
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы Встречи в Киеве по Плану Действий

 Продолжительность предполагается в пять лет (2012-2016) 
с промежуточным оцениванием через три года 

 Структура будет следовать тематической структуре Совместной 
Декларации ПМП с добавлением  раздела о предоставлении 
убежища 

 Ограниченное количество конкретных мероприятий будет 
перечислено в Плане Действий 

 Обсуждение учреждения Координационной Группы будет 
продолжено  

Рабочий план на 2011г. 

30-31 мая Встреча Старших должностных лиц Будапешт 

Сентябрь Встреча Старших должностных лиц Москва/Варшава 

3 ноября Встреча Старших должностных лиц Познань, Польша 

4 ноября Министерская Конференция Познань, Польша 

ВЕСТНИК ПМП  
Ежеквартальный информационный бюллетень Пражского процесса  
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Что такое Пражский процесс Построение 
миграционных партнерств

Новый политический процесс по содействию миграционным  
партнерствам между государствами - участниками Европейского Союза, 

Шенгенской Зоны, Юго-Восточной и Восточной Европы, Центральной Азии 
и Турции, начало которому положила Министерская конференция в Праге 
в 2009 году.

Мнения, представленные в этой публикации, не обязательно отражают мнение Европейской Комиссии 

Финансируется Европейским Союзом 

 

Имплементируется Министерством внутренних дел Чешской Республики. 

 

 

Рабочий план на г. 

Ряд подготовительных встреч ко Второй 
Министерской конференции Пражского 
процесса и обсуждений по структуре 
Плана Действий и его формулировке 
будут продолжены Второй 
Подготовительной встречей Старших 
должностных лиц в Будапеште 30-31 
мая.  

 
В то же время эта встреча будет 
заключительной встречей проекта 
«Построение миграционных партнерств». 
Чешская Республика, ведущее 
государство «ПМП 1» представит обзор и 
результаты деятельности в 2009-2011 гг, 
а также базу знаний ПМП.  

Первая Подготовительная встреча ко второй 
Министерской конференции Пражского процесса

 
Организованный Государственной миграционной службой Украины семинар 
по стратегическим рекомендациям «Построения миграционных партнерств»
и одновременно Первая подготовительная встреча ко второй Министерской 
конференции Пражского процесса Познань  ноября г. состоялась 
в Киеве  марта г

На встрече собрались представители государства,  
включая Венгрию, Председателя ЕС и Европейскую 
Комиссию (Генеральный директорат по вопросам 
внутренних дел), Делегацию Европейского Союза 
в Украине, Исполнительный Комитет Содружества 

Незавимых Государств, МЦРМП, МОМ и MARRI.
Основываясь на Стратегических рекомендациях ПМП 
и материалах к обсуждению Плана Действий Пражского 
процесса участники приняли решение по следующим 
четырем пунктам



 

 

 

Расширенные миграционные профили 

Доработаны и 
утверждены 

В процессе 
подготовки 

 Армения 

 Азербайджан 

 Чешская 
Республика 

 Венгрия 

 Kaзахстан 

 Польша 

 Румыния 

 Словакия 

 Таджикистан 

 Украина 

 Беларусь 

 Грузия 

 Кыргызстан 

 Россия 

 Туркменистан 

 Узбекистан  

Доступ к базе знаний ПМП 

Мнения, представленные в этой публикации не обязательно отражают мнение Европейской Комиссии. 

Финансируется Европейским Союзом 

 

Имплементируется Министерством внутренних дел Чешской Республики. 

 

 

От Совместной Декларации Построения 
миграционных партнерств до Пражского 
процесса

Для реализации целей Совместной Декларации ПМП, с мая 2009 г. 
по июнь 2011г. реализовывался проект, финансируемый 
Европейской Комиссией и возглавлемый Чешской Республикой. 
Цель проекта ПМП 1 состояла в том, чтобы собрать информацию, 
необходимую для воплощения Совместной Декларации в жизнь. 
Информация была собрана в виде комплекта Расширенных 
миграционных профилей, на основе структуры, подготовленной 
Европейской Комиссией Для обеспечения доступа к имеющейся 
информации всех государств-участников Пражского процесса/ПМП 
разработана онлайн интерактивная карта
База знаний подготовлена посредством ряда подготовительных 

миссий высокого уровня и эксперных миссий, а также семинаров. 
Встречи старших должностных лиц служили решающим органом 
ПМП  
Европейская Комиссия продолжает поддержку мероприятий 
Пражского процесса также и в долгосрочной перспективе. В связи 
с этим Запланированная Инициатива по реализации Плана 
Действий Пражского процесса будет  запущена в январе 2012г, на 

Контакты 

Г-н Зденек Белоножник, 
Департамент по вопросам 
убежища и миграционной 
политики, Министерство 
внутренних дел Чешской 
Республики; эл. адрес: 
zdenek.belonoznik@mvcr.cz 
 
Г-н Радим Жак, Координатор 
“Построения миграционных 
партнерств”, МЦРМП;  
эл. адрес: radim.zak@icmpd.org 

 

Установленная База знаний ПМП, представленная комплектом Расширенных миграционных профилей 

и визуализацией другой сооветствующей информации доступна онлайн в интерактивной и-карте ПМП на

С июня г доступ к и-Карте ПМП будет возможен только зарегистрированным через  

пользователям И-Карта ПМП Восточный регион и и-Карта Транзитной миграции Средиземноморского региона
ТМС Южный регион предполагают использование одной платформы, но не взаимосвязаны. Поэтому необходима 

отдельная регистрация для получения доступа

которую ЕК уже выделила 3 млн евро Между тем с июля по декабрь г, ПМП/Пражский процесс будет 
поддерживаться благодаря финансированию со стороны ведущих государств ПМП – Республики Чехии Венгрии, 
Польши, Румынии и Словакии

Электронный адрес

служит основным каналом связи по каким-
либо вопросам, связанным с и-Картой ПМП 

http://www.imap-migration.org/
mailto:bmp@icmpd.org
mailto:bmp@icmpd.org

