона и будет иметь последствия для ключевых секторов экономики. Резкие перепады высот в сочетании с постоянной сейсмической
активностью также приводят к тому,
6

что Средняя Азия испытывает множество стихийных бедствий, а именно
наводнения, оползни и землетрясения.
Факторы окружающей среды уже сейчас приводят к усилению мобильности в Средней Азии, особенно
вследствие того, что дефицит воды
и деградация земель сказываются на
уровне жизни в сельских районах.
Засоление, например, уже затронуло
более 60 процентов земель, орошаемых в Средней Азии. Экологическая
миграция и перемещение также происходили после стихийных бедствий
или в рамках программ переселения.
Исследования показывают, что изменение климата может способствовать
усилению как внутренней миграции,
так и эмиграции в Россию. В то же
время в некоторых ситуациях миграция может быть желательной, но
недоступной; непроизвольное отсутствие мобильности может привести
к подрыву средств к существованию
наряду с новыми стратегиями их поддержания. С другой стороны, тесная
привязка к месту жительства, связь с
семьей и обществом могут удерживать людей в определенных областях, несмотря на ухудшение условий.
Ферганская долина, в которой проживает почти четверть населения Средней Азии, территория вокруг Ташкента и низменные районы южного
Таджикистана (включая Душанбе), по
прогнозам, как раз и станут горячими
точками иммиграции, наряду с более густонаселенными поселениями
в северном Казахстане (Караганды,

Нур-Султан и Костанай). Это усилит
прогнозируемые тенденции роста
населения в этих областях, особенно
в городских и пригородных районах,
а также в Ферганской долине.
Отражая прогнозируемое сокращение водообеспечения и урожайности сельскохозяйственных культур,
горячими точками климатической
эмиграции могут стать районы вдоль
южной границы Казахстана, участки, окружающие Ферганскую долину в Узбекистане и Таджикистане, и
регион вокруг Бишкека. Небольшие
районы восточного Туркменистана и
юга Узбекистана вдоль реки Амударья также прогнозируются как очаги
климатической эмиграции по тем же
причинам.
Многие из климатических очагов иммиграции являются крупными городскими районами. Эти города должны
будут предоставлять расширенные
социальные услуги, программы доступного жилья и возможности трудоустройства для все большего числа людей. Между тем, национальные
и городские системы планирования
должны будут учитывать важные изменения в существующих моделях
поселений. Это необходимо будет
осуществлять одновременно с капиталовложениями в устойчивую к
изменению климата инфраструктуру
и улучшенными сетями связи, особенно по мере того, как города будут
продолжать расти и привлекать мигрантов из сельских районов.
Читать подробнее: здесь и здесь
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Дебаты по Афганистану: быть или не быть исходу?
Лента новостей за третий квартал
была наполнена предупреждениями
о возможном всплеске оттока афганцев, ищущих убежища, в связи с выводом международных сил из страны.
Обеспокоенные этими перспективами, многие государства заявили о необходимости усиления международной поддержки и помощи афганскому
населению, одновременно предотвращая его исход.
Сообщения о количестве афганцев,
фактически покидающих страну, значительно различаются: по оценкам,
количество нерегулярных пересечений границы в направлении Ирана,
Пакистана, а далее из Ирана в Турцию превышает количество законных. В июльских и августовских сообщениях СМИ говорилось о том, что в
Турцию ежедневно приезжают от нескольких сотен до двух тысяч афганцев. По июльским данным Матрицы
отслеживания перемещений (DTM)
МОМ, еженедельно мигрируют от 20
тыс. до 30 тыс. афганских граждан.
Однако на самом деле большинство
афганцев стали внутренне перемещенными лицами. Только в течение
сентября было совершено почти 3
млн перемещений ВПЛ через различные афганские провинции. Официальное количество ВПЛ по данным
УВКБ ООН в этом году превысило 3,5
миллиона. Между тем, количество афганцев, покинувших страну с 1 января 2021 года, оценивается всего в 58
тыс. человек.

безопасности. Пакистан и Иран, в которых уже проживают самые крупные
афганские общины, в равной степени
закрыли границы и разрешают въезд
только держателям виз. Турция официально заявила, что не может взять
на себя бремя новой волны миграции, и заявила об усилении безопасности на своей восточной границе
с Ираном. В частности, для предотвращения нерегулярных переходов
Турция инициировала строительство
стены протяженностью 295 км вдоль
границы с Ираном. Лидеры государств-членов ЕС заявили о готовности переселить часть афганских
беженцев, опасаясь повторения ситуации 2015-2016 годов.
В последнее время дискуссии по Афганистану все больше вращаются
вокруг ухудшающейся гуманитарной
ситуации. Еще до того, как 15 августа
талибы вошли в Кабул, ситуация в
стране была одной из худших в мире.
Почти половина из 40 млн. жителей
страны уже тогда нуждалась в гумани-

тарной помощи. В этом году страна
столкнулась со второй за четыре года
засухой, которая являлась наиболее
сильной за последние 27 лет. Ожидается, что в период с ноября 2021 года
по март 2022 года около 22,8 млн.
человек или 55% населения будут
находиться в условиях кризиса или
чрезвычайной продовольственной
безопасности. Потребуется время,
чтобы последствия недавних политических преобразований полностью
проявились в сфере основных услуг,
финансовых систем и рынков страны.
Однако даже первые признаки уже
указывают на серьезное ухудшение
положения уязвимых слоев населения. В своем вступительном заявлении на 72-й сессии Исполнительного комитета Программы Верховного
комиссара Верховный комиссар ООН
по делам беженцев Филиппо Гранди
сказал, что такое ухудшение почти
неизбежно вызовет внутренние и,
возможно, внешние перемещения
больших масштабов.

Однако страх перед массовым исходом населения возымел свое действие. Государства Средней Азии
закрыли свои границы в рамках коллективных усилий по обеспечению
Изображение:: Google Maps
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Миграционная обсерватория Пражского процесса:
недавние публикации
Аналитический бриф профессора Рональда Скелдона «Изменение демографии в государствах Пражского процесса: последствия для миграции»
В данном аналитическом брифе рассматривается один из широко признанных
глобальных процессов: сокращение численности населения. Развитие во второй половине прошлого века сопровождалось быстрым ростом населения. В
основе развития в первой половине нынешнего века будут лежать демографический спад или возможность такого спада. В данном аналитическом брифе
внимание уделено некоторым внутренним противоречиям, создаваемым этим
процессом, и, в частности, его связям с миграцией, как внутренней, так и международной. В нем отмечаются общие демографические тенденции в странах
Пражского процесса, выявляются различия между странами и выделяются политические вопросы, которые необходимо будет решить.
Читать подробнее

Книга «Миграционная обсерватория:
Сборник публикаций 2019-2020 гг.»
Второй сборник публикаций, выпущенный Миграционной обсерваторией
Пражского процесса, охватывает период 2019-2020 годов. Его цель — информировать лиц, принимающих решения о миграции, специалистов, ученых,
исследователей и заинтересованную общественность о текущих тенденциях
миграции и изменениях в политике в регионе Пражского процесса Авторы,
представленные в этой книге, являются представителями государства, экспертами из академической среды или иными специалистами. Их вклад направлен
на повышение осведомленности о широком спектре явлений миграции, которые влияют на жизнь людей или даже обществ в целом. Собранные публикации должны проинформировать заинтересованного читателя и, возможно,
вдохновлять на новые идеи и инициативы в будущем.
Читать подробнее
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Рекомендуем почитать
Исследование ЕМС Германии для Европейской миграционной сети
«Ведение данных в процедуре предоставления убежища в Германии»
Это исследование является вкладом немецких исследователей в исследование
ЕМС «Точность, своевременность, совместимость? Ведение данных при порядке предоставления убежища». Данные о просителях убежища собираются в целях установления и документирования личности, подтверждения потребности
в защите, а также в административных целях, в целях интеграции и безопасности в процессе предоставления убежища. Последовательное ведение данных
всеми органами власти имеет особое значение для надежной процедуры предоставления убежища. Ранний сбор и межведомственный обмен личными данными позволяет четко идентифицировать просителей убежища, предотвращает множественные регистрации и позволяет более тесно увязать отдельные
этапы процесса при порядке предоставления убежища и за его пределами.
Читать здесь

Миграция, вызванная климатом, и современное рабство:
инструментарий для лиц, принимающих решения
Согласно Глобальной оценке современного рабства 40,3 миллиона человек
во всем мире живут в рабстве, которое непропорционально сильно затрагивает наиболее маргинализованные слои населения, например, женщин, детей и
меньшинства. Изменение климата и вызванная климатом миграция усиливают
существующие уязвимые аспекты рабства. Факторы уязвимости в современном рабстве сложны и подвержены влиянию многих уровней риска. В то время
такую уязвимость определят несколько социально-экономических, политических, культурных и институциональных рисков, последствия изменения климата и ухудшение состояния окружающей среды еще больше усугубляют ее. По
мере того, как климатические потрясения будут усугубляться, в ближайшие десятилетия еще много миллионов людей станут перемещенными лицами из-за
изменения климата.
Читать здесь
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