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Приветственное слово директора 

С большим удовольствием представляю Вашему 

вниманию первый выпуск квартального обзора 

Пражского процесса.  

Обзор будет систематически представлять 

информацию о текущих действиях по 

воплощению Плана действий Пражского 

процесса 2012 – 2016, проходящих не только в 

рамках Целевой инициативы Пражского 

процесса (ЦИ ПП), но и вне этого важного 

проекта.  

 

Обзор нацелен на поддержку обмена 

информацией между национальными 

координаторами в пятидесяти странах, 

вовлеченных в Процесс. Тем самым, 

национальные координаторы являются важной 

целевой группой читателей этой публикации. 

Однако, я хотел бы призвать Вас также 

распространить информацию об обзоре, чтобы 

наша читательская аудитория могла быть 

расширена и информация о Пражском процессе 

была доступна не только национальным властям 

стран-участников, но и представителям 

академического мира, гражданского общества, а 

также другим группам и непосредственно 

мигрантам.  

Я убежден, что обзор станет ценным источником 

информации о Пражском процессе.  

Желаю Вам приятного чтения!  

С уважением,  

 

 

Петр Миерецки 

Директор ЦИ ПП 

Экскурс в историю   

Пражский процесс является относительно молодой межгосударственной 
инициативой с большим потенциалом. Процесс существует с апреля 2009 г., 
когда страны приняли решение работать вместе с целью достижения общих 
интересов в области миграции. В период с 2009 по 2010 гг. 50 государств 
обменивались своими взглядами, описывали свой миграционный ландшафт и 
в ноябре 2011 г. сформулировали приоритеты и пути работы по этим 
направлениям в Плане действий Пражского процесса.  

С целью воплощения в жизнь документа министерской конференции в 
августе 2012 г. началась реализация отдельных приоритетных направлений 
Плана действий по средствам ЦИ ПП, которая продлится до января 2016 г., а 
также проектов «под зонтом» Пражского процесса, стартовавших в 2013 г. 
Прошлый год включал в себя мероприятия, семинары, экспертные миссии, 
учебные визиты и тренинги Пилотных проектов ЦИ ПП в том числе и в рамках 
цели, определяющую Базу знаний Пражского процесса. Можно было 
наблюдать прогресс на практическом и на политическом уровне: эксперты 
вместе работали над выработкой стандартов Пражского Процесса в четырех 
областях ЦИ ПП, а политические акторы обсуждали и пришли к соглашению 
относительно следующих шагов по Встрече старших должностных лиц и 
встреч на министерском уровне в последующие годы.    

 

С 2012 г. в рамках Пражского процесса были проведены Встреча старших 
должностных лиц, 4 стартовых конференции, 10 семинаров и конференций, 7 
тренингов, 8 учебных визитов, 3 экспертных миссии, тематическая встреча 
национальных координаторов и 2 встречи Основной группы. В мероприятиях 
приняли участие сотни профессионалов. Еще больше интересных мероприятий 
запланировано на этот и следующие годы. 
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В этом году 

2013 г. был основан на процессе работы над целями. 2014 г. 
станет годом, когда будут подведены итоги работы государств: 
результаты будут утверждены странами, участвующими в 
соответствующих Пилотных проектах ЦИ ПП. Результаты будут 
представлены на Встрече высших должностных лиц для 
рассмотрения в качестве стандартов, релевантных для всех 
стран Пражского процесса. В 2014 г. также появятся новые 
Базовые миграционные профили и обновленные Расширенные 
миграционные профили, которые лягут в основу Базы знаний. 
База знаний направлена на то, чтобы стать полезным 
источником для политиков, управленцев и исследователей, 
которые могут ей воспользоваться при описании миграционных 
реалий в партнерских странах. Миграционные профили 
принадлежат самим странам, постоянно обновляются и 
включают в себя определения и категории, которые являются 
сопоставимыми. 

Пражский процесс - межправительственным диалогом под 
руководством государств и именно государства определят его 
будущее направление на Встрече старших должностных лиц в 
Берлине в октябре 2014 г., и на третьей Министерской 
конференции в 2016 г. Процесс занял свою нишу среди других 
существующих процессов и должен служить целям своих 
основателей в той степени, в которой они определяют сами.  

 

 

Основные мероприятия в 2014 г.  

 Пилотный проект 4 – убежище и международная 

защита: заключительная конференция, Нюрнберг, 19 

– 20 марта 

 Пилотный проект 2 – законная миграция и Пилотный 

проект 3 – миграция и развитие: совместный семинар, 

Ереван, 6 – 7 мая  

 Третья встреча Основной группы, Варшава, 24 июня 

 Пилотный проект 1 – незаконная миграция: 

заключительный семинар, Варшава, 8 – 9 июля  

 Пилотный проект 2 – законная миграция и Пилотный 

проект 3 – миграция и развитие: совместный 

заключительный семинар, Прага, сентябрь  

 Встреча старших должностных лиц, Берлин, 28 – 29 

октября 

 

Где еще Вы можете найти информацию 
о нас 

www.pragueprocess.eu 

www.facebook.com/pragueprocess 

www.imap-migration.org 

www.icmpd.org 

www.eap-sippap.eu 

www.eapmigrationpanel.org 

Ответная реакция и оценка 

В целях улучшения качества проводится оценка каждого 
мероприятия  в рамках Пражского процесса. Ведущие страны и 
секретариат признательны за любою ответную реакцию. 
Положительные отклики, как, например, впечатления г-жи Иринэ 
Хакобьян из Государственной миграционной службы Армении, 
представленные ниже, а также идеи по улучшению, крайне 
приветствуются.   

"В целом, впечатления от учебного визита в Нидерланды в рамках ПП 
4 “Качество и тренинг в рамках процесса предоставления убежища: 
Европейская учебная программа в сфере предоставления убежища 
(EAC)” очень положительные. Визит был хорошо спланирован и 
проведен, принимая во внимания все наши пожелания. У нас была 
возможность получить всеобъемлющую информацию системы 
предоставления убежища в Нидерландах за пять дней. В каждой 
ступени процесса есть вещи, которые могли бы быть позаимствованы. 
Мы вернулись в Армению с новым опытом и знаниями, которые 
пригодятся и вдохновляют, и которые, я надеюсь, будут применены в 
Армении”.  

 

http://www.pragueprocess.eu/
http://www.facebook.com/pragueprocess
http://www.imap-migration.org/
http://www.icmpd.org/
http://www.eapmigrationpanel.org/

