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MO   - Миграционная обсерватория
УA  - Учебная академия
Д	 - Диалог на старшем должностном уровне
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В третьем квартале 2018 года мигра-
ция в регионе Пражского процесса 
и за его пределами рассматривалась 
под разными углами.

Так, Министерская конференция 
“Безопасность и миграция – содей-
ствие партнерству и устойчивости”, 
проведенная в Вене в рамках пред-
седательства Австрии в ЕС, была 
посвящена конкретным аспектам 
полицейского сотрудничества и ко-
мплексным миграционным системам 
на Западных Балканах, а на саммите 
в Душанбе главы государств СНГ 
обсудили вопросы нерегулируемой 
миграции и торговли людьми. 

Между тем, в ходе Летней школы, 
организованной в рамках проектов 
ENIGMMA 2 и MOBILAZE для сту-
дентов и молодых специалистов из 
Грузии и Азербайджана, миграция 
рассматривалась с точки зрения 
развития. 

И, наконец, на второй церемонии 
вручения Премии СМИ за освещение 
миграционных вопросов было от-
мечено превосходное качество пу-
блицистических материалов, каса-
ющихся всех аспектов миграции в 
евро-средиземноморском регионе, и 
подчеркивалась необходимость по-
дготовки объективных репортажей о 
миграции. Эта необходимость также 
осознается в Армении, где ежегодно 
проводится конкурс журналистики 
“Чемодан” по вопросам миграции. 
Мы с большим нетерпением ждем 
оглашения победителей этого конкур-
са в этом году! 

Вы сможете узнать более подробно 
об этих событиях и ознакомиться 
с другой актуальной информацией 
из региона Пражского процесса в 
данном Квартальном обзоре! 

Приятного чтения!

Взгляд в будущее: 
предстоящие мероприятия Пражского процесса 

В этом выпуске:
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Вопросы миграции и безопасности в числе тем, рассматриваемых на 
высшем уровне в рамках председательства Австрии в ЕС

13-14 сентября 2018 г. Министерство 
внутренних дел Австрии органи-
зовало Министерскую конференцию 
“Безопасность и миграция – содействие 
партнерству и устойчивости” в рам-
ках председательства Австрии в 
ЕС. В первый день, посвященный 
сотрудничеству с западнобалкански-
ми государствами и Молдовой, были
обсуждены вопросы предоставления 
убежища, миграции, управления 
границами, полицейского сотрудни-
чества и обмена информацией. Это 
привело к подписанию соглoшения 
по Прюмскому1 типу об автомати-
зированном обмене данными ДНК, 
отпечатков пальцев и регистрации 
транспортных средств между Алба-
нией, Болгарией, Венгрией, Бывшей
Югославской Республикой Македони-
ей, Молдовой, Черногорией, Румы-
нией, Сербией и Австрией. Перво-
начальная Прюмская декларация 
2005 г. (в рамках правового поля 
ЕС в 2007 г.) улучшила обмен ин-
формацией между государствами-
членами ЕС, помогая тем самым
расследовать тысячи серьезных пре-
ступлений. Новое соглашение на-
правлено на расширение станд-
артов ЕС в области полицейского 
сотрудничества с западнобалканс-
кими государствами и Молдовой, 
способствуя их нынешним усилиям
по вступлению в ЕС.

Опубликованный по случаю конфе-
ренции доклад  Мнение эксперта 
ICMPD, рекомендует приоритезиро-
вать создание комплексных систем 
управления миграцией на Западных 
Балканах. Меры по управлению 
границами, предотвращению около-
миграционной преступности и защите 
прав человека мигрантов наиболее 
эффективны, если они интегрированы 
в устойчивые и прочные системы 
управления миграцией.

19-20 сентября лидеры ЕС собрались 
в Зальцбурге на неформальном сам-
мите глав государств и правительств 
для совместного решения вопросов 
внутренней безопасности, миграции 
и Брексита. На открытии рабочего 
ужина обсуждались последние со-
бытия в области миграции. Спустя 
три года после кульминации кризи-
са число прибывающих по тем ос-
новным миграционным маршрутам 
сократилось на 92%, достигнув более 
низких показателей, чем до 2015 г.
Среди обсуждаемых вопросов были 
укрепление европейской границы и 
береговой охраны (Фронтекс) и акти-
визация борьбы со всеми формами 
кибер-преступности, манипуляций и
дезинформации. На сегодняшний 
день агентство “Фронтекс” подпи-
сало двусторонние соглашения о 
сотрудничестве с Бывшей Югослав-

1. Прюмская конвенция – это соглашение о расширении приграничного сотрудничества, в частности в области борьбы с терроризмом, трансграничной 
преступностью и нелегальной миграции между государствами-членами ЕС. Соглашение было первоначально подписано Бельгией, Германией, Испанией, 
Францией, Люксембургом, Нидерландами и Австрией 

ской Республикой Македонией, Сер-
бией и Албанией, что позволяет 
агентству осуществлять свою дея-
тельность на их территории. В своем 
выступлении на саммите Дональд 
Туск подчеркнул важность со-
трудничества с третьими странами, 
которое, по его мнению, не должно 
сводиться к миграции или борьбе с 
лицами, занимающимися незакон-
ным ввозом мигрантов и торговлей 
людьми, но представлять собой 
гораздо более широкое видение 
партнерства. Он также подчеркнул, 
что такое сотрудничество требует 
дальнейшего обсуждения вопросов 
национального суверенитета и раз-
меров агентства “Фронтекс”.
 
Более подробно о Министерской 
конференции см.: https://www.eu2018.
at/latest-news/news/09-13-Westbalkan-
Konferenz--Pr-m-Abkommen-f-r-S-
dosteuropa-unterzeichnet-.html

Более подробно о неформальном 
саммите см.: https://www.consilium.
europa.eu/media/36431/background-
brief-informal-salzburg.pdf

Мнение эксперта ICMPD: https://www.
icmpd.org/news-centre/news-detail/
expert-voice-on-the-occasion-of-the-
conference-on-security-and-migration-
promoting-partnership-a/

Фото предоставлено: Майкл Грубер/Источник: https://euobserver.com/beyond-brussels
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Международная безопасность и экономика среди приоритетных тем, затронутых 
в ходе Встречи на высшем уровне Содружества Независимых Государств

28 сентября 2018 г. в столице 
Таджикистана Душанбе состоялась 
Встреча на высшем уровне Содру-
жества Независимых Государств 
(СНГ). Главы государств-участников 
обменялись мнениями по наиболее 
актуальным вопросам и вызовам
и пришли к взаимному согласию о 
дальнейшем усилении сотрудниче-
ства в рамках организации. Более 
конкретно, многосторонние согла-
шения были подготовлены в следу-
ющих областях политики: укрепление 
международной безопасности, сво-
бодная торговля и услуги, инноваци-
онное сотрудничество, развитие 
рынка интеллектуальной собствен-
ности, сотрудничество в сфере та-
можни, образования и молодежной 
политики. 

Содружество Независимых Государ-
ств сформировано девятью бывши-
ми советскими странами – Азербай-
джаном, Беларусью, Казахстаном, 
Кыргызстаном, Арменией, Молдовой,
Россией, Таджикистаном и Узбекис-
таном, а Туркменистан является ас-
социированным членом. Украина, 
являясь одной из стран-основателей, 
не ратифицировала устав СНГ.

Вопрос международной безопасно-
сти, который также фигурировал в 
числе приоритетов председатель-
ства Австрии в ЕС, занимал видное 
место на саммите СНГ. Стороны одо-
брили документы, оговаривающие 
более тесное политическое сотруд-
ничество в гуманитарной области 
и в сфере безопасности, а также 
ряд проектов, направленных на 
улучшение правовой и организаци-
онной основы будущих мероприя-
тий СНГ. В ходе саммита было 
объявлено несколько конкретных 
предложений по противодействию 
новым вызовам и угрозам. Среди 
них Межгосударственная программа 
совместных мер борьбы с преступ-
ностью на 2019-2023 годы. Эмомали 
Рахмон, президент Таджикистана, 
призвал стороны сосредоточиться на 
борьбе с нерегулируемой миграцией 
и торговлей людьми, подчеркнув 
при этом важность защиты данных, 
а также действий, направленных на 
борьбу с киберпреступностью.

Участники саммита далее рассмот-
рели необходимость укрепления эко-
номического сотрудничества между 
сторонами и устранения остающихся 

торговых барьеров в СНГ. В частно-
сти, расширение взаимных расчетов 
в национальных валютах будет 
способствовать замене доллара США 
как основной валюты осуществления 
транзакций в регионе, а также ока-
жет положительное влияние на 
выполнение денежных переводов.

Социальная и молодежная политика 
также занимала видное место в пери-
од председательства Республики Тад-
жикистан в СНГ в 2018 г. Главы 
государств взяли на себя обяза-
тельства по конкретным дейсвиям в 
области гуманитарного сотрудничес-
тва в 2019-2020 годах, ориентиро-
ванным на молодежь в целом, а 
также инвалидов, сирот и детей из 
многодетных семей в частности. И, 
наконец, саммит также дал возмо-
жность президентам Таджикистана и 
России активизировать двусторон-
нее сотрудничество в сфере образо-
вания, в том числе открытие русских
школ в Таджикистане.

Следующий саммит глав государств 
СНГ пройдет под председательством 
Туркменистана 11 октября 2019 г. в 
Ашгабаде.

Фото предоставлено: kremlin.ru
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Вот уже третий год подряд финан-
сируемые ЕС и реализуемые ICMPD 
проекты ENIGMMA 2 и MOBILAZE 
объединяют усилия, организуя летн-
юю школу по вопросам миграции для 
студентов и молодых специалистов 
из Грузии и Азербайджана. Летняя 
школа стала одной из визитных 
карточек обоих проектов и ICMPD, что 
подтверждается постоянно растущ-
им числом заявок и положительными 
отзывами участвующих студентов. 
Эта третья по счету Летняя школа 
состоялось в прекрасном регионе 
Ках в Азербайджане в начале июля 
(1-7 июля 2018 г.) и собрала 50 
участников, а также группу ведущих 
международных экспертов по вопро-
сам миграции из Оксфордского, Ма-
астрихтского, Амстердамского, Сор-
бонского и Венского университетов.

В рамках недельного интенсивного 
учебного курса было рассмотрено 
множество тем, начиная с ключевых 
терминов и концепций миграции, и 
обсуждены экономические и право-
вые последствия миграции для прини-
мающих и отправляющих обществ, 
представлены размышления о роли 
СМИ в формировании обществен-
ной полемики и политики в области 
миграции, а также в практических 
областях, таких как сбор и визуа-
лизация данных.

Студенты участвовали в академи-
ческих лекциях и семинарах, а также 
имели возможность выразить свои 
собственные взгляды и проблемы 
в открытых дебатах и дискуссиях 
за круглым столом. Кроме того, в 
течение недели все студенты ра-
ботали над исследовательскими про-
ектами, результаты которых были 
представлены в заключительный 
день. Помимо образовательной дея-
тельности, программа также предус-
матривала культурную программу по 
вечерам, тематические игры и экс-
курсии, направленные на тимбилдинг. 

Летняя школа представляет собой 
уникальную попытку обучить моло-
дежь из Грузии и Азербайджана 

вопросам миграции и предоставить 
им необходимые инструменты для 
их текущего или будущего обучения 
и развития карьеры. Как подчеркнул 
один из преподавателей летней 
школы, Роберт МакНил, заместитель 
директора Миграционной обсерва-
тории Оксфордского университета: 
«Миграция является определяющей 
проблемой нашего времени. Из-
за этого и Азербайджан, и Грузия 
сталкиваются с возможностями и 
вызовами от экономического разви-
тия до интеграции мигрантов, а так-
же с вопросами эмиграции.  Моло-
дые люди, которых мы обучали, 
могут сыграть решающую роль, соде-
йствуя обеим странам в развитии 
оптимальной практики в области 
миграции в будущем.»

Следующая летняя школа будет орга-
низована в Грузии в июле 2019 г. и на 
этот раз откроет свои двери также для 
молодежи из государств Пражского 
процесса, не входящих в ЕС.

Скачать пресс-релиз можно здесь:
https://www.icmpd.org/fileadmin/
ICMPD-Website/MOBILAZE/Summer_
School_Press_Release_ENIGMMA2.pdf
Посмотреть видео конференции 
можно здесь:
https://www.youtube.com/
watch?v=RPlDi_Nqk2Y

Более подробную информацию о 
проекте MOBILAZE см. здесь:
https://www.icmpd.org/our-
work/capacity-building/regions/
eastern-europe-and-central-asia/
ongoing-projects/mobilaze-support-
to-the-implementation-of-the-mobility-
partnership-with-azerbaijan

Более подробную информацию о 
проекте ENIGMMA см. здесь.
http://www.enigmma.ge/about

Ежегодная летняя школа ENIGMMA 2 и MOBILAZE 
приветствовала студентов из Грузии и Азербайджана

https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/MOBILAZE/Summer_School_Press_Release_ENIGMMA2.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/MOBILAZE/Summer_School_Press_Release_ENIGMMA2.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=RPlDi_Nqk2Y
https://www.youtube.com/watch?v=RPlDi_Nqk2Y
https://www.icmpd.org/our-work/capacity-building/regions/eastern-europe-and-central-asia/ongoing-projects/mobilaze-support-to-the-implementation-of-the-mobility-partnership-with-azerbaijan/
https://www.icmpd.org/our-work/capacity-building/regions/eastern-europe-and-central-asia/ongoing-projects/mobilaze-support-to-the-implementation-of-the-mobility-partnership-with-azerbaijan/
https://www.icmpd.org/our-work/capacity-building/regions/eastern-europe-and-central-asia/ongoing-projects/mobilaze-support-to-the-implementation-of-the-mobility-partnership-with-azerbaijan/
https://www.icmpd.org/our-work/capacity-building/regions/eastern-europe-and-central-asia/ongoing-projects/mobilaze-support-to-the-implementation-of-the-mobility-partnership-with-azerbaijan/
https://www.icmpd.org/our-work/capacity-building/regions/eastern-europe-and-central-asia/ongoing-projects/mobilaze-support-to-the-implementation-of-the-mobility-partnership-with-azerbaijan/
https://www.icmpd.org/our-work/capacity-building/regions/eastern-europe-and-central-asia/ongoing-projects/mobilaze-support-to-the-implementation-of-the-mobility-partnership-with-azerbaijan/
http://www.enigmma.ge/about/
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Привлечение молодежи: 
интервью с Виолетой Вагнер, старшим менеджером проектов, ICMPD

В последние 2 года ЕС уделяет все 
больше внимания своей работе и 
взаимодействию с молодежью. В мае 
2018 г. Европейская комиссия выд-
винула обновленную Молодежную 
стратегию ЕС на 2019-2027 гг., на-
правленную на вовлечение, расшире-
ние прав и возможностей молодежи, 
представляющих будущее Европы, и 
налаживание между ними связей. Разв-
итие навыков молодежи также было 
определено как один из 20 результат-
ов на 2020 г. в рамках программы 
“Восточного партнерства”. Чтобы 
узнать больше о работе с молодежью 
и летних школах, проводимых в рамках 
проектов ENIGMMA 2 и MOBILAZE, 
мы поговорили г-жей Виолетой 
Вагнер, старшим менеджером прое-
ктов Международного центра по 
развитию миграционной политики 
(ICMPD), возглавляющей проекты в 
Грузии и Азербайджан.
 

Многие проекты, осуществляем-
ые ICMPD, направлены на пред-
ставителей национальных мигра-
ционных органов на экспертном 
и старшем должностном уровнях. 
Почему Вы решили расширить 
целевую аудиторию и начали 
организовывать летние школы для 
студентов, молодых выпускников 
и специалистов?

Первая летняя школа, реализованная 
ICMPD, была организована в рамках 
проекта “Наращивание учебного 
и аналитического потенциала в 
области миграции в Молдове и 
Грузии”, который софинансировался 
Европейским Союзом и реализова-
лся в 2011-2013 годах. Краткое на-
звание этой инициативы, GOVAC, 
отразило ее главную цель – развивать 
сотрудничество и партнерство между 
правительством и академическими 
кругами по вопросам миграции в обе-
их странах проекта. Проект, с одной 
стороны, был направлен на поддер-
жку научных и прикладных исследо-
ваний в области миграции и обеспе-
чение возможности применения рез-
ультатов исследований при разра-
ботке политики, а с другой стороны 
– на оказание помощи Грузии и 
Молдове в разработке программы 
обучения в области миграции для 
государственных служащих и учеб-
ных планов для университетов. За 
время проекта невозможно было 
полностью реализовать пилотное 
применение учебных планов, поэтому 
летняя школа по исследованиям в 
области миграции была выбрана в 
качестве дополнительного инстру-
мента для дальнейшего привлече-
ния как научно-педагогического пер-
сонала, так и студентов к работе над 
проблемами миграции. Однако вско-
ре появилось понимание того, что 
Летняя школа имеет свою собствен-
ную ценность, поскольку позволила 
организовать непосредственное вза-
имодействие со студентами, кото-
рые в противном случае не имели бы 
возможности слушать лекции меж-
дународных экспертов, и привлечь 
их к увлекательным дискуссиям по 
междисциплинарным аспектам ми-
грации. Кроме того, мы реализуем 
очень специфические летние шко-
лы – мы рассматриваем миграцию 
с точки зрения различных ака-
демических дисциплин, таких как 
право, журналистика, экономика, де-
мография, другие социальные и 
политические науки. Позвольте 
привести вам пример: в университе-
те мы обычно изучаем предметы 
(право, экономику, политические 

науки, журналистику и пр.); в нашей же 
летней школе мы преподаем тему ми-
грации и то, как она связана с разными 
предметами и отражается в них. 

Почему важно работать с молоде-
жью?
 
Мы часто слышим фразу “Дети – наше 
будущее”. Хотя она звучит несколько 
банально, это правда, даже если мы 
говорим о молодых людях, которые 
уже не дети. Сегодняшние студенты 
будут завтрашними государствен-
ными служащими в государственных 
миграционных службах, работая над 
темами миграции в НПО или ме-
ждународных организациях, журна-
листами, пишущими о миграции, или 
экономистами, анализирующими вли-
яние миграции на экономическое 
развитие страны. Однако, даже если 
участники летней школы не посвятят 
свою будущую профессиональную 
карьеру миграции, важность этого 
явления растет вместе с глобализа-
цией нашего мира, и сегодня мигра-
ция оказывает прямое или косвенное 
влияние на многие другие аспекты 
нашей жизни.  

Что означают летние школы для 
профессионального развития ваш-
ей команды?
 
Очень много! До сих пор мы реали-
зовали пять летних школ в рамках
различных проектов. За последние 
годы повестка дня, лекции, семинары, 
дополнительные упражнения, про-
екты и даже внеклассные меропри-
ятия значительно изменились. Одно 
лишь это свидетельствует о том,
что наша команда также приобрета-
ет все больший профессионализм 
с каждым годом! Мы гораздо лучше 
подготовлены к содействию, прове-
дению подготовки и осуществлению 
экспериментальных и интерактивн-
ых мероприятий. Мы также научил-
ись устанавливать образовательные 
цели и анализировать их достижение. 
Наконец, сотрудничество с группой 
видных преподавателей значитель-
но увеличило наши собственные зна-
ния в области миграции. Могу только 
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добавить, что теперь мы готовы 
включать междисциплинарные 
летние школы по вопросам миграции 
в методологию других проектов 
ICMPD и делиться нашим опытом.

Каждый год вы приглашаете почти 
одну и ту же группу лекторов для 
участия в летней школе. Каковы 
преимущества такого подхода? Вас 
не беспокоит, что эксперты могут 
воспринимать эту деятельность 
как рутину?

У нас действительно подобралась 
отличная команда экспертов, участ-
вующих в наших летних школах. 
Мы работаем с университетами 

Маастрихта, Оксфорда, Сорбонны, 
Амстердама, Кембриджа, Вены и Виль-
нюса. Несмотря на то, что каждый 
год к нам присоединяется кто-то 
новый, основная команда настолько 
сильна и так хорошо выстроена, что 
“новички” сразу же чувствуют полную 
интегрированность и поддержку. Это
самые очевидные преимущества та-
кого многолетнего сотрудничества: 
профессора знакомы с нами, нашими 
методами, нашими стандартами ра-
боты и стремлением к качеству; 
кроме того, мы знаем их и доверяем 
им. В наших летних школах никогда 
не бывает рутины! Студенты всегда 
новые, и это не игра в одни ворота: 
они учатся у нас, а мы учимся у них!  

Каково ваше послание молодежи 
из стран, не входящих в ЕС, которые 
участвуют в Пражском процессе, 
включая, конечно, Азербайджан и 
Грузию?

Я определенно приглашу их принять 
участие в нашей летней школе в 
2019 году! Она состоится в Грузии в 
первую неделю июля. У студентов 
будет возможность расширить свое 
понимание миграции с разных то-
чек зрения, найти новых друзей, 
встретиться с увлекательными про-
фессорами со всей Европы и очень 
целеустремленными членами коман-
ды ICMPD, а также получить массу 
удовольствия!

Премия СМИ за освещение миграционных вопросов: 
содействие подготовке объективных репортажей

Потребность в объективном осве-
щении миграции становится все 
более заметной. Для поддержки 
сбалансированного и основанного 
на фактических данных освещения 
миграции, по инициативе ICMPD фи-
нансируемые ЕС программы “EURO-
MED Migration IV” и “OPEN Media 
Hub” в партнерстве с Европейским 
бюро поддержки в сфере убежища 
и Министерством иностранных дел
и содействия торговле Мальты уч-
редили Премию СМИ за освещение 
миграционных вопросов (ММА).

Эта премия была учреждена в 2017 
г., чтобы отметить высокий профес-
сиональный уровень, актуальность 
и информативность журналистских 
материалов, касающихся миграции 
во всех ее аспектах в евро-средизем-
номорском регионе. Конкурсные 
материалы являются уже опублико-
ванными сюжетами и предложениями 
новых сюжетов, на подготовку 

которых победители получают финан-
сирование. Цель премии ММА 
состоит в том, чтобы вознаградить 
выдающиеся журналистские работы 
в области миграции, отдавая дол-
жное роли и влиянию СМИ на 
существующий дискурс.

В рамках конкурса MMA 2017 г. была 
оказана поддержка 35 сюжетам-
победителям в печатных, радио, 
онлайн и видео категориях. В рам-
ках конкурса 2018 г. награду получил 
41 опубликованный сюжет в вы-
шеупомянутых категориях, а также 
в новых мультимедийной и фото ка-
тегориях. Премия представляет собой 
денежное вознаграждение от 750 до 
7000 евро в поддержку подготовки 
второго сюжета.

Аналогичным образом, в рамках так
называемого проекта MIBMA был ин-
ициировал ежегодный конкурс жур-
налистики “Чемодан” по вопросам 

миграции в 2016 г. Ориентируясь на 
журналистские материалы на русском, 
армянском и английском языках в 
Армении, этот конкурс направлен 
на объединение потенциала пред-
ставителей Еревана и региональных 
СМИ, которые освещают и раскрыва-
ют проблемы миграции. Конкурс на-
мерен поощрять и мотивировать 
журналистов к повышению уровня 
осведомленности и освещению про-
блем и возможностей в области 
миграции и управления границами. 
Участники “Чемодана 2018” могут 
выиграть приз, соответствующий 250 
000 армянских драм.

Более подробно о “Чемодане”: 
https://www.mibma.eu/en/news/106-
suitcase-2018-annual-journalism-
contest

Более подробно о Премии СМИ за 
освещение миграционных вопросов: 
http://www.migration-media-award.eu/en/ 

V. Migration Media Award: supporting objective reporting		

The need for objective reporting on 
migration is getting ever more 
prominent. To support balanced and 
evidence-based reporting on 
migration, upon initiative of ICMPD, 
the EU-funded programmes 
EUROMED Migration IV and OPEN 
Media Hub in partnership with the 
European Asylum Support Office and 
Malta’s Ministry for Foreign Affairs 
and Trade Promotion initiated the 
Migration Media Award (MMA).  

This Award was created in 2017 to 
recognise excellence, relevance and 
newsworthiness of journalistic pieces 
dealing with migration in all its aspects 
in the Euro-Mediterranean region. 
Eligible entries consist of an already published story and a proposal of a new story, for the production 
of which Award winners receive funding. The objective of the MMA is to reward outstanding pieces of 
journalistic work on migration while recognising the role that media play in influencing the current 
narrative. 

The 2017 MMA edition supported 35 winning stories in print, radio, online and video categories. The 
2018 edition rewarded 41 published stories in the aforementioned categories as well as the new 
multimedia and photo. The award provides a funding contribution from 750 to 7000 EUR to support 
the production of a second story.  

Similarly, the so-called MIBMA Project initiated the annual “Suitcase” journalism contest on 
migration issues in 2016. Targeting journalistic pieces in Russian, Armenian and English in 
Armenia, this contest aims at uniting the potential of Yerevan and regional media representatives 
who cover and report on migration issues. The contest intends to encourage and motivate journalists 
to raise awareness and report on challenges and opportunities in the field of migration and border 
management. Participants of the “Suitcase 2018” can win a prize corresponding to 250 000 AMD. 

More about “Suitcase”: https://www.mibma.eu/en/news/106-suitcase-2018-annual-journalism-contest 

More about the Migration Media Award: http://www.migration-media-award.eu/en/  

 

VI. The first intern at the Prague Process Migration Observatory: interview with Jelena 
Jokic 

The very first internship within the Prague 
Process Migration Observatory brought Ms. 
Jelena Jokic into the Prague Process Secretariat 
for a period of 3 months. As an ex-architect and 
future migration expert, she agreed to share her 
impressions with our readers.  

Why migration? 

I have always been fascinated by migration for 
its power to change people and societies. My 

https://www.mibma.eu/en/news/106-suitcase-2018-annual-journalism-contest
https://www.mibma.eu/en/news/106-suitcase-2018-annual-journalism-contest
https://www.mibma.eu/en/news/106-suitcase-2018-annual-journalism-contest
http://www.migration-media-award.eu/en/
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Первый стажер Миграционной обсерватории Пражского процесса: 
интервью с Еленой Йокич

Самая первая стажировка в рамках 
Миграционной обсерватории Праж-
ского процесса привела г-жу Елену 
Джокич в Секретариат Пражского 
процесса сроком на 3 месяца. Бывший 
архитектор и будущий эксперт по 
миграции, она согласилась поделиться 
своими впечатлениями с нашими 
читателями.

Почему миграция?

Я всегда живо интересовалась мигра-
цией за ее способность менять 
людей и общества. Мой собственный 
опыт эмиграции из Боснии и Гер-
цеговины во многом повлиял на 
мое формирование, и когда эта тема 
приобрела особую актуальность в 
Европе в последние годы, я почув-
ствовала необходимость обстоятель-
но изучить вопросы управления 
миграцией.

Как вы узнали об ICMPD и Мигра-
ционной обсерватории Пражского 
процесса?

Я познакомилась с публикациями 
ICMPD, занимаясь своими универси-
тетскими исследованиями, и меня 
привлек комплексный подход орга-
низации, а также то, как она пере-
плетает исследования, диалог и 
развитие компетенций. Относи-
тельно небольшой масштаб орга-
низации (по сравнению с ООН или 
МОМ) также был для меня очень 
важен. Я регулярно проверяла ва-
кансии на соответствующем веб-

сайте, и когда появилась стажировка 
в Миграционной обсерватории (МО),
она подоспела в нужное время и с 
нужной должностной инструкцией. 
Меня очень обрадовала возмож-
ность применить свои навыки визу-
ализации, доставшиеся мне от 
предыдущей карьеры в архитектуре, 
для создания визуализации данных 
МО, а также перспектива участия 
в учреждении новой инициативы.

Каковы были ваши ожидания пе-
ред тем, как вы присоединились? 
Что вы узнали и какие возможнос-
ти открыла для вас стажировка? 
Что было самым сложным?

Для меня ценность стажировки опре-
деляется людьми, которых вы встре-
чаете, и у меня была возможность 
познакомиться с некоторыми дейст-
вительно удивительными людьми 
за три месяца моего пребывания в 
ICMPD. Стажировка также значитель-
но превзошла мои ожидания в 
отношении качества работы, которая 
мне была поручена, и готовности 
команды способствовать моему уча-
стию. Я много узнала о регионе 
Пражского процесса и о внутреннем 
механизме межправительственного 
диалога, а также о проблемах сбора
миграционных данных, которые мо-
гут быть полезными для государств
-участников.

Изучая международное развитие, 
я смогла оценить концепцию уча-
стия заинтересованных сторон в 
производстве знаний, и именно это 
восхищает меня в Миграционной 
обсерватории. Полагаю, что Мигра-
ционная обсерватория Пражского 
процесса обладает потенциалом для 
того, чтобы стать мощной и уникаль-
ной базой знаний, если будет постро-
ена с низов на основе государ-
ственного участия. Одной из проблем 
было короткое время стажировки 
– трудно выходить из проекта, 
точно так же, как и входить в него.

Вы бы порекомендовали стажи-
ровку другим студентам и почему? 
Каким профилем они должны 
обладать?

Безусловно, это большой опыт обу-
чения в небольшой команде, кото-
рая действительно заботится о своих 
стажерах. Они должны проявля-
ть интерес к процессу миграцион-
ного диалога, быть творчески настро-
енными и иметь желание учиться.

Каким иным способом Пражский 
процесс и Миграционная обсер-
ватория Пражского процесса 
могли бы привлечь и охватить 
молодежь?

Организация летних школ – отли-
чный способ охватить молодежь в 
государствах-участниках. Модель ми-
грационный диалог (аналог Модели 
молодежного парламента) также мо-
жет быть интересным способом изу-
чения миграционного управления. 
Расширение присутствия в Instagram 
(по сравнению с Facebook), может 
привлечь молодых людей, которые 
бы делились своими миграционны-
ми историями через фотографии и 
видео, и повысить степень осведом-
ленности о важности миграционных 
диалогов.
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АЗЕРБАЙДЖАН представил новые поправки 
к своему миграционному законодательству. 
Согласно поправкам к Статье 21 Миграционного 
кодекса, регистрация по месту жительства будет 
доступна для иностранцев и лиц без гражданства, 
желающих остаться в Азербайджане более чем 
на 15 дней. На сегодняшний день этот период 
ограничивался 10 днями. Согласно поправкам, 
ограничения, налагаемые на въезд иностранцев 
и лиц без гражданства в страну, будут отменены, 
если будут устранены причины аннулирования 
разрешения на въезд, вида на жительство и 
разрешения на работу для них. Кроме того, было 
отменено положение, предусматривающее запрет 
на въезд иностранцев и лиц без гражданства на 5 
лет.

УЗБЕКИСТАН И КАЗАХСТАН обсудили введение 
единой туристической “Шелковой визы”, ко-
торая позволит ее владельцам свободно переме-
щаться в качестве туристов между двумя страна-
ми. Эта инициатива рассматривается и другими 
центрально-азиатскими республиками.

ЧЕРНОГОРИЯ утвердила программу по приобре-
тению черногорского гражданства путем приня-
тия на основе специальной инвестиционной 
программы и поручила компетентным учреждени-
ям предпринять все необходимые шаги, чтоб обес-
печить начало применения программы к 1 октября 
2018 г. Программа экономического гражданства бу-
дет доступна для наиболее значимых соискателей
из стран, не входящих в ЕС, на ограниченный 
период в три года количеством до 2000 человек. 
Заинтересованным лицам будут предоставлены 
следующие опции: инвестировать 250 000 евро 
в некоторые ранее одобренные Правительством 
проекты развития в неразвитой области Черного-
рии или инвестировать 450 000 евро в некото-
рые ранее одобренные Правительством проекты 
развития в развитой области Черногории.

Программа гражданства через инвестиции также под-
держивается следующими государствами-участни-
ками Пражского процесса: Кипр, Мальта, Турция, 
Россия, Болгария и Молдова.

Факты и цифры из региона
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Wage growth remains sluggish despite the fall in unemployment
While the impact of the global financial crisis on job quality and inclusiveness persists, employment

rates are historically high in most OECD countries and the average unemployment rate is back to its pre
crisis level. In spite of this, nominal wage growth remains significantly lower than it was before the crisis for
comparable levels of unemployment, and the downward shift in the Phillips curve – the relationship
between unemployment and wage growth – has continued during the recovery. Low inflation expectations
and the productivity slowdown, which accompanied the Great Recession and have not fully recovered yet,
have both contributed to this shift. Low pay jobs have also been another important factor. In particular,
there has been a significant worsening of the earnings of part time workers relative to that of full time
workers associated with the rise of involuntary part time employment in a number of countries. Moreover,
the comparatively low wages of workers who have recently experienced spells of unemployment,
combined with still high unemployment rates in some countries, have pushed up the number of lower paid
workers, thereby lowering average wage growth.

Labour share declines partly reflect the emergence of
"superstar" firms

Real median wage growth in most OECD countries has not kept pace with labour productivity growth
over the past two decades, partly reflecting declines in the share of value added going to labour – i.e. the
labour share. Technological progress in the sectors producing equipment goods and the expansion of
global value chains have reduced labour shares within firms and increased the share of value added
accounted for by firms with lower labour shares. Moreover, the dampening effect of technological progress
on the labour share tends to be particularly large in countries and industries with a high proportion of low
skilled and high routine jobs. Countries with falling labour shares have witnessed both a decline in the
labour share at the technological frontier and a reallocation of market shares towards firms at this frontier
("superstar" firms) with low labour shares. The labour share decline at the technological frontier reflects the
enhanced "creative destruction" process brought about by the technological dynamism of new entrants
with lower labour shares rather than anti competitive forces. These results suggest that the way to help
workers make the most of ongoing technological advances is to effectively raise their skills. It is therefore
crucial that countries develop high quality education and training services and provide accessible learning
opportunities while developing systems for anticipating skill demands.

Collective bargaining institutions play a key role for labour
market performance

The pay and working conditions of one in three workers in the OECD are governed by a collective
agreement. Bargaining systems that co ordinate wages across sectors tend to be linked with lower wage
inequality and better employment outcomes, including for vulnerable groups. Wage co ordination
increases solidarity between workers in different sectors and helps ensure that collective bargaining
improves employment by taking due account of macroeconomic conditions. However, in centralised
systems, lower inequality and higher employment may come at the expense of lower productivity growth.
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ТРУДОВЫЕ	МИГРАНТЫ	В	РОССИИ	В	1/2	2018	Г.	
РОССИЯ остается главной страной назна-
чения трудовых мигрантов из Таджикиста-
на и Армении. Как было объявлено Мини-
стром труда, миграции и занятости Республики 
Таджикистан в июле 2018 г., более 90% 
таджикских трудовых мигрантов выбрали Рос-
сию для трудоустройства2. Аналогичным об-
разом, согласно новому исследованию Мини-
стерства территориального управления и 
развития Армении, более 95% сезонных и 75% 
долгосрочных мигрантов работают в России. 
Ежегодно более 200 000 армян отправляются в 
Россию в целях сезонной занятости.3 

2.  http://www.mehnat.tj/mehnat/?p=2461&lang=en
3.  https://emerging-europe.com/news/russia-remains-preferred-destination-for-armenian-migrants/
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