
 1

Редакционная статья

Предстоящие мероприятия 
Пражского процесса

Серия вебинаров Пражского 
процесса

1-й онлайн-тренинг Пражского 
процесса: Идентификация и 
профилирование на границе

Тенденции в сфере убежища в 
контексте COVID-19

Уязвимость мигрантов в 
регионе 

Саммит ЕС и Западных Балкан

Восточное партнерство 
остается приоритетом 
внешней политики для ЕС

Механизм партнерства по 
мобильности открыл конкурс 
предложений

Меры миграционной 
политики, связанные 
с COVID-19, в регионе 
Пражского процесса

Новые публикации 
Миграционной обсерватории 
Пражского процесса

Интересно почитать

 

Взгляд в будущее: 
предстоящая деятельность Пражского процесса

Вебинар «Миграция и платформенная экономика» с Гленом Ходжсоном (основателем и 
исполнительным директором «Free Trade Europa»)

Вебинар «Насколько соответствующим является законодательство ЕС по легальной ми-
грации?» с Фабианом Лутцем (Генеральный директорат по вопросам внутренних дел, DG HOME) 

Онлайн-тренинг по откомандированным трудовым мигрантам 

Тренинг по идентификации и профилированию на границе, Дуррес, Албания 

Совещание старших должностных лиц, Нюрнберг, Германия

10 сентября 

24 сентября

6-8 октября

20-22 октября

16-17 ноября

№ 23 за апрель-июнь 2020 г.
Квартальный обзор 

В этом выпуске:РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ
Уже во время публикации предыду-
щего выпуска Квартального обзо-
ра было ясно, что продолжающаяся 
пандемия COVID-19 затронет все 
тематические области Пражского 
процесса. Через несколько месяцев 
мы можем только подтвердить это 
предположение. Мобильность оста-
новилась, многие трудовые мигран-
ты и регулярные путешественники 
оказались в неопределенном состо-
янии, денежные переводы сократи-
лись, соискатели убежища не могли 
подать ходатайства, а возвращение 
стало практически невозможным. 
Внимание к негативным тенденци-
ям доминировало в общественном 
и политическом дискурсе в послед-
ние месяцы. По этой причине люди 
все больше беспокоятся о будущем. 
Все текущие события и политические 
стратегии рассматриваются через 
призму коронавируса.

Тем не менее, вирус оказал и не-
которое положительное влияние. 
Многие страны быстро упорядочили 
пребывание мигрантов и туристов, 
которые не могли выехать из-за вве-
денных ограничений на поездки. Не-
которые пошли еще дальше и почти 
приравняли права мигрантов, ока-
завшихся в затруднительном поло-
жении, к правам своих граждан для 
обеспечения выплаты социальных 
пособий. Так, Германия неожиданно 
позволила краткосрочным мигран-
там искать работу. Более того, появи-
лась волна гражданских инициатив, 

помогающих мигрантам с жильем и 
питанием. Пандемия также вынуди-
ла государства переосмыслить роль 
трудовых мигрантов в различных 
жизненно важных родах деятельно-
сти, поскольку они оказались крити-
чески важными для национальной 
экономики и систем здравоохране-
ния.

Эти последние несколько месяцев 
были необычными и для Секретариа-
та Пражского процесса. Мы успешно 
запустили серию вебинаров Праж-
ского процесса и организовали пер-
вый онлайн-тренинг. Эти онлайн-ме-
роприятия позволили привлечь 
многих субъектов, которые иначе не 
смогли бы принять участие в тради-
ционных очных встречах. Надеемся, 
что эти мероприятия, проведенные в 
удаленном режиме, предоставили го-
сударственным должностным лицам 
полезный инструмент информирова-
ния и помогли актуализировать свою 
повседневную работу.

Этот выпуск предоставит вам крат-
кий обзор мероприятий, реализован-
ных за последние три месяца, а так-
же более масштабных региональных 
событий. В нем также содержится не-
сколько рекомендаций по чтению, в 
том числе последние аналитические 
брифы Миграционной обсерватории 
Пражского процесса.

Желаем вам приятного чтения и без-
опасного летнего отдыха!
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Серия вебинаров Пражского процесса

За прошедший квартал тема распро-
странения COVID-19 и его влияние 
на все сферы жизни вполне ожида-
емо доминировала во всех СМИ, а 
также в частном, общественном и 
политическом дискурсе. Среди мно-
гих вопросов, касающихся миграции 
и мобильности, наиболее частыми 
были вопросы о влиянии пандемии 
на трудовую миграцию. Эта проблема 
также была затронута в рамках новой 
серии вебинаров Пражского процес-
са, запущенной в апреле 2020 г.

В рамках первого вебинара с Гленом 
Ходжсоном, основателем и исполни-
тельным директором независимого 
аналитического центра «Free Trade 
Europa», под названием «Возможное 
влияние COVID-19 на потребность 
ЕС в высококвалифицированных 
мигрантах» был предложен анализ 
действующего законодательства ЕС 
и отмечены некоторые его недостат-
ки. На вебинаре была также дана 
оценка потенциального воздействия 
COVID-19 на рынок труда ЕС с учетом 
возможной краткосрочной и средне-
срочной нехватки рабочей силы и бу-
дущего квалифицированной рабочей 
силы в целом. Г-н Ходжсон предло-
жил несколько возможных решений, 
ссылаясь на стремительную диджи-
тализацию и необходимость в вы-
сококвалифицированных мигрантах 
для поддержки отраслей. Наконец, он 
рассказал об отдельных инструмен-
тах управления миграцией для под-
держания национальной экономики 
и систем социального обеспечения в 
период после коронавируса.

Во время второго вебинара под на-
званием «Влияние короновирусного 
кризиса на миграцию» профессор 
Райнер Мюнц представил возможные 
сценарии развития трудовой мигра-
ции в условиях пандемии COVID-19. 
Он выделил несколько групп тру-
дящихся-мигрантов, таких как лица, 
не имеющие возможности покинуть 
страну или въехать в нее, лица, по-
терявшие работу, или нелегальные 
мигранты. Профессор Мюнц допол-
нительно оценил существующую не-
хватку рабочей силы в контексте од-
новременного скачка безработицы и 
быстрой диджитализации. Он также 
сравнил текущую ситуацию с соот-
ветствующим опытом финансового 

кризиса 2008-2010 годов.

На третьем вебинаре под названи-
ем «Влияние COVID-19 на украинских 
трудовых мигрантов в ЕС» с Русланом 
Миничем и Павлом Кравчуком из «Ев-
ропы без барьеров» было рассмотрено 
положение украинских трудовых ми-
грантов в ЕС, с особым акцентом на 
Польше, Чехии, Венгрии и Италии. На 
вебинаре были оценены последствия 
различных ограничений мобильно-
сти для трудовой деятельности, эко-
номического положения и условий 
проживания мигрантов, а также для 
их попыток вернуться домой. В его 
ходе также были затронуты вопросы, 
касающиеся устойчивости цепочек 
поставок продовольствия в услови-
ях нехватки трудящихся-мигрантов. 
Павел и Руслан обрисовали в об-
щих чертах, какие из мер миграци-
онной политики, введенные в ответ 
на COVID-19, сработали, а какие нет, 
предложив некоторые практические 
решения, которые могли бы вдохно-
вить другие страны.

В преддверии выхода нового Пак-
та ЕС о миграции Кристоф Тамас, 
Директор стокгольмской Делегации 
по исследованию миграции (Delmi), 
представил свою оценку внешней 
миграционной политики ЕС. На чет-
вертом вебинаре рассматривалось, 
как внешнее сотрудничество ЕС в об-
ласти миграции обращалось вокруг 
Глобального подхода к миграции 
(и мобильности) с 2005 г. (2011 г.) и 
Механизма миграционного партнер-
ства в рамках Европейской повестки 
дня по вопросам миграции 2016 г. В 
частности, основное внимание уде-
лялось роли миграционных диалогов 
в процессе поиска общих позиций 
между ЕС и странами-партнерами, а 
также предлагались новые подходы, 
позволяющие лучше учитывать ин-
тересы последних. Наконец, г-н Та-
мас вкратце рассказал о возможном 
влиянии коронавируса на миграцию.

Все четыре вебинара представлены 
на веб-сайте Пражского процесса.

https://www.pragueprocess.eu/en/migration-observatory/publications/document?id=210
https://www.pragueprocess.eu/en/migration-observatory/publications/document?id=210
https://www.pragueprocess.eu/en/migration-observatory/publications/document?id=210
https://www.pragueprocess.eu/en/migration-observatory/publications/document?id=210
https://www.pragueprocess.eu/en/migration-observatory/publications/document?id=218
https://www.pragueprocess.eu/en/migration-observatory/publications/document?id=218
https://www.pragueprocess.eu/en/migration-observatory/publications/document?id=230
https://www.pragueprocess.eu/en/migration-observatory/publications/document?id=230
https://www.pragueprocess.eu/en/resources/repository


 3

1-й онлайн-тренинг Пражского процесса: Идентификация и 
профилирование на границе

всем государствам-участникам после 
регистрации на платформе электрон-
ного обучения Учебной академии 
Пражского процесса, которая станет 
доступна позже в этом году.

В июне 2020 г. Европейское бюро 
поддержки в сфере убежища (EASO) 
выпустило Специальный отчет о тен-
денциях в области убежища, который 
продемонстрировал резкое сокраще-
ние числа ходатайств о предоставле-
нии убежища в Европе за последние 
месяцы. Из-за введенных антикоро-
навирусных ограничений в апреле в 
ЕС+ было зарегистрировано только 
8730 ходатайств о предоставлении 

убежища, что представляет собой 
резкое сокращение на 87% по срав-
нению с уровнями января и февраля. 

Относительно небольшое количе-
ство новых ходатайств позволило 
офисам убежища на всей территории 
ЕС обработать более старые ходатай-
ства и сократить накопившееся отста-
вание, которое к концу апреля 2020 
г. составило почти 60%. Более 35% 

решений были вынесены по ходатай-
ствам, поданным более года назад, и 
еще 10% – по ходатайствам со сроком 
давности более двух лет. Количество 
положительных решений, большин-
ство из которых были предоставле-
ны сирийским соискателям, достигло 
рекордных 52% в апреле. С другой 
стороны, уровень признания турец-
ких соискателей сократился с 55% до 
всего лишь 36%.

Тенденции в сфере убежища в контексте COVID-19

Страны Восточного партнерства (ВП) и Западных Балкан (ЗБ) в 
Отчете об убежище EASO 2020

⇛ Около 38 тыс. заявок – чуть более 20% всех заявок из стран, в которых действует безвизовый режим, 
– были поданы гражданами соответствующих стран ВП. В 2019 г. количество ходатайств от молдаван 
возросло на 49% по сравнению с 2018 г. Количество ходатайств, поданных грузинами, увеличилось на 
11%. Количество ходатайств от украинцев, напротив, сократилось.

⇛ Основными странами-получателями ходатайств от государств ВП, пользующихся безвизовым режимом, 
и западнобалканских стран были Франция и Германия.

⇛ Соискатели из Северной Македонии и Молдовы получили наименьшее количество положительных 
решений, которое достигло лишь 1%. Только 5-7 из каждых 100 заявителей из Сербии, Черногории и 
Албании получили международную защиту в странах ЕС+ в 2019 г.
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чего был предложен обзор групп 
риска и уязвимых лиц. Затем внима-
ние тренинга было сосредоточено 
на улучшении национального меж-
ведомственного и международного 
сотрудничества в борьбе с нерегу-
лируемой миграцией и трансгранич-
ной преступностью. И, наконец, в по-
мощь ежедневной работе на границе 
были затронуты некоторые ключевые 
аспекты и вызовы, возникающие в 
связи с пандемией COVID-19. Тренинг 
заложил основу для очного семинара, 
который в настоящее время планиру-
ется провести в Албании 20-22 октя-
бря 2020 г.
Материалы тренинга должны обеспе-
чивать возможность самостоятель-
ного обучения. Они будут доступны 

9-10 июня на первом онлайн-тре-
нинге была проверена полезность 
и эффективность дистанционных 
мероприятий по наращиванию по-
тенциала благодаря обеспечению 
активного взаимодействия со слуша-
телями. Целевая аудитория состояла 
из сотрудников, работающих на гра-
нице и отвечающих за пограничный 
контроль первой линии, включая по-
граничников, пограничную полицию, 
правоохранительные ведомства или 
миграционные органы. Тренинг был 
направлен на укрепление их потен-
циала с точки зрения профилирова-
ния и идентификации лиц, пересекаю-
щих границу(ы), путем представления 
соответствующих ключевых опреде-
лений и теоретических основ, после 

Фото © Ник Моррисон

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-special-report-asylum-covid-june-2020.pdf
https://easo.europa.eu/asylum-report-2020
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В нынешних условиях эффективный и 
безопасный доступ к международной 
защите остается проблемой в любой 
точке мира. Правила социального 
дистанцирования допускают только 
ограниченное количество личных 
собеседований, тогда как онлайн-сер-
висы не могут быть внедрены везде 
или, по крайней мере, не так быстро. 
Ограничения на поездки нарушают 
традиционные миграционные марш-
руты, при этом значительное число 
мигрантов и соискателей убежища 
застряло в транзитных странах, где 
их воспринимают как потенциальных 
распространителей COVID-19. Кроме 
того, различные цифровые системы 
слежения, внедренные в целях на-
блюдения за заболеванием, также 
влияют на практику в сфере убежища. 
В странах с несовершенным законо-
дательством о неприкосновенности 
частной жизни мигранты, соискатели 
убежища и беженцы могут подвер-
гаться слежению, выходящему за рам-
ки интересов общественного здраво-
охранения.

Прогнозирование будущих потоков 
также остается сложной задачей, не-
смотря на применяемые современ-
ные технологии, поскольку многое 
зависит от политических решений 
и моделей поведения отдельных 
стран, которые склоняются к более 
консервативным подходам во время 
вспышек заболеваний. Тем не менее, 
некоторые возможные причины при-
нудительного перемещения, связан-
ные с COVID-19, включают ухудшение 
продовольственной безопасности и 
другие проблемы безопасности. По-
теря работы и, как следствие, сниже-
ние индивидуальной покупательной 
способности, перебои с поставками 
местного продовольствия и рост цен 
на продовольствие представляют со-
бой три ключевых фактора, которые 
могут усугубить проблему продоволь-
ственной безопасности. Ухудшение 
продовольственной безопасности, в 
свою очередь, может способствовать 
усилению социальных волнений, на-
силия и конфликтов. В сочетании с 
погодными условиями и снижением 

доверия к государственным учрежде-
ниям и доступной информации такое 
ухудшение экономических перспек-
тив может повысить риск миграции, 
связанной с соисканием убежища.

Более подробно см. здесь и здесь.

ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ПОВЫШЕНИЕ 
УЯЗВИМОСТИ 
МИГРАНТОВ

УЯЗВИМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МИГРАНТОВ В СВЯЗИ СО ВСПЫШКОЙ COVID-19

Нехватка 
финансовых 

ресурсов

Временные 
контракты и 

нестабильные 
формы занятости

Источники: 
- IOM Migration Factsheet No. 6 – The impact of COVID-19 on migrants ССЫЛКА
- ILO Brief on Seasonal Migrant Workers’ Schemes: Rethinking Fundamental Principles and Mechanisms in light of COVID-19 ССЫЛКА
- “17. Иностранные трудовые мигранты в России в условиях пандемии и экономического кризиса” в “Мониторинг экономической ситуации в России: Тенденции и вызовы социально-экономического развития 
2020.” № 11(113). Май ССЫЛКА
- Impact of the COVID-19 pandemic on live-in care workers in Germany, Austria, and Switzerland ССЫЛКА
- A Vulnerable Workforce: Migrant Workers in the COVID-19 Pandemic ССЫЛКА
- Immigrant Key Workers: Their Contribution to Europe’s COVID-19 Response ССЫЛКА
- Eurostat ССЫЛКА
- Migration Data Portal ССЫЛКА

УЧАСТИЕ МИГРАНТОВ В КЛЮЧЕВЫХ 
ПРОФЕССИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕС

13%

всех 
ключевых 
работников – 
иностранцы

уборщики и 
помощники

рабочие в горном деле 
и строительстве

работники в сфере 
персонального ухода

специалисты сферы 
образования

операторы стационарных 
установок и машин

38%

23%

20%

19%

8%

специалисты в 
сфере ИКТ14%

25%* 

17%*

14%* 

* из стран, не являющихся членами ЕС 

-27,5%

Прогнозируемое 
уменьшение 

денежных переводов в 
Восточную Европу и 
Центральную Азию

ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕРЫ, 
ПРЕДПРИНЯТЫЕ НЕКОТОРЫМИ 
СТРАНАМИ ЕС, ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
СЕЗОННОЙ НЕХВАТКИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

Использование местной рабочей силы (напр., 
Испания, Италия, Германия, Швейцария)

Продление визы, вида на жительство и 
разрешения в порядке исключения (напр., 
Германия, Испания)

Привлечение просителей убежища к сбору 
урожая (напр., Франция, Германия)

Регуляризация (напр., Португалия, Италия)

ВЫЯВЛЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

сезонные работники сельского хозяйства не в полной мере 
вознаграждаются за свой вклад в общество

отсутствие навыков ведения сельского хозяйства у 
местной рабочей силы приводит к потерям урожая

необходимость внести коррективы в условия труда в 
соответствии с мерами профилактики COVID-19

недобросовестная конкуренция между работодателями, 
которые соблюдают дистанционные меры и предоставляют 
защитные средства работникам (следовательно, несут более 
высокие расходы), с теми, кто этого не делает

32% опрошенных 
в Москве 
мигрантов 
заявили, что 
потеряли все 
свои источники 
доходов из-за 
пандемии

25%

еды, 
произведенной в 

Италии, зависит от 
сезонных рабочих

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ БЕЗРАБОТИЦЫ

ЕС

Россия

6.7%
0.3%

Май 2020 г.

с марта 2020 г.

6.1%
1.4%

Май 2020 г.

Риск работы и 
проживания в 
многолюдных 

местах

Отсутствие или 
ограниченность 

доступа к 
медицинским 

услугам

Отсутствие или 
ограниченность 

доступа к социальным 
пособиям или 

государственной 
поддержке

Культурные и 
языковые барьеры 

ограничивают 
доступ к 

информации

В среднем в одной 
квартире 
проживает вдвое 
больше трудовых 
мигрантов по 
сравнению с 
немигрантами

Невозможность 
вернуться домой 

или въехать в страну 
назначения из-за 
закрытых границ

Невозможность 
работать удаленно 

из-за специфики 
сферы 

деятельности

Большинство 
мигрантов 
занято в 
секторах, где 
удаленная работа 
практически 
невозможна

Ксенофобия и 
дискриминация

Стигма может 
подорвать социаль-
ную сплоченность и 
спровоцировать 
возможную социаль-
ную изоляцию групп, в 
результате чего 
повышается веро-
ятность распро-
странения 
вируса

Шанс иметь 
временный 
контракт на 16% 
выше у внутренних 
мигрантов из ЕС и 
на 48% выше у 
граждан третьих 
стран, чем у 
местного  
населения

с марта 2020 г.

Funded by 
the European Union

Фото © Тим Моссхолдер
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Саммит ЕС и Западных Балкан

6 мая 2020 г., через двадцать лет по-
сле проведения первого саммита в 
Загребе, Саммит ЕС и Западных 
Балкан состоялся в онлайн-формате. 
Возглавляемый Чарльзом Мишелем, 
Президентом Европейского Совета, и 
организованный под председатель-
ством Хорватии в ЕС, Саммит собрал 
лидеров шести государств Западных 
Балкан (ЗБ) и глав государств или пра-
вительств всех государств-членов ЕС. 
Это событие продемонстрировало 
важность региона Западных Балкан 
для ЕС и завершилось ратификацией 
Загребской декларации.

Лидеры ЕС подтвердили свою безо-
говорочную поддержку Европейской 
перспективы шести западнобалкан-
ских государств, которые обязуются 
проводить политические, экономиче-
ские и социальные преобразования с 
целью аппроксимации к соответству-
ющим стандартам ЕС. В ответ запад-

нобалканские партнеры подтвердили 
свою приверженность процессу ре-
формирования в направлении евро-
пейских ценностей и принципов, а 
также обеспечению приоритетности 
верховенства права, тем самым сде-
лав Европейскую перспективу своим 
твердым стратегическим выбором.

В контексте продолжающейся пан-
демии COVID-19 основное внима-
ние Саммита уделялось экономике 
и поиску приемлемого решения по 
преодолению экономических труд-
ностей, которые в настоящее время 
испытывают шесть западнобалкан-
ских государств. ЕС мобилизовал 3,3 
млрд. евро для поддержания сек-
тора здравоохранения и оказания 
макрофинансовой помощи, а также 
в поддержку социально-экономиче-
ского восстановления. Последнее 
требует дальнейшего углубления 
региональной экономической инте-

грации. Западнобалканские государ-
ства должны широко использовать 
общее Региональное экономическое 
пространство, чтобы приблизиться 
ко внутреннему рынку ЕС. На следу-
ющем этапе Европейская комиссия 
представит обоснованный экономи-
ческий и инвестиционный план для 
региона, который улучшит общий 
деловой и инвестиционный климат 
и тем самым создаст новые рабочие 
места и возможности.

Стороны также договорились разви-
вать сотрудничество по ключевым 
проблемам безопасности и мигра-
ции. К ним относится необходимость 
расширения сотрудничества в борьбе 
с терроризмом и экстремизмом, вклю-
чая финансирование, радикализацию 
и возвращение иностранных боеви-
ков. В области миграции подчерки-
валась необходимость продолжения 
усилий по борьбе с торговлей людь-

ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ПОВЫШЕНИЕ 
УЯЗВИМОСТИ 
МИГРАНТОВ

УЯЗВИМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МИГРАНТОВ В СВЯЗИ СО ВСПЫШКОЙ COVID-19

Нехватка 
финансовых 

ресурсов

Временные 
контракты и 

нестабильные 
формы занятости
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- “17. Иностранные трудовые мигранты в России в условиях пандемии и экономического кризиса” в “Мониторинг экономической ситуации в России: Тенденции и вызовы социально-экономического развития 
2020.” № 11(113). Май ССЫЛКА
- Impact of the COVID-19 pandemic on live-in care workers in Germany, Austria, and Switzerland ССЫЛКА
- A Vulnerable Workforce: Migrant Workers in the COVID-19 Pandemic ССЫЛКА
- Immigrant Key Workers: Their Contribution to Europe’s COVID-19 Response ССЫЛКА
- Eurostat ССЫЛКА
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УЧАСТИЕ МИГРАНТОВ В КЛЮЧЕВЫХ 
ПРОФЕССИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕС

13%

всех 
ключевых 
работников – 
иностранцы

уборщики и 
помощники

рабочие в горном деле 
и строительстве

работники в сфере 
персонального ухода

специалисты сферы 
образования

операторы стационарных 
установок и машин

38%

23%

20%

19%

8%

специалисты в 
сфере ИКТ14%

25%* 

17%*

14%* 

* из стран, не являющихся членами ЕС 

-27,5%

Прогнозируемое 
уменьшение 

денежных переводов в 
Восточную Европу и 
Центральную Азию

ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕРЫ, 
ПРЕДПРИНЯТЫЕ НЕКОТОРЫМИ 
СТРАНАМИ ЕС, ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
СЕЗОННОЙ НЕХВАТКИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

Использование местной рабочей силы (напр., 
Испания, Италия, Германия, Швейцария)

Продление визы, вида на жительство и 
разрешения в порядке исключения (напр., 
Германия, Испания)

Привлечение просителей убежища к сбору 
урожая (напр., Франция, Германия)

Регуляризация (напр., Португалия, Италия)

ВЫЯВЛЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

сезонные работники сельского хозяйства не в полной мере 
вознаграждаются за свой вклад в общество

отсутствие навыков ведения сельского хозяйства у 
местной рабочей силы приводит к потерям урожая

необходимость внести коррективы в условия труда в 
соответствии с мерами профилактики COVID-19

недобросовестная конкуренция между работодателями, 
которые соблюдают дистанционные меры и предоставляют 
защитные средства работникам (следовательно, несут более 
высокие расходы), с теми, кто этого не делает

32% опрошенных 
в Москве 
мигрантов 
заявили, что 
потеряли все 
свои источники 
доходов из-за 
пандемии

25%

еды, 
произведенной в 

Италии, зависит от 
сезонных рабочих

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ БЕЗРАБОТИЦЫ

ЕС

Россия

6.7%
0.3%

Май 2020 г.

с марта 2020 г.

6.1%
1.4%

Май 2020 г.

Риск работы и 
проживания в 
многолюдных 

местах

Отсутствие или 
ограниченность 

доступа к 
медицинским 

услугам

Отсутствие или 
ограниченность 

доступа к социальным 
пособиям или 

государственной 
поддержке

Культурные и 
языковые барьеры 

ограничивают 
доступ к 

информации

В среднем в одной 
квартире 
проживает вдвое 
больше трудовых 
мигрантов по 
сравнению с 
немигрантами

Невозможность 
вернуться домой 

или въехать в страну 
назначения из-за 
закрытых границ

Невозможность 
работать удаленно 

из-за специфики 
сферы 

деятельности

Большинство 
мигрантов 
занято в 
секторах, где 
удаленная работа 
практически 
невозможна

Ксенофобия и 
дискриминация

Стигма может 
подорвать социаль-
ную сплоченность и 
спровоцировать 
возможную социаль-
ную изоляцию групп, в 
результате чего 
повышается веро-
ятность распро-
странения 
вируса

Шанс иметь 
временный 
контракт на 16% 
выше у внутренних 
мигрантов из ЕС и 
на 48% выше у 
граждан третьих 
стран, чем у 
местного  
населения

с марта 2020 г.

Funded by 
the European Union
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ми и контрабандой мигрантов. Нала-
женное сотрудничество с Frontex, Ев-
ропейским агентством пограничной 
и береговой охраны (EASO) и Европо-
лом потребует дальнейшего расши-
рения, а также заключения оставших-
ся соглашений о статусе с Frontex. ЕС 
также должен поддержать улучшение 
возможностей приема в шести запад-
нобалканских государствах.

18 июня 2020 г. Саммит ЕС и Вос-
точного партнерства состоялся в 
дистанционном режиме, собрав 
глав государств и правительств го-
сударств-членов ЕС и шести стран 
Восточного партнерства (ВП), а также 
президентов Европейской комиссии и 
Европейского совета. Их целью было 
обсуждение мер по противодействию 
пандемии COVID-19 в регионе Вос-
точного партнерства, стратегической 
важности достижений партнерства 
на сегодняшний день и приоритетов 
будущего сотрудничества. Встреча 
последовала за принятием Выводов 
Совета о политике в отношении Вос-
точного партнерства на период до 
2020 года от 11 мая и видеоконфе-
ренции Министров иностранных дел 
от 11 июня.

Восточное партнерство остается приоритетом внешней политики для ЕС

подотчетные учреждения, верховен-
ство права; 3. зеленая трансформа-
ция; 4. цифровая трансформация и 5. 
справедливые и инклюзивные обще-
ства. Как указано в Совместном ком-
мюнике, общая цель новой структу-
ры состоит в том, чтобы поддержать 
Восточное соседство в укреплении 
устойчивости, в частности в областях 
демократии, общества, экономики, 
энергетики, безопасности, кибертех-
нологий, СМИ, окружающей среды, 
здравоохранения и безопасности че-
ловека.

Видеоконференция Министров ино-
странных дел под председательством 
Джозепа Боррелла, верховного пред-
ставителя по иностранным делам и 
политике безопасности, позволила 

Лидеры ЕС также подчеркнули важ-
ность добрососедских отношений, 
региональной стабильности и инклю-
зивного регионального сотрудниче-
ства. И, наконец, ЕС призвал своих 
западнобалканских партнеров при-
нимать участие в миссиях ЕС за рубе-
жом и полностью согласовать свои 
внешнеполитические позиции с по-
зициями ЕС.

В своих Выводах Совет подтвердил 
стратегическую важность Восточно-
го партнерства как особого регио-
нального измерения Европейской 
политики соседства (ЕПС), поддержав 
процессы устойчивых реформ и пред-
ложив тесную политическую связь, 
а также экономическую интеграцию 
с ЕС и ощутимое влияние на жизнь 
людей. Совет приветствовал укрепле-
ние и углубление двусторонних от-
ношений между ЕС и каждой страной 
ВП и подчеркнул важность многосто-
роннего измерения для достижения 
совместных целей, изложенных в 
Совместном коммюнике в отноше-
нии ВП на период после 2020 года, 
а также в Выводах Совета. Основное 
внимание уделяется пяти долгосроч-
ным задачам: 1. экономика и связь; 2. 

Более подробно см. здесь, здесь и 
здесь См. также Выводы Совета по 
расширению сотрудничества с за-
паднобалканскими партнерами в об-
ласти миграции и безопасности от 5 
июня 2020 г.

Фото © Europa.rs

https://www.consilium.europa.eu/media/43905/st07510-re01-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43905/st07510-re01-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43905/st07510-re01-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43905/st07510-re01-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43905/st07510-re01-en20.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eap_joint_communication_factsheet_18.03.en_.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eap_joint_communication_factsheet_18.03.en_.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2020/05/06/
https://emerging-europe.com/news/three-key-takeaways-from-the-eu-western-balkans-summit/
https://epthinktank.eu/2020/05/11/outcome-of-the-zagreb-eu-western-balkans-video-summit-of-6-may-2020/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8622-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8622-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8622-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8622-2020-INIT/en/pdf
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обменяться мнениями о долгосроч-
ных приоритетах ВП, чтобы проло-
жить путь к разработке конкретных 
и оперативных задач на период по-
сле 2020 г. Значение солидарности 
и сотрудничества в условиях короно-
вирусного кризиса, включая значи-
тельную финансовую поддержку ЕС, 
получило признание на обеих виде-
оконференциях. Во время Саммита 
Урсула фон дер Лейен, Президент 
Еврокомиссии, подчеркнула, что ЕС 
объявил о выделении более 2,4 млрд. 
евро шести странам ВП, в том числе 
более 900 млн. евро на поддержку со-
циально-экономического восстанов-
ления и 80 млн. евро на неотложные 
нужды. Большая часть из 1,5 млрд. 
евро представляет собой чрезвычай-
но выгодные кредиты для Украины, 
Молдовы и Грузии, что позволит им 
покрыть финансовый дефицит и укре-
пить свою макроэкономическую ста-
бильность.

В части повышения мобильности 
граждан, г-жа фон дер Лейен подчер-
кнула, что после вступления в силу 
соглашения о реадмиссии и упроще-
нии визового режима с Беларусью 1 
июля 2020 г. ЕС либо снизил плату за 
получение визы, либо упростил про-
цедуру подачи заявления на оформ-

ления визы, либо полностью отменил 
визовые требования для всех шести 
стран ВП.

Подчеркнув значительные достиже-
ния партнерства, а также отметив 
многостороннее и двустороннее со-
трудничество между ЕС и странами 
ВП, Президент Европейского совета 
Шарль Мишель подчеркнул, что ВП 
остается приоритетом для внешней 
политики ЕС. Он подчеркнул важ-

ность защиты демократии, прав чело-
века, верховенства закона, гендерно-
го равенства, структурных реформ и 
борьбы с дезинформацией.

Следующий саммит ЕС-ВП предпо-
лагается провести в марте 2021 г. в 
Брюсселе. На нем планируется при-
нятие совместной декларации, осно-
ванной на пяти упомянутых приори-
тетных задачах.

Механизм партнерства по мобильности открыл 
конкурс предложений 

В рамках «Механизма партнерства в области мобильности III» (MPF III) объявлен открытый конкурс предложений на 
подачу заявок в поддержку целей «Партнерств в области мобильности», «Общей повестки по вопросам миграции и 
мобильности» (CAMM) и других рамочных механизмов, а также в целом в поддержку проектов, содействующих легальной 
миграции.

Настоящий конкурс предложений направлен на поддержку следующего:
• Направление «A» «Оперативная реализация «Партнерств в области мобильности», совместных деклараций «Общей 

повестки по вопросам миграции и мобильности» (CAMM), Технических заданий и других форм миграционных 
диалогов с третьими странами посредством целенаправленных мероприятий»

• Направление «D» «Содействие и развитие пилотных проектов в области легальной миграции с избранными 
странами-партнерами».

В рамках конкурса заявок по направлению «D» была целенаправленно расширена сфера удовлетворяющих критерии 
видов деятельности, что позволит рассматривать более комплексные подходы, предусматривающие наращивание 
потенциала, исследования и выполнение пилотных программ мобильности.

Помимо стран «Партнерств в области мобильности» и «Общей повестки по вопросам миграции и мобильности» 
(CAMM), правомочными бенефициарами по направлению «D» являются государства Восточного партнерства, 
которые могут выступать созаявителями вместе с государствами-членами ЕС, международными организациями 
или лидерами частного сектора (такими как бизнес-платформы, профсоюзы, аналитические центры, НПО и 
пр.).NGOs, etc).

№ 23 за апрель-июнь 2020 г.
Квартальный обзор 
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Визы и разрешения на 
проживание
В течение трех месяцев после панде-
мии страны продолжают принимать 
меры по упорядочению пребывания 
иностранцев, оказавшихся в затруд-
нительном положении из-за сохраня-
ющихся ограничений на поездки. В 
июне, Франция объявила об оформ-
лении временного разрешения на 
проживание иностранцам, у которых 
истек срок действия краткосрочных 
шенгенских виз. Обладатели фран-
цузских разрешений на проживание 
и долгосрочных виз, срок действия 
которых истекает с 16 марта по 15 
мая, также смогут вернуться во Фран-

цию. В то же время путешественни-
ки, получившие шенгенскую визу для 
поездки во Францию до вспышки 
COVID-19, при повторной подаче за-
явлений на оформление визы смогут 
воспользоваться упрощенной про-
цедурой.

В Люксембурге Премьер-министр 
подчеркнул, что визы и разрешения 
на проживание будут действовать в 
течение всего периода коронавирус-
ного кризиса независимо от срока их 
истечения. В настоящее время вла-
дельцы просроченных документов 
получают продление до 31 августа. 
Кроме того, иностранцы, прибывшие 

в период с января по конец июля, мо-
гут подать заявление на оформление 
разрешения на проживание в тече-
ние шести месяцев вместо обычного 
трехмесячного периода.

Аналогичным образом в России 
продлен срок действия виз и разре-
шений на проживание еще на три 
месяца до 15 сентября. В то же время 
Германия не только продлила пре-
бывание иностранцев с истекшей 
шенгенской визой до 30 сентября, 
но и предоставила им разрешение 
на поиск работы.

Великобритания и Ирландия, с дру-
гой стороны, постепенно возобнов-
ляют свои визовые услуги. В Дублине 
иностранцы, которым необходимо 
обновить свои документы, должны 
подавать онлайн-заявки через недав-
но запущенную систему онлайн-об-
новления, которая была опробована 
среди студентов в 2019 г. По состо-
янию на 1 июня Великобритания 
вновь открыла ряд визовых центров 
как внутри страны, так и за ее преде-
лами. В настоящее время приоритет 
отдается лицам, чьи собеседования 
ранее были отменены из-за панде-
мии. Новые заявители пока не могут 
бронировать биометрические собе-
седования, но должны подавать свои 
онлайн-заявки до истечения срока 
действия своих текущих виз.

Открытие границ?
Закрытие границ было трудным, но 
необходимым решением. Через не-
сколько месяцев после введения 

Общая цель направления «D» – определить и поддержать виды деятельности, предлагающие новые методы и приоритеты 
для реализации «Повестки дня в области миграции» в отношении легальной (трудовой) миграции из третьих стран.

Задачи пилотных проектов:
1. Выработка дополнительных безопасных и легальных путей миграции на работу или учебу;
2. Содействие преодолению дефицита рабочей силы в определенных секторах рынков труда государств-членов;
3. Содействие или дальнейшее развитие сотрудничества с третьими странами в области комплексного управления 

миграционными потоками, в том числе по таким вопросам, как предотвращение нерегулируемой миграции и 
реадмиссия неурегулированных мигрантов.

Команда «Механизма партнерства в области мобильности» (MPF) готова обсудить концепции, поддержать сетевое 
взаимодействие/партнерство и ответить на любые вопросы, касающиеся конкурса предложений. При необходимости 
просьба обращаться к нам по адресу  mpf@icmpd.org. Следите по этой ссылке за информацией о конкурсе предложений.

Меры миграционной политики, связанные с COVID-19, в регионе 
Пражского процесса

https://www.schengenvisainfo.com/news/france-now-issues-provisional-residence-permits-to-schengen-visa-holders-unable-to-leave/
https://luxtimes.lu/luxembourg/40145-visas-residence-permits-extended-for-duration-of-crisis
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/news/item/20393690/
https://www.schengenvisainfo.com/news/stranded-schengen-visa-holders-in-germany-permitted-to-stay-seek-employment-until-september-30/
https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/online-visa-renewal-system-extended-to-all-foreign-nationals-in-dublin-1.4298330
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d1bbda39-06e1-42f7-adbf-f0f9d54b35a4
mailto:mpf@icmpd.org
https://mobilitypartnershipfacility.eu/calls-for-proposals/mpf-iii-call-for-proposals
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ограничений на поездки государ-
ства-члены ЕС начали рассматри-
вать возможность открытия своих 
внешних и внутренних границ. По-
степенно и с осторожностью они 
возобновляют поездки в пределах 
ЕС. Несмотря на то, что Европейская 
комиссия рекомендовала открыть 
внутренние границы к средине 
июня, снятие ограничений на по-
ездки по всему ЕС все еще продол-
жается. Некоторые страны ЕС, такие 
как Финляндия, разрешили въезд 
гражданам только из нескольких го-
сударств-членов ЕС до июля. Дания 
по-прежнему отказывает во въезде 
гражданам Португалии и Швеции.

Открытие внешних границ для граж-
дан третьих стран представляет 
собой еще более сложную задачу. 
В конце июня ЕС согласился разре-
шить въезд гражданам из 14 третьих 
стран, включая Грузию, Черногорию 
и Сербию с 1 июля. Тем не менее, 
государства-члены ЕС имеют право 
принимать индивидуальные реше-
ния и исключать страны из предва-
рительно согласованного списка. 
Это привело к расхождению оце-
нок: Чехия, напр., разрешает въезд 
только гражданам восьми стран из 
списка, тогда как Австрия, Бельгия, 
Финляндия, Венгрия и Швеция дер-
жат свои границы закрытыми для 
всех граждан третьих стран. Такие 

различия представляют огромный 
вызов для путешественников и по-
ставщиков туристических услуг, не 
говоря уже о срочной необходимо-
сти восстановления авиационной 
и туристической индустрии, а также 
единого рынка ЕС. Более того, список 
«безопасных стран» должен пересма-
триваться каждые две недели.

Подобные различия наблюдаются 
за пределами ЕС: 15 июня Украина 
открыла свои границы для всех ино-
странцев, обязав их представлять со-
ответствующую медицинскую стра-
ховку по прибытии. Грузия открыла 

свои воздушные границы с Фран-
цией, Германией, Латвией, Литвой 
и Эстонией. Эпидемиологическая 
ситуация в Кыргызстане, Казахстане 
и Азербайджане до сих пор не позво-
ляет ни ослабить карантинные меры, 
ни полностью открыть границы. В 
то же время Узбекистан возобновил 
международное воздушное сообще-
ние, разделив страны через «систему 
светофоров» на три категории и на-
ложив соответствующие карантин-
ные меры на путешественников из 
«зеленых», «желтых» (напр., ЕС) или 
«красных» (напр., Россия) стран.

Новые публикации

В аналитическом брифе рассматри-
ваются миграционные тенденции за 
последние 20 лет, озвучиваются от-
крытые вопросы, которые предстоит 
рассмотреть в рамках национальной 
миграционной политики, и сделана 
попытка выдвинуть четыре вероят-
ных сценария того, как миграция в 
Европу может выглядеть в будущем. 
При этом в брифе также рассматри-

«Как будет выглядеть миграция в Европу в будущем? 
Тенденции, открытые вопросы и четыре вероятных сценария

Аналитический бриф 
Райнера Мюнца 

|   1   |   |   АНАЛИТИЧЕСКИЙ БРИФ   |   Как миграция в Европу будет выглядеть в будущем? - Тенденции, открытые вопросы и четыре вероятных сценария

МИГРАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
 
Глобальная миграция

В абсолютном выражении количество людей, проживающих за пределами 
страны своего рождения, сегодня выше, чем когда-либо прежде: оно 
выросло со 173 млн. в 2000 г. до 272 млн. в 2019 г., ускоряясь темпами, немного 
превышающими рост населения мира. В результате доля международных 
мигрантов в общемировом населении выросла с 2,8% в 2000 г. до 3,5% в 2019 г.2 
В общую численность входят 20.4 млн. признанных или зарегистрированных 
беженцев и 3.5 миллиона соискателей убежища.3

Страны с высоким уровнем дохода поглотили львиную долю этого чистого 
прироста, разместив 74 млн. из дополнительных 99 млн. человек, проживающих 
за пределами страны своего рождения по всему миру (чистый прирост в 2000-
2019 гг.). В результате сегодня около 65% международных мигрантов по всему 
миру проживают в странах с высоким уровнем дохода.

США, Германия, Саудовская Аравия и Россия являются наиболее важными при-
нимающими странами.4 Европа – когда-то самый важный регион отправления 
мигрантов в мире – с 1960-х годов стала основным пунктом назначения для 
иммигрантов, при этом ЕС/ЕАСТ/Великобритания (= текущий ЕС27 + Велико-

Как миграция в Европу будет выглядеть 
в будущем? Тенденции, открытые вопросы и 
четыре вероятных сценария1

Райнер Мюнц Maй 2020

1.     Концепции и сценарии, описанные в данном брифе, были разработаны и обсуждены 26 апреля 2018 г. во время семинара Центра 
        Европейской стратегической политики, а также в ходе открытой лекции, состоявшейся 11 марта 2019 г. в Университете Цюриха. 
2.     Отдел народонаселения ООН (UN DESA 2019)
        https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
3.     UNHCR 2019. https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html (Palestinians under the mandate of UNRWA not included).
4..     Отдел народонаселения ООН (UN DESA 2019)
         https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БРИФ

США, Германия, 
Саудовская Аравия 
и Россия являются 
наиболее важными 
принимающими 
странами.

вается влияние пандемии COVID-19 
на миграцию.

См. бриф здесь.

https://www.schengenvisainfo.com/news/timeline-of-eu-member-states-reopening-their-borders/
https://www.schengenvisainfo.com/news/timeline-of-eu-member-states-reopening-their-borders/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1035
https://www.schengenvisainfo.com/news/finland-to-allow-entry-for-nationals-of-12-european-countries/
https://www.schengenvisainfo.com/news/denmark-to-reopen-for-majority-of-european-countries/
https://www.schengenvisainfo.com/news/confirmed-eu-marks-15-third-countries-as-safe-eu-members-not-obliged-to-open-borders-to-all/
https://www.schengenvisainfo.com/news/confirmed-eu-marks-15-third-countries-as-safe-eu-members-not-obliged-to-open-borders-to-all/
https://www.schengenvisainfo.com/news/czech-republic-to-open-borders-only-for-half-of-the-countries-in-eus-safe-list/
https://www.schengenvisainfo.com/news/austria-abolishes-quarantine-for-some-schengen-eu-residents-keeps-borders-shut-for-third-countries/
https://www.schengenvisainfo.com/news/belgium-refuses-to-open-borders-for-residents-of-third-countries-recommended-by-eu/
https://www.schengenvisainfo.com/news/belgium-refuses-to-open-borders-for-residents-of-third-countries-recommended-by-eu/
https://www.schengenvisainfo.com/news/eus-politics-oriented-approach-to-border-reopening-is-risking-recovery/
https://www.schengenvisainfo.com/news/eus-politics-oriented-approach-to-border-reopening-is-risking-recovery/
https://www.dw.com/ru/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2/a-53797479
https://eadaily.com/ru/news/2020/07/08/gruziya-otkryvaet-granicy-s-germaniey-franciey-i-stranami-pribaltiki
https://ru.sputnik.kg/society/20200616/1048690475/kyrgyzstan-vezd-inostranec-razreshenie-spisok.html
https://informburo.kz/novosti/inostrancy-kotorym-razreshyon-vezd-v-rk-dolzhny-byt-grazhdanami-stran-s-kotorymi-kazahstan-otkryl-aviasoobshchenie-107848.html
https://www.dw.com/ru/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%83-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85/a-53851550
https://podrobno.uz/cat/obchestvo/uzbekistan-s-15-iyunya-otkryvaet-mezhdunarodnoe-vozdushnoe-soobshchenie-pri-etom-zarubezhnye-strany-/
https://www.pragueprocess.eu/ru/migration-observatory/publications/document?id=217
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|   1   |   |   АНАЛИТИЧЕСКИЙ БРИФ   |   Влияние COVID-19 на украинских трудовых мигрантов в Чехии, Венгрии, Польше и Италии

РЕЗЮМЕ 
В аналитическом брифе подробно рассматриваются основные последствия пан-
демии коронавируса для украинских трудовых мигрантов, составляющих наи-
большую группу иностранных работников в Европейском Союзе (ЕС). Основное 
внимание уделяется четырем государствам-членам ЕС с наиболее значительным 
числом украинских работников, т.е. Польше, Италии, Чехии и Венгрии. Проблемы, 
с которыми сталкиваются мигранты в настоящее время, включают безработицу и 
потерю средств к существованию из-за кризиса, превышение срока пребывания 
и трудности с возвращением, когда страны вводят запреты на поездки для ино-
странцев. В то же время экономика принимающих стран страдает от нехватки 
сельскохозяйственных работников-мигрантов, которые играют ключевую роль в 
цепочках поставок продовольствия.

Рассматриваемые страны решают эти проблемы с переменным успехом. В дан-
ной публикации мы стремимся показать, что работает, а что нет. Например, при-
нимающие страны могут разрешить подавать онлайн-заявки и организовывать 
поездки для сезонных работников из Украины для поддержания своих цепочек 
поставок продовольствия. Между тем украинцы, выполняющие тяжелую работу за 
рубежом, будут получать долгосрочное разрешение на пребывание для поиска 
новой работы и освобождение от обязательной связи с конкретным работодате-
лем или должностью. Дополнительная информация на украинском языке помо-
жет трудовым мигрантам защитить свои права и получить поддержку со сторо-
ны принимающего государства. Кроме того, чат-боты1 могут помочь справиться 
с коммуникационной перегрузкой, от которой страдают компетентные органы. 
Индивидуализированная поддержка и более широкие возможности для возвра-
щения облегчат тяжелое положение тех, кто потерял средства к существованию.

Влияние COVID-19 на украинских 
трудовых мигрантов в Чехии, Венгрии, 
Польше и Италии
Руслан Минич и Павел Кравчук, Европа без барьеров Апрель 2020 г.

1.   Чатботы – это компьютерные программы, которые могут поддерживать беседу с человеком, обычно через Интернет (Oxford Advanced 
Learner's Dictionary).

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БРИФ

В аналитическом брифе подробно 
рассматриваются основные послед-
ствия пандемии коронавируса для 
украинских трудовых мигрантов, 
составляющих наибольшую группу 
иностранных работников в Поль-
ше, Чехии и Венгрии. Проблемы, с 
которыми сталкиваются мигранты 
в настоящее время, варьируются 
от безработицы и потери средств к 
существованию из-за COVID-19 до 
превышение срока пребывания и 
трудностей с возвращением домой в 
связи с запретами на поездки, нала-
гаемые на иностранцев. В то же вре-
мя экономика принимающих стран 
страдает от нехватки сельскохозяй-
ственных работников-мигрантов, 
которые играют ключевую роль в 
цепочках поставок продовольствия. 

«Влияние COVID-19 на украинских трудовых мигран-
тов в Чехии, Венгрии, Польше и Италии»

Рассматриваемые страны решают 
эти проблемы с переменным успе-
хом. В данном аналитическом брифе 
предпринята попытка показать, что 
работает, а что нет. Например, при-
нимающие страны могут разрешить 
подавать онлайн-заявки и организо-
вывать путешествия для сезонных 
работников из Украины для поддер-
жания своих цепочек поставок про-
довольствия. Между тем украинцам 
было бы легче, если бы они могли 
получать долгосрочное разрешение 
на пребывание для поиска новой ра-
боты и освобождение от обязатель-
ной связи с конкретным работодате-
лем или должностью.

См. бриф здесь.

Аналитический бриф 
Руслана Минича и Павла Кравчука 

|   1   |   |  АНАЛИТИЧЕСКИЙ БРИФ  | Миграционное сотрудничество Армении 
с Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом

Миграционное сотрудничество Армении 
с Европейским Союзом и Евразийским 
экономическим союзом

Цель данного аналитического брифа – проанализировать сотрудничество 
Армении в области миграции с Европейским Союзом (ЕС) и Евразийским 
экономическим союзом (ЕАЭС), обращая особое внимание на вытекающие 
из него параллельные усилия и обязательства, а также на их влияние на 
национальную миграционную политику и фактические потоки.

РЕЗЮМЕ

Айкануш Чобанян                                                                    Июнь 2020

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БРИФ
В данном аналитическом брифе 
проанализировано сотрудничество 
Армении в области миграции с Ев-
ропейским Союзом и Евразийским 
экономическим союзом, при этом 
особое внимание обращается на 
вытекающие из него параллельные 
усилия и обязательства, а также на 
их влияние на национальную мигра-
ционную политику и фактические по-
токи.

См. бриф здесь.

«Миграционное сотрудничество Армении с Европейским 
Союзом и Евразийским экономическим союзом»

Аналитический бриф 
Айкануш Чобанян 

https://www.pragueprocess.eu/ru/migration-observatory/publications/document?id=213
https://www.pragueprocess.eu/ru/migration-observatory/publications/document?id=225
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№ 23 за апрель-июнь 2020 г.
Квартальный обзор 

|   1   |   |   АНАЛИТИЧЕСКИЙ БРИФ   |   Трудовая миграция с востока на запад: на примере иностранных работников в Австрии

РЕЗЮМЕ 
Как и другие страны с высоким уровнем дохода, Австрия является привлекатель-
ным местом для многих трудовых мигрантов, которые компенсируют существую-
щую нехватку рабочей силы в широком спектре отраслей экономики и профессий. 
Иммигранты с востока преимущественно заполняют вакансии в таких секторах, 
как «гостинично-ресторанный бизнес», «уборка и вспомогательные услуги» и 
«сельское хозяйство». В то время как иммиграция несет в себе преимущества 
для австрийской экономики, эмиграция затрагивает страны происхождения, где 
сокращается трудоспособное население и возникает экономическая и социаль-
ная напряженность. 

В данном аналитическом брифе иммиграция работников из восточных стран1 в 
Австрию используется в качестве примера для обсуждения трудовых потоков и 
анализа их влияния на отправляющие и принимающие страны. При введении бо-
лее строгих иммиграционных режимов, которые допускают только квалифициро-
ванную иммиграцию, принимающие государства должны учитывать, что такая по-
литика может увеличить утечку мозгов в отправляющих странах. Отправляющим 
странам рекомендуется применение политики, которая сокращает утечку мозгов 
и способствует положительному эффекту обратной связи в контексте денежных 
переводов или передачи знаний. Учитывая, что миграция является общей про-
блемой, требующей сотрудничества на всех уровнях политики в регионах, кото-
рые тесно переплетены между собой в экономическом плане, политики должны 
иметь возможность внимательно следить за демографическими тенденциями и 
явлениями, связанными с международной миграцией как в отправляющих, так и 
в принимающих странах. 

Трудовая миграция с востока на запад: 
на примере иностранных работников в 
Австрии
Штефан Фогтенхубер Июнь 2020

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БРИФ

1.     Данный аналитический бриф посвящен следующим странам происхождения: Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Венгрия, 
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина 
и Чехия

Как и другие страны с высоким уров-
нем дохода, Австрия является при-
влекательным местом для многих 
трудовых мигрантов, компенсируя 
существующую нехватку рабочей 
силы в широком спектре отраслей 
экономики и профессий. Иммигран-
ты с Востока преимущественно за-
полняют вакансии в таких секторах 
экономики, как гостинично-ресто-
ранное обслуживание, уборка и 
вспомогательные услуги, и сельское 
хозяйство. В то время как иммигра-
ция несет в себе преимущества для 
австрийской экономики, эмиграция 

«Трудовая миграция с востока на запад: на примере 
иностранных работников в Австрии»

негативного влияет на страны про-
исхождения, где сокращается трудо-
способное население и возникает 
экономическая и социальная напря-
женность. В данном аналитическом 
брифе представлена оценка имми-
грации работников из 19 стран Праж-
ского процесса в Австрию, а также ее 
влияние на отправляющие страны и 
Австрию.

См. бриф здесь.

Аналитический бриф 
Штефана Фогтенхубера 

Интересно почитать

Мнение эксперта: «Как 
мигранты становятся объектом 
«инфодемии» COVID-19», 
Марко Рикорда

Пандемия COVID-19 – это не только 
угроза здоровью. Она также увели-
чила потенциал для паники в об-
ществах. Агрессивные государства 
и политические экстремисты хотят 
использовать пандемию в полити-
ческих целях, распространяя дезин-
формацию – настолько, что ООН 
объявила глобальную «инфодемию» 
наряду с кризисом в области здраво-
охранения. Мигранты представляют 
собой типичных козлов отпущения 
и подходящий объект, учитывая их 
чрезмерную представленность в де-
сяти из 15 стран, где зафиксировано 
наибольшее количество случаев за-
болевания COVID-19.

Более подробно.

https://www.pragueprocess.eu/ru/migration-observatory/publications/document?id=227
https://www.nytimes.com/2020/03/15/world/europe/coronavirus-borders-fear.html
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/un-tackling-%E2%80%98infodemic%E2%80%99-misinformation-and-cybercrime-covid-19
https://migrationdataportal.org/themes/migration-data-relevant-covid-19-pandemic
https://covid19.who.int/
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/expert-voice-how-the-covid-19-infodemic-targets-migrants/
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Мнение эксперта: 
«Иммунитетные паспорта – 
неразумно и излишне», 
Бернард Перчиниг

Несколько государств высказали 
предположение, что иммунитетные 
паспорта могли бы позволить лицам, 
выздоровевшим после COVID-19, 
свободно путешествовать, в усло-
виях сохранения ограничений на 
поездки и закрытия границ. 25 мар-
та Всемирная организация здраво-
охранения выразила решительное 
предупреждение против оформле-
ния иммунитетных паспортов из-за 
отсутствие надежных медицинских 
доказательств, что выздоровление 
от COVID-19 определенно приводит к 
длительному иммунитету. Даже если 
это и так, многие эксперты предупре-
ждают, что иммунитетные паспорта 
могут иметь пагубные последствия 
для рынков труда, серьезно нару-
шать права на неприкосновенность 
частной жизни, ссылаясь на вопросы 
здравоохранения, и поставить под 
угрозу коллективную борьбу с панде-
мией как внутри государств, так и на 
международном уровне.

Более подробно.

Мнение эксперта: 
«Шенгенская летняя тоска», 
Хьюго Брэди

Большое европейское лето возвра-
щается. Страны ЕС начали отменять 
ограничения, связанные с COVID-19, 
на несущественные поездки внутри 
ЕС, постепенно ослабляя контроль 
на внутренних границах, введенный 
еще в марте. В июле и августе сдача 
тестов в аэропортах и обязательные 
требования по соблюдению каран-
тина будут сокращены до выбороч-
ных проверок и повышенной бди-
тельности. Что может пойти не так? 
На самом деле много чего.

Более подробно.

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/immunity-passports-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/immunity-passports-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/immunity-passports-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/immunity-passports-in-the-context-of-covid-19
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31034-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31034-5/fulltext
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/expert-voice-immunity-passports-unwise-and-unnecessary/
https://www.icmpd.org/news-centre/expert-voice-series/news-detail/?tx_ttnews%5btt_news%5d=700&cHash=94e44e55ca9df0d3e8b7ce30d30a7b91
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Мнение эксперта: 
«Национальные консульские 
службы работают на пределе 
из-за COVID-19», 
Орели Сгро

В условиях нынешней пандемии 
иностранные учреждения находятся 
на переднем крае защиты граждан 
за рубежом. Должностным лицам в 
консульских учреждениях приходит-
ся иметь дело с потоком запросов, 
связанных со здоровьем, финанса-
ми, проездом, проживанием и даже 
одиночеством. Возвращение своих 
граждан домой является приори-
тетной задачей. Для большинства 
стран это их крупнейшая операция 
по репатриации. Эта колоссальная 
проблема из-за большого числа ту-
ристов и краткосрочных мигрантов, 
оказавшихся в затруднительном 
положении в разных странах мира, 
необходимости соблюдать меры фи-
зического дистанцирования, огра-
ниченного консульского охвата во 
многих странах мира и, что наиболее 
важно, широкомасштабных запре-
тов на поездки и закрытие границ. 
Национальным службам приходит-
ся координировать свои действия с 
властями принимающих стран, стра-
нами-единомышленниками, част-
ными субъектами (такими как гости-
ницы и авиакомпании), лидерами 
сообществ ... и этот список бесконе-
чен.

Более подробно.
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