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4-я Министерская конференция Пражского процесса 

Прага, 24-25 октября 2022 

Совместная декларация 

 

Преамбула 

Мы, ответственные за миграцию и миграционные вопросы Министры и Представители 

участников Пражского процесса (далее: «Стороны»), а также Европейского союза, 

представленного Европейской комиссией; в присутствии представителей из Агентства 

Европейского Союза по вопросам убежища, Европейского агентства пограничной и 

береговой охраны, Международного центра по развитию миграционной политики, 

Международной организации по миграции, Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев, Совместной координационной платформы и Региональной инициативы по 

миграции, убежищу и беженцам (далее: «Партнеры»);  

Собрались по приглашению Чешской Республики и под эгидой Чешского 

председательства в Совете Европейского Союза в Праге 24-25 октября в рамках 

Четвертой Министерской конференции “Миграционные партнерства — путь вперед во 

времена новых вызовов”; 

На основании принципов и политических обязательств, сформулированных на Первой 

Министерской конференции «Построение миграционных партнерств», состоявшейся в 

Праге 27-28 апреля 2009 года, и выраженных в Совместной декларации «Построение 

миграционных партнерств»; 

А также на основании Министерской конференции, состоявшейся в Познани 3 и 

4 ноября 2011 года, и ее итога – Плана действий Пражского процесса на 2012-

2016 годы, а также Министерской конференции, состоявшейся в Братиславе 19 и 

20 сентября 2016 года, и ее итога – Совместной декларации; 

Приветствуя прогресс, достигнутый Сторонами за предыдущий период реализации, 

и их желание поддерживать сотрудничество в рамках Пражского процесса; 

Осуждая самым решительным образом агрессию Российской Федерации против 

Украины как грубое нарушение международного права и вовлечение Беларуси, как 

соучастника агрессии против Украины;  

Выражая серьезную обеспокоенность влиянием российской агрессии на гуманитарную 

ситуацию в Украине, а также количеством внутренне перемещенных лиц и беженцев, 

нуждающихся в гуманитарной помощи; 
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Осознавая серьезные последствия для безопасности, политические, экономические и 

социальные последствия войны России против Украины и ее всестороннее влияние 

на миграцию и мобильность в регионе Пражского процесса; 

Будучи глубоко обеспокоенными недавними глобальными событиями в области 

безопасности, здравоохранения и социально-экономического развития, которые 

серьезно повлияли на миграцию и мобильность в странах Пражского процесса, что 

привело к масштабному перемещению мигрантов и беженцев, и отмечая 

необходимость повышения готовности к преодолению таких вызовов в будущем; 

Осуждая инструментализацию миграции в политических целях и как форму гибридной 

угрозы;  

Вдохновляясь предыдущими достижениями, подтверждающими совместную 

приверженность укреплению сотрудничества, и призывая к устойчивому партнерству 

для преодоления вызовов, связанных с миграцией и мобильностью;  

Выступая за выстроенные под каждый конкретный случай, взаимовыгодные 

партнерские отношения между Сторонами Пражского процесса и Партнерами, и 

странами происхождения в преодолении общих вызовов; 

Подчеркивая роль агентств ЕС, в частности Агентства Европейского Союза по 

вопросам убежища и Европейского агентства пограничной и береговой охраны, а 

также роль международных организаций в реализации Пражского процесса; 

В свете вышеизложенного, указывая на ключевую роль региональных процессов в 

области миграции для достижения общих целей и отмечая потребность в 

сбалансированном подходе, учитывающем региональные особенности и различия, а 

также принимая во внимание важность комплексно-маршрутного подхода, 

вовлекающего Стороны и страны происхождения на равноправной основе; 

Руководствуясь консультациями между Сторонами и Партнерами с учетом 

национальных полномочий, признавая неизменную актуальность и комплексный 

характер шести ранее определенных тематических направлений: 

1. Борьба с нерегулируемой миграцией и контрабандой мигрантов и их 

предотвращение 

2. Укрепление потенциала в области убежища и международной защиты, а 

также расширение возможностей защиты в регионе  

3. Содействие реадмиссии, добровольному возвращению и устойчивой 

реинтеграции 

4. Рассмотрение вопросов законной миграции и мобильности с особым 

акцентом на трудовой миграции  

5. Содействие интеграции легально проживающих мигрантов в принимающих 

обществах 

6. Использование миграции и мобильности как положительных факторов 

развития 

А также рассматривая следующие горизонтальные вопросы, пронизывающие 

тематические направления сотрудничества: 
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1. Обмен информацией, когда это применимо, ноу-хау и передовым опытом, 

которые позволяют укрепить системы миграции и убежища и обеспечить их 

сближение 

2. Меры по наращиванию потенциала 

3. Содействие различным формам сотрудничества на местном, региональном 

и глобальном уровнях 

4. Цифровизация и использование современных технологий в смежных 

областях 

 

В свете вышеизложенного Стороны Пражского процесса договорились: 

Продолжить сотрудничество в духе доброй воли для достижения максимально 

возможного уровня совместной пользы и избегать шагов, способных нанести вред 

сотрудничеству. 

Согласованно преследовать общие цели и преодолевать совместные вызовы, такие 

как война России против Украины и связанное с ней масштабное перемещение 

миллионов людей, последствия пандемии Covid-19, инструментализация миграции, 

ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане и все другие насущные проблемы, 

вызывающие общую обеспокоенность. 

Поддерживать сбалансированную работу Пражского процесса в рамках шести 

тематических направлений с упором на операционализацию сотрудничества и 

улучшение способности реагировать на возникающие вызовы в предстоящий 

пятилетний период 2023-2027 годов, как указано в Плане действий. 

Поддерживать деятельность Пражского процесса и расширять существующие 

инструменты, способствующие операционализации политических задач в целом, в 

частности через Учебную академию и ее платформу электронного обучения, 

направленную на обеспечение индивидуализированной целевой подготовки 

работающих в области миграции и убежища представителей Пражского процесса. 

Продолжить расширение возможностей Миграционной обсерватории с целью сбора 

данных и предоставления доказательного, надежного и комплексного анализа для 

использования Сторонами и Партнерами Пражского процесса, в том числе за счет 

улучшения кризисной готовности и прогнозирования. 

Приветствовать создание ресурсных центров для мигрантов в странах происхождения 

для улучшения существующих механизмов предоставления обстоятельной 

информации о рисках, связанных с незаконной миграцией, для предоставления 

мигрантам и беженцам возможности избежать опасных путешествий, для оказания им 

помощи в прохождении предвыездной языковой и профессиональной подготовки, для 

подготовки их к наиболее эффективному направлению денежных переводов и вкладов 

в развитие их стран происхождения, а также для работы с местной общественностью 

и неправительственными субъектами по обмену передовой практикой, когда это 

применимо. 

Создать сети экспертов по приоритетным направлениям, которые бы обеспечили 

оперативную платформу для обмена информацией, когда это применимо, о передовой 
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практике и позволили бы проводить всесторонние обсуждения на уровне экспертов и 

общение между существующими сетями. 

В силу необходимости адаптироваться к условиям современной эпохи, охватить 

вопросы цифровизации, которая становится фундаментальным аспектом 

повседневной работы служб убежища, миграции и других релевантных ведомств, при 

этом создавая различные онлайн/цифровые услуги для мигрантов и беженцев, также 

способствуя повышению информационной осведомленности о рисках незаконной 

миграции. 

Содействовать более тесной координации и, по возможности, сотрудничеству с 

другими региональными субъектами, включая агентства ЕС, для достижения общих 

целей, чтобы обеспечить взаимодополняемость действий и избежать дублирования 

усилий по развитию потенциала. 

Обеспечить возможность достаточного финансирования и участия во время 

следующего периода реализации 2023-2027 годов, принимая во внимание огромные 

вызовы, связанные с войной России против Украины и масштабным перемещением 

людей, а также многочисленные политические, социально-экономические 

последствия конфликта и его последствия для безопасности, не упуская из виду 

нестабильную ситуацию в Афганистане и Сирии, которая может иметь серьезные 

последствия для миграции и мобильности в непосредственном соседстве с ними, а 

также потенциально и в других регионах, охваченных Пражским процессом. 

Выполнять регулярный мониторинг и оценку реализации Плана действий на 2023-

2027 годы на ежегодных встречах старших должностных лиц. 

 

 

 

 


