
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План Действий Пражского 
процесса на 2012-2016 гг. 

 Принят на министерском 
уровне 4 ноября 2011г.  

 Включает 6 тематических 
областей 

 Насчитывает 22 конкретных 
мероприятия 

 Реализация начинается 
безотлагательно 

 4 пилотых вида деятельности 
отобраны для реализации в 
2012-2014 гг. 

 ЕК подтвердила 
финансирование в размере 3 
млн. евро на 4 пилотных вида 
деятельности 

Следующая встреча по Пражскому процессу 

февраль/март 
2012 

Встреча старших 
должностных лиц 

Варшава 

ВЕСТНИК ПП 
 Ежеквартальный информационный бюллетень Пражского процесса  
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В выпуске

 2
я  

Министерская конференция 

ПП 

 План Действий ПП

 ВСДЛ в Москве и Познани

 Раширенные миграционные 

профили

 База знаний ПМП

Команда ПМП 

 

Контакты 

 

В ФОКУСЕ

 

Что такое Пражский процесс 
Целевой политический процесс диалога по вопросам миграции по 

содействию миграционным партнерствам между государствами - 
участниками: Европейского Союза, Шенгенской Зоны, Юго-Восточной и 

Восточной Европы, Центральной Азии, России и Турции. 
 
Процесс инициирован Министерской конференцией в Праге в 2009 году и 
основывается и продолжает результаты инициативы «Построение 
миграционных партнерств» (2009-2011). Министерская конференция в 
Познани в ноябре 2011 г. подтвердила мандат процесса. 

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

Финансируется Европейским Союзом 

 

Имплементируется Министерством внутренних дел Чешской Республики. 

 

 

приоритетный целевой диалог по вопросам миграции, охватывающий широкий географический диапазон и основные 
региональные рамки для диалога под эгидой Глобального подхода к миграции и мобильности с Восточными и Юго-
Восточными соседями ЕС После шести тематических сессий в соответствии со структурой Плана Действий Пражского
процесса, План Действий на гг. был единогласно одобрен всеми участниками  
 
Параллельно состоялась фотовыставка и презентация книги Моменты миграции Генеральным Директором МОМ 
Уильямом Лейси Свингом по случаю 60 – летия МОМ

 

Вторая Министерская конференция по Пражскому 
процессу 
Министерская конференция, организованная Польским Председательством 
в Совете Европейского Союза состоялась в Познани ноября г  На 
Конференции собрались Министры и представители высокого уровня 
с министерскими полномочиями из государств Европейской 
Комиссии Генерального секретариата Совета ЕС Европейского Фонда 
Образования Европол, Фронтекс МЦРМП МОТ, МОМ, МАРРИ и УВКБ ООН  
Конференция началась с приветствия Польши Чешской Республики
и Европейской Комиссии В то время как Чешская Республика вернулась
к истории Пражского процесса и инициативы «Построение миграционных 
партнерств» Польша и Европейская Комиссия подчеркнули важность будущего 
Пражского процесса. Европейская Комиссия отметила  Пражский процесс как 



 

 

Расширенные миграционные профили 

Доработаны и 
утверждены 

В процессе 
подготовки 

 Армения 

 Азербайджан 

 Чешская 
Республика 

 Грузия (новый) 

 Венгрия 

 Kaзахстан 

 Кыргызстан (нов) 

 Польша 

 Румыния 

 Словакия 

 Таджикистан 

 Украина 

 Беларусь 

 Россия 

 Туркменистан 

 Узбекистан 

База знаний ПМП и-Карта и Расширенные миграционные профили

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

Финансируется Европейским Союзом 

 

Имплементируется Министерством внутренних дел Чешской Республики. 

 

 

Контакты 

Г-н Зденек Белоножник, 
Департамент по вопросам 
убежища и миграционной 
политики, Министерство 
внутренних дел Чешской 
Республики; эл. адрес: 
zdenek.belonoznik@mvcr.cz 
 
Г-н Радим Жак, 
Координатор “Построения 
миграционных партнерств”, 
МЦРМП;  
эл. адрес: e-mail: 
radim.zak@icmpd.org 
 
bmp@icmpd.org служит 
основным каналом связи по 
каким-либо вопросам, 
связанным с и-Картой ПМП, 
включая регистрацию для 
доступа 

 

Разработанная База знаний ПМП, представленная комплектом 
Расширенных миграционных профилей и визуализированной 

другой сооветствующей информации доступна онлайн 
в интерактивной и-карте ПМП на www.imap-migration.org. На 

данный момент разрабатывается функция сравнения данных, 
пробный запуск которой ожидается в 2012. 

Без имени пользователя и пароля доступна не вся информация. 

Регистрация возможна через

 

Последняя подготовительная встреча на уровне старших должностных лиц состоялась накануне Министерской 
конференции в Познани  ноября На встрече собрались представители государства и Европейской Комиссии
Генеральный директорат по вопросам внутренних дел Генеральный директорат по вопросам развития и 

сотрудничества Генерального Секретариата Совета ЕС Фронтекс Европейского Фонда Образования Европол, МЦРМП
МОТ, МОМ, МАРРИ и УВКБ ООН  
Помимо окончательного согласования текста Плана Действий, эта встреча позволила обсудить и определить пилотные 
виды деятельности для реализации непосредственно после Министерской конференции, применяемую во время 
реализации методологию и структуру реализации, которая предусматривает создание основной группы, органа, который 
будет поддерживать Встречи старших должностных лиц в их работе 

я и я Подготовительные встречи к Министерской конференции

октября  г. в Москве была организована 3
я
 подготовительная встреча к Министерской конференции. Совещание 

проходило под сопредседательством Федеральной миграционной службы Российской Федерации и Министерства 
внутренних дел и администрации Польши, нынешнего председателя в Совете ЕС. На встрече собрались представители 

государств и Европейской Комиссии Генеральный директорат по вопросам внутренних дел Генерального 
Секретариата Совета ЕС Исполнительного Комитета СНГ Фронтекс, МЦРМП, МОМ, и УВКБ ООН Участники 
встречи обсудили и согласовали предварительный проект Плана Действий
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