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В этом выпуске

 � Приветственное слово Дирек-
тора

 � Обзор выполненных и перспек-
тивы будущих работ в 2016 г. 

 � Приоритеты председательство-
вания Словакии в ЕС и пригла-
шение на 3-ю Министерскую 
конференцию 

 � Третье Совещание старших 
должностных лиц по подготов-
ке к 3-й Министерской конфе-
ренции 

 � Итоговый семинар Пилотного 
проекта 7 

 � Обзор выполненных Пилотных 
проектов:

 � Пилотный проект 5 “Установ-
ление личности и/или граж-
данства неурегулированных 
мигрантов”

 � Пилотный проект 6 “Повыше-
ние международной мобильно-
сти студентов”

 � Пилотный проект 7 “Качествен-
ное принятие решений в про-
цессе предоставления убежища 
– непрерывная подготовка в 
контексте судебной практики”

 � Миграционная база знаний

 � Представление страны Праж-
ского процесса: Республики 
Казахстан и Узбекистан

Приветственное слово Директора 
Дорогие друзья 
Пражского про-
цесса, дорогие 
читатели! 

По сложившей-
ся положитель-
ной практике, 
я с  огромным 
у д о в о л ь с т в и -
ем представ-
ляю вам новый 
выпуск Квар-

тального обзора Пражского процесса, 
в котором кратко представлена деятель-
ность Пражского процесса и результаты 
предыдущего квартала (апрель-июнь 
2016  г.), а также обзор недавно завер-
шенных Пилотных проектов 5-7 и Базы 
знаний.

Это был сложный, но вместе с тем про-
дуктивный и  воодушевляющий период 
важной деятельности, такой как третье 
Совещание старших должностных лиц 
по подготовке к 3-й Министерской кон-
ференции, завершившее обсуждение 
будущего Пражского процесса и  под-
готовившее стран-участниц к ключево-
му этапу жизненного цикла Пражского 
процесса – предстоящей 3-й Министер-
ской конференции!

Многие страны Пражского процесса 
подвержены различным проблемам 
в  области миграции – невероятный 
наплыв соискателей убежища и  свя-
занная с  ним обеспокоенность вопро-
сами безопасности, трудности, проис-
текающие из недавних нелегальных 
миграционных потоков, или потреб-
ность в обучении и модернизации ми-
грационных систем. Все эти трудности 
создают чрезвычайно динамичные 

реалии, в  которых нам приходится не 
только сосуществовать, но и общаться, 
взаимодействовать и сотрудничать, по-
этому важность Пражского процесса как 
платформы для конструктивного диало-
га растет изо дня в день. 

Для Польши как лидера данной уни-
кальной платформы сотрудничества 
этот последний квартал был не менее 
напряженным. Недавно созданный де-
партамент при Министерстве внутрен-
них дел и управления Польши с новой 
командой возглавил Пражский процесс 
и проект его Целевой инициативы этой 
весной. Поэтому для меня большое удо-
вольствие и  честь представить своего 
нового коллегу г-на Богумила Рыбака, 
нового координатора Пражского про-
цесса, и себя, Анну Тулей, в моей роли 
Директора Целевой инициативы Праж-
ского процесса. Мы намерены продол-
жить реализацию ранее разработанной 
практики, чтобы достойно противосто-
ять возникающим трудностям, в  то же 
время привнося свежие идеи, которые, 
следует надеется, еще больше активи-
зируют данный процесс. В этой попыт-
ке мы, безусловно, полагаемся на под-
держку всех стран Пражского процесса, 
которые, конечно, остаются главными 
субъектами, бенефициарами и  вдохно-
вителями данного процесса. 

Надеюсь вы с удовольствием прочтете 
этот выпуск нашего Обзора. Как всегда, 
мы приветствуем ваши идеи для сле-
дующего выпуска и  ваши сообщения 
о последних событиях в области мигра-
ции в своей стране.

Искренне, 
Анна Тулей 
Директор ЦИ ПП 

Деятельность Пражского процесса 
в 3-м квартале 2016 г.

 � 11-15 июля, Экспертная миссия по вопросам Базы знаний 
в Республику Таджикистан, Душанбе

 � 18-21 июля, Экспертная миссия по вопросам Базы знаний 
в Кыргызскую Республику, Бишкек

 � 19 сентября, Совещание старших должностных лиц, Бра-
тислава, Словакия

 � 20  сентября, 3-я Министерская конференция Пражского 
процесса, Братислава, Словакия

Мероприятия, реализованные 
в апреле-июне 2016 г.

 � 5 апреля, 6-е совещание Ведущей группы, Варшава, Поль-
ша

 � 20-22 апреля, Итоговый семинар ПП7, Берлин, Германия
 � 15-16 июня, Совещание старших должностных лиц, Кра-
ков, Польша



№ 10 за апрель-июнь 2016 г. 

32

Квартальный обзор 

дят Совместную декларацию, которая составит основу буду-
щей деятельности в период 2017-2021 годов. Совместная от-
ветственность за Процесс имеет большое значение и должна 

в дальнейшем получить поддержку через убедительное по-
литическое послание в форме Совместной министерской де-
кларации, содержание которой активно обсуждалось в  Кра-
кове. Большинство государств согласовало предложенный 
текст, структура которого была определена государствами-
участниками в рамках совещания Ведущей группы в апреле 
2016 г., а также через письменные комментарии, полученные 
позже в  мае, тогда как некоторые государства предложили 
небольшие изменения, проясняющие формулировки в части 
финансирования. 

Совещание старших должностных лиц также предоставило 
участвующим государствам возможность выразить свои наци-
ональные приоритеты, а также объем их будущих обязательств 
перед ПП и  его поддержки. Среди приоритетов особенно 
подчеркивались вопросы реинтеграции и  взаимодействия 

с  диаспорой, продолжение работы в  области нелегальной 
миграции, в  том числе предоставление помощи транзитным 
странам, значение легальной миграции, которая является наи-
более эффективной альтернативой нелегальной миграции, а 
также убежище и  международная защита, которые остаются 
приоритетными направлениями для многих государств.  

Участники Совещания старших должностных лиц согласи-
лись, что реализация Плана действий Пражского процесса 
на 2012-2016 годы пока что является успешной. ПП являет-
ся ключевым процессом для Востока и  хорошим примером 
успешного международного сотрудничества, для которого 
присуща взаимная готовность сотрудничать и успешная вы-
работка совместных продуктов. В  будущем положительное 
использование этих продуктов будет обеспечено в рамках так 
называемого “Учебно-аналитического центра” (УАЦ), который 
должен состоять из Учебной академии ПП и Миграционной 

обсерватории – улучшенной версии Базы знаний. Внедрение 
этих новых компонентов воспринимается как логический шаг 
в рамках Процесса, который позволяет адаптировать структу-
ру проекта под текущие потребности государств-участников. 
Обновленная концепция УАЦ была тепло встречена и не вы-
звала возражений.

УБЕЖИЩЕ

Итоговый семинар Пилотного проекта 7 по вопросам 
убежища и международной защиты
В  3-м семинаре Пилотного проекта  7, который состоялся 
в Берлине 20-22 апреля 2016 г., приняли участие 46 предста-
вителей разных стран, в том числе Албании, Армении, Азер-
байджана, Беларуси, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Герма-

нии, Грузии, Казахстана, Косово, Кыргызстана, Люксембурга, 
Молдовы, Польши, России, Сербии, Турции, Украины, Швеции 
и Чехии, а также три эксперта PP7, национальные тренеры из 
Германии, Норвегии и Швеции, представители Европейско-

ПОЛИТИКА

Приглашение Председательства Словакии в Совете 
Европейского союза на 3-ю Министерскую конференцию

По случаю своего председательствования в Совете ЕС, Слова-
кия будет рада пригласить все страны и всех партнеров, уча-
ствующих в Пражском процессе, на Третью Министерскую 
конференцию Пражского процесса – “Совместное пре-
одоление вызовов”, которая должна состояться в Бра-
тиславе 20 сентября 2016 г. Делегации также приглашаются 
на гала-ужин в Братиславском замке 19 сентября 2016 г.

Как Председатель Совета ЕС Словакия надеется, что Братис-
лавская конференция предоставит государствам-участникам 

уникальную возможность обсу-
дить в рамках трех рабочих сессий 
приоритеты и  возможные сферы 
взаимодействия, а также и  со-
вместно выработать общие пути  
преодоления текущих миграци-
онных вызовов. В этом контексте, 
помня о  достижениях Пражского 
процесса, Министерская конфе-
ренция предоставляет возмож-
ность определить четкое направ-
ление будущего сотрудничества 
между пятьюдесятью странами, 
образующими Пражский процесс. 

Для демонстрации совместной 
приверженности продолжению 
сотрудничества между всеми го-
сударствами Пражского процесса 
и  определения основных меха-
низмов преодоления вызовов, 
существующих в  текущем мигра-
ционном контексте, на Конференции будет утверждена Со-
вместная декларация. 

Пражский процесс действительно преуспел в  углублении 
межправительственного обмена в области миграции и, таким 
образом, представляет собой прекрасный пример успешного 
сотрудничества на политическом и экспертном уровне. 

Третье Совещание старших должностных лиц по 
подготовке к 3-й Министерской конференции 
Совещание старших должностных лиц Пражского про-
цесса, которое является третьим подготовительным 
совещанием старших должностных лиц к  3-й Мини-
стерской конференции, запланированной на 19-20 сен-
тября 2016 г., состоялось в Кракове 15-16 июня 2016 г. 
при участии 62 представителей 29 государств, Генерального 
директората по вопросам внутренних дел (DG Home) и Гене-
рального директората по вопросам международного сотруд-
ничества и  развития (DG DEVCO), Совета Европейского Со-
юза, Европейского бюро поддержки в сфере убежища (EASO), 
Frontex, а также Международного центра по развитию мигра-
ционной политики (ICMPD) и УВКБ ООН.

На Совещании были обсуждены предыдущие достижения, 
возможная будущая деятельность и  подготовка к  предстоя-

щей 3-й Министерской конференции “Совместное преодоле-

ние вызовов”, которая состоится в Братиславе 19-20 сентября 
2016 г. По этому случаю предполагается, что Министры утвер-

РОБЕРТ КАЛИНЯК  
Министр внутренних 
дел Словацкой Респу-
блики

ПП является одним из пяти Процессов, упомянутых 
в “Повестке по вопросам миграции” ЕС, и основан на 
двойном подходе, уделяющим внимание как кратко-
срочному, так и долгосрочному миграционному раз-

витию. ПП охватывает уникальное сочетание стран и 
направлен на повышение эффективности задейство-
ванных государств в области миграции и убежища и 

сведение воедино их миграционной политики и прак-
тики. Хотя разные регионы, составляющие ПП, в на-

стоящее время не воспринимаются как слишком про-
блематичные в отношении миграции, данная ситуация 
может быстро измениться. Поэтому важно обеспечить 
устойчивость Процесса и достигнутых результатов и 
согласование четких приоритетов на будущее. Сети 
взаимодействия, налаженные за последние пять лет, 

должны служить основой для будущих партнерств.  

Сейчас в этой комнате находится 60-70 человек, 
которые могут кулуарно поговорить друг с другом, не 

организуя для этого двустороннее совещание, что 
приобретает очень дипломатический, очень поли-
тический оттенок. Как раз такой диалог и нужен. Он 

имеет чрезвычайное значение.  
Мартайн Плайм, Директор Восточного измерения, 

ICMPD

Личное участие и реальные результаты, которые до-
стигаются благодаря работе всех наших партнеров. 
Вот что обеспечивает нам энергию для Процесса.  

Анна Тулей, Директор ЦИ ПП, Польша
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го бюро поддержки в сфере убежища (EASO), УВКБ ООН, Ев-
ропейского совета по делам беженцев и изгнанников (ECRE) 
и  Международного центра по развитию миграционной по-
литики (ICMPD). Мероприятие было посвящено таким темам, 

как исключение, альтернатива внутренней защиты, методы 
проведения собеседования и  уязвимые группы. Мероприя-
тие сочетало в себе презентации экспертов и интерактивные 
секции, в том числе обсуждение участниками конкретных дел 
об убежище.

В ходе вступительного обмена мнениями в формате круглого 
стола участники озвучили свои приоритеты, вызовы и ожида-
ния. Ввиду растущего количества соискателей убежища, не-
хватка времени на принятие решений в  делах об убежище 
и  ограниченные правовые знания сотрудников, особенно 
ввиду постоянной эволюции права, были названы в  числе 
важных вызовов, как и  вопросы, касающиеся установления 
личности и информации о стране происхождения (ИСП). Так-
же было подчеркнуто, что особую озабоченность большин-
ства участников вызывает вопрос перевода, особенно с уче-
том новых стран и  языков. Большое количество беженцев 
с  одинаковыми, а во многих случаях смутными историями, 
названы в качестве примеров трудностей, возникающих при 
оценке достоверности. Участники выразили положительные 
ожидания в отношении тем, отобранных для семинара, и воз-
можности больше узнать о методах проведения собеседова-
ний, а также в отношении обсуждения национальных преце-
дентов.

На первом заседании, посвященном положениям об исклю-
чении, были подробно рассмотрены причины отмены ста-

туса беженца или исключения из него, представлено введе-
ние в концепцию “серьезных неполитических преступлений” 
и предложены некоторые практические советы по принятию 
решений (напр., применимые полезные индикаторы и  про-
фили). Затем участников разделили на три параллельные 
рабочие группы по интересам: одна группа работала над те-
мой “Память и травматичный опыт”, вторая была посвящена 
тренингу тренеров, а третья – базе данных “EDAL” по преце-
дентному праву, с введением в  которую выступил Европей-
ский совет по делам беженцев и  изгнанников (ECRE) (www.
asylumlawdatabase.eu). Рабочие группы отработали очень хо-
рошо и получили отличные отзывы участников.

2-е заседание было посвящено методам проведения собе-
седований, которые фактически представляют собой самую 
большую проблему при выполнении процедуры определе-
ния статуса беженцев. После общего введения участники оз-
накомились с  разными методами идентификации уязвимых 
групп и проведения с ними собеседований – обязательство, 
предусмотренное Квалификационной директивой ЕС, – а 
также с вопросами Альтернативы внутренней защиты (АВЗ). 
Затем состоялось заседание по прецедентным исследова-
ниям, которое открылось введением в  судебную практику 
по вопросам исключения, представленным судьей Глисон. 
Вначале она отметила добавочную ценность использования 
судебной практики, подчеркнув факт непрерывного развития 
права и подходов к улучшению правовой мотивации, а затем 
представила некоторые конкретные примеры для прецедент-
ных исследований, продиктованные вопросами исключения 
и альтернативы внутренней защиты.

В заключительный день Европейское бюро поддержки в сфе-
ре убежища (EASO) представило “Практический инструмент 
идентификации лиц с особыми потребностями” (IPSN Tool), а 
Европейский совет по делам беженцев и изгнанников (ECRE) 
представил базу данных прецедентного права в  области 
убежища “EDAL”. Затем Швеция представила проект так на-
зываемого “Сборника рекомендаций ПП7”. Во время заключи-
тельного заседания все государства выразили свое исключи-
тельно положительное впечатление от данного мероприятия 
и Пилотного проекта 7 в целом.

ОБЗОР ВЫПОЛНЕННЫХ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ

Пилотный проект 5 “Установление личности и/или 
гражданства неурегулированных мигрантов”
Реализация Пилотного про-
екта 5 по вопросам нерегули-
руемой миграции осуществля-
лась в период с ноября 2014 г. 
по апрель 2016 г. под руковод-
ством Польши и при поддерж-
ке Румынии. Целью проекта 

являлось расширение возмож-
ности государств-участников 
в  области установления лич-
ности и/или гражданства не-
урегулированных мигрантов 
путем обмена передовой прак-
тикой и  содействия сотрудни-

честву между государствами-участниками в  этой сфере. Во 
многом данный проект основан на положительных резуль-
татах Пилотного проекта 1, в ходе которого особо подчерки-

валось значение эффективного сотрудничества по вопросам 
идентификации со странами-партнерами. 

Четыре семинара, предназначенные для специалистов-прак-
тиков и экспертов, задействованных в установлении лично-
сти и/или гражданства неурегулированных мигрантов и  ре-
ализованные в ходе выполнения Проекта, были посвящены 
общим вопросам установления личности, вопросам сотруд-
ничества с  консульскими миссиями третьих стран, вызовам 
межкультурного сотрудничества, проблемам установления 
личности в  контексте уязвимых групп, а также различным 
программам и  инструментам для добровольного/принуди-
тельного возвращения и выдворения. 

Знания, консолидированные как в  ходе распространения 
нескольких опросников, так и  во время семинаров, вошли 
в публикацию “Пособие и сборник рекомендаций Пражского 
процесса по вопросам установления личности и/или граж-
данства неурегулированных мигрантов”, предназначенную 
для обеспечения специалистов-практиков рекомендациями 
в данной сфере, сочетая международную практику и нацио-
нальный опыт государств-участников ПП5. 

Пилотный проект 6: “Повышение международной 
мобильности студентов” 
Общая цель данного Пилотного 
проекта, возглавляемого Чехией 
и Венгрией, состояла в изучении 
и  обсуждении текущей полити-
ки в  области трансграничной 
мобильности студентов в  реги-
оне Пражского процесса для определения положительной 
практики и политических рекомендаций по созданию благо-
приятных условий для международного обмена студентами. 

Проект, реализованный в период 
с ноября 2014 г. по апрель 2016 г., 
был посвящен разным вопросам 
формирования политики, а также 
практическим мерам и  конкрет-
ным примерам политики. В  трех 

семинарах и  одном учебном визите (в  Португалию) также 
приняли участие представители высших учебных заведений, 
органов финансирования и других значимых субъектов. 

Мы предприняли шаги по внедрению законодатель-
ства в сфере реадмиссии. Благодаря Пражскому про-

цессу, мы очень успешно продвигались в этом направ-
лении.  

Татьяна Никитина, Государственная миграционная 
служба Украины

Миграционные потоки всегда являются смешанными 
миграционными потоками. В них присутствуют соис-
катели убежища, но присутствуют и люди, мигрирую-
щие по другим причинам. Все мигрирующие лица по 

определению являются сильными людьми. 
Анна Бенгтссон, руководитель проекта, Шведское ми-

грационное агентство 

Приветственная речь координатора проекта ПП5 г-на Пе-
тра Садовского по случаю стартового семинара, Варшава, 
26-27 января 2015 г.

2-й семинар ПП5 состоялся в Тбилиси (Грузия) 9-10 июня 2015 г. 
и был преимущественно посвящен сотрудничеству с диплома-
тическими представительствами третьих стран. Участники 
имели возможность посетить Миграционный департамент и 
Центр размещения Министерства внутренних дел Грузии.

Заключительный семинар ПП5 состоялся в Бухаресте 24-
25 февраля 2016 г. и был посвящен вопросам идентификации 
уязвимых групп мигрантов, а также презентации проекта По-
собия ПП5 по установлению личности и/или гражданства не-
урегулированных мигрантов.

Мысль о том, что можно решить все миграцион-
ные вызовы просто в рамках своей националь-

ной администрации, ложна.  
Томаш Урубек, Министерство внутренних дел, 

Чешская Республика
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Результатом проекта стала подготовка “Пособия Пражско-
го процесса по вопросам повышения международной мо-
бильности студентов”, содержащая основные выводы 
и рекомендации в области политики. При этом, данная пу-

бликация представляет собой комплексный, практический 
инструмент для лиц, формирующих политику, и других соот-
ветствующих субъектов в области международной мобиль-
ности студентов.

Пилотный проект 7: “Качественное принятие реше-
ний в процессе предоставления убежища – непре-
рывная подготовка в контексте судебной практики”
Пилотный проект 7 (ПП7) возглавлялся Швецией (Шведское 
миграционное агентство) при поддержке Германии (Феде-
ральное управление по делам 
миграции и  беженцев), а также 
Секретариата Пражского про-
цесса при ICMPD. Тема ПП7 
была определена путем про-
ведения консультаций с  госу-
дарствами-участниками Пражского процесса по вопросам, 
представляющим для них особый интерес. Основная задача 
состояла в оптимизации принятия решений в процессе убе-

жища и  создании методики для организации непрерывной 
подготовки на национальном уровне. 

В  рамках ПП7 предполагалось 
проведение трех семинаров по 
избранным темам, актуальным 
для оперативных работников 
и ответственных лиц по вопро-

сам процедуры убежища. Избранный формат предусматривал 
представление докладов, сопровождаемых интерактивными 
заседаниями и рабочими группами для получения эффектив-

ных результатов обучения и  поощрения обсуждений. При-
глашенные специалисты из научно-образовательной среды, 

судов и трибуналов, а также другие важные субъекты и орга-
низации представили участвующим специалистам-практикам 
информацию о хронологической эволюции международного 
беженского права через призму судебной практики нацио-
нальных и других судов. При этом на занятиях по прецедент-
ным исследованиям рассматривались все более сложные 
дела об убежище. И, наконец, были представлены и обсужде-
ны различные учебные материалы и методики, а также важ-
ные источники и  базы данных для получения дополнитель-
ной информации.

В результате реализации ПП7 была подготовлена публикация 
“Качество в принятии решений в области убежища: Приме-
нение судебной практики и междисциплинарных знаний в це-
лях подготовки”, которая является сборником практических 
рекомендаций для самостоятельной подготовки непрерыв-
ного обучения. 

МИГРАЦИОННАЯ БАЗА ЗНАНИЙ

Обзор миграционной базы знаний 
 Ввиду важности более активного распространения информа-
ции, касающейся миграционных вопросов, База знаний (БЗ), 
основанная в 2009 г., представляет собой один из ключевых 
столпов Пражского процесса. БЗ предоставляет доступ к раз-
личным регулярно обновляемым данным в области миграции, 
при этом права собственности принадлежат государствам. 
Данная платформа также служит инструментом распростране-
ния результатов проведенного анализа миграционных пото-
ков и их влияния на регион. Обладание такой информацией 
позволяет отслеживать развитие ситуации в регионе и в со-
седних странах, а также помогает обеспечивать своевремен-
ное уведомление о возможных рисках. 

Наличие материалов на русском и английском языках облег-
чает навигацию по БЗ и  быстрый поиск по определенным 
темам. Содержание БЗ варьируется от базовых статисти-
ческих данных до разных видов анализа в  форме обзоров 

и  визуализаций. Систематизация информации выполняется 
путем включения данных в соответствующие разделы Расши-
ренных миграционных профилей и  Базовых миграционных 
профилей. Последовательная рубрикация тем в  них облег-
чает навигацию и  сравнение данных между государствами-
участниками ПП. Хотя большинство государств, участвующих 
в  обновлении БЗ, используют готовые шаблоны этих двух 
ключевых инструментов распространения информации, Гру-
зия и Украина разработали собственные Миграционные про-
фили на основе индивидуального формата. Вместе с другими 
профилями оба документы публикуются на веб-сайте Праж-
ского процесса и существуют соответственно с 2015 г. (Укра-
ина) и 2016 г. (Грузия). 

Сбор данных для Базовых миграционных профилей преиму-
щественно происходит во время семинаров, учебных визи-
тов и экспертных миссий, которые специально разработаны 

2-й семинар Пилотного проекта 6, Москва, 23-24 июня 2015 г.

2-й углубленный семинар Пилотного проек-
та 7, Брюссель, 17-19 февраля 2016 г.

1-й углубленный семинар Пилотного про-
екта 7, Тбилиси, 23-25 сентября 2016 г.

Сбор для экскурсии по Берлину

Нам нужны решения, которые помогут людям, тем, 
кто реально нуждается в помощи, приезжать в наши 

страны легально, а не только нелегально. 
Ивана Надёва

Учебный визит Пилотного проекта  6 в Португалию, 13-
15 октября 2015 г.

Итоговый семинар Пилотного проекта 6, Прага, 4-5 февра-
ля 2016 г.



Финансируется  
Европейским Союзом

Контакты: 
Г-н Богумил Рыбак – Координатор Целевой инициативы Пражского процесса, Министерство 
внутренних дел и Администрации Польши, эл.почта: bogumil.rybak@mswia.gov.pl
Г-н Радим Жак – Координатор Пражского процесса, МЦРМП
эл. почта: radim.zak@icmpd.org , ppti@icmpd.org

№ 10 за апрель-июнь 2016 г. 
Квартальный обзор 

8

для обмена опытом и налаживания системы связей. Приме-
чательным недавним результатом такой деятельности была 
доработка и  официальное согласование Базового миграци-
онного профиля Республик Казахстан и Узбекистан в начале 
2016 г. после успешной экспертной миссии в соответствую-
щие страны в  августе 2015  г. Эти документы представляют 
собой самый современный срез миграционной ситуации 
в обоих государствах. В них представлен достоверный обзор 
ситуации в области управления миграции, потоков, объемов 
и последних событий. Как и все компоненты БЗ, они представ-
лены на веб-сайте Пражского процесса и на и-Карте.     

Во время Совещания старших должностных лиц в Будапеш-
те 6-7 июля 2015 г., было принято решение о создании Ми-
грационной обсерватории, основанной на Базе знаний. Она 
будет посвящена восточным соседям Европейского Союза. 
Запуск Миграционной обсерватории запланирован на 2017 г. 

Расширенный 
миграционный 
профиль (12)

Базовый миграционный профиль (14) 

Азербайджан (2010)
Армения (2011)
Венгрия (2010)
Грузия (2011, 
пересмотрен в 2013)
Казахстан (2010)
Кыргызстан (2011)
Польша (2010)
Румыния (2010)
Словакия (2010)
Таджикистан (2010)
Украина (2011, 
пересмотрен в 2013)
Чехия (2010)

Армения (2014)
Беларусь (2013; на этапе рассмотрения)
Германия (2013)
Венгрия (2014)
Казахстан (2015)
Кыргызстан (2013; на этапе рассмотрения)
Россия (2013; на этапе рассмотрения)
Таджикистан (2013; на этапе рассмотрения)
Туркменистан (2014; на этапе рассмотрения)
Узбекистан (2015)
Чехия (2015)
Молдова – на этапе согласования  
Азербайджан – на этапе согласования
Словакия – на этапе разработки

Представление страны Пражского процесса: 
Республики Казахстан и Узбекистан
Республика Казахстан

С обретением независимости 16 декабря 1991 г. Республика 
Казахстан (РК) стала активным участником международных 
миграционных процессов. Первое десятилетие независимо-
сти характеризовалось массовой эмиграцией, пик которой 
пришелся на 1994 г., когда страну покинуло 481 тыс. человек. 
Основной эмиграционный поток состоял из выезжающих на 
постоянное проживание в Россию и Германию, а также в Из-
раиль, США, Канаду и  Австралию. В  этот период основные 
миграционные тенденции были представлены масштабной 
эмиграцией славянского населения, эмиграцией этнических 
немцев и других этнических групп, репатриацией этнических 
казахов и другими тенденциями. 

В новом тысячелетии Казахстан превратился в региональный 
центр притяжения трудовых мигрантов. Основной поток им-
мигрантов представляет собой репатриацию казахов-оралма-
нов из ближнего и дальнего зарубежья. Стабильное развитие 
национальной экономики и  появление возможностей для 
самозанятости стали важными движущими факторами форми-
рования миграционных потоков, направленных в Республику. 

С юридической точки зрения, управление внешней миграци-
ей основано на Конституции Республики Казахстан и состоит 
из положений Законов Республики Казахстан “О миграции на-
селения” от 22 июля 2011 г. и “О правовом статусе иностран-
цев” от 19 июня 1995 г.

Республика Узбекистан

С обретением независимости 31 августа 1991  г. Республика 
Узбекистан (РУ) стала активным участником международных 
миграционных процессов, преимущественно в  качестве от-
правляющей страны. В  первой половине 1990-х годов Ре-
спублика оказалась в  центре процессов репатриации, при 
этом доля титульного населения в  числе прибывших до-
стигала 37,0%. В  целом, внешние миграционные процессы 
характеризуются преобладанием эмиграции, прежде всего, 
оттоком русскоязычного и другого нетитульного населения. 
Этническая миграция на свою историческую родину является 
главной миграционной тенденцией во внешней миграции. 
Основной эмиграционный поток состоял из выезжающих на 
постоянное место жительство в Россию, Казахстан, Украину, 
Израиль и США. Волна постоянной миграции первой полови-
ны 1990-х годов спала и стабилизировалась к середине 1990-
х. В 2000-х годах трудовая миграция вытеснила миграцию на 
постоянное место жительство за рубеж как доминирующую 
форму миграции. Среди новых тенденций можно отметить 
феминизацию миграции и рост семейной миграции.

В  настоящее время основной миграционный обмен стра-
ны (около 90%) происходит с  другими государствами пост-
советского пространства. Большинство мигрантов тра-
диционно выбирают Российскую Федерацию и  Казахстан 
в качестве основных стран назначения. Отличительной чер-
той Узбекистана является тот факт, что его миграционный по-

тенциал не исчерпан, по сравнению с такими странами, как 
Кыргызстан или Таджикистан. По сравнению с более ранними 
данными, поток из Узбекистана постепенно возрастает и пре-
валирует над потоками из других стран Центральной Азии. 

Ввиду актуальности вопросов миграции, в июне 2013 г. была 
разработана Концепция миграционной политики. Она осно-
вана на долгосрочной стратегии социально-экономического 
развития страны. Данная Концепция определяет общую стра-
тегию управления миграционными процессами, а также ос-
новные приоритеты в обеспечении прав и свобод граждан, 
национальной безопасности страны и соблюдении государ-
ственных интересов. 

Примечание: Дополнительная информация о  миграцион-
ной ситуации в  Республиках Казахстан и  Узбекистан, ми-
грационных потоках, объемах и  управлении миграцией 
представлена в  их индивидуальных Базовых миграционных 
профилях, которые были утверждены соответственно Ми-
нистерством национальной экономики Республики Казах-
стан в апреле 2016 г. и Агентством по вопросам внешней 
трудовой миграции Министерства труда Республики Узбе-
кистан в апреле 2016 г. Полные версии на английском и рус-
ском языках представлены здесь: https://www.pragueprocess.
eu/en/knowledge-base/migration-profile-light.


