
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План Действий Пражского процесса 

на 2012–2016 гг. 

 Принят на министерском уровне  

4 ноября 2011г.  

 Охватывает 6 тематических 

областей 

 Насчитывает 22  конкретных 

мероприятия 

 4 пилотных мероприятия отобраны 

для реализации в  2012–2014 гг. 

 ЕК  подтвердила финансирование  

4 пилотных мероприятий в размере 

€ 3M  

ВЕСТНИК ПП 
 Ежеквартальный информационный бюллетень Пражского процесса 

№8 

В выпуске: 
 

 Встреча СДЛ, Варшава 2–3 апреля 

2012г. 

 Сеть национальных контактных лиц 

 Целевая инициатива ПП 

 Пилотные проекты 

 
 

 База знаний ПП 

 Миграционные профили 

 www.pragueprocess.eu  

 Рабочий план на  2012г. 

 

Команда ПМП 

Контакты 

 

В ФОКУСЕ 
 

Что такое Пражский процесс? 
Пражский процесс является целенаправленным политическим процессом по диалогу 
в сфере миграции, развивающим миграционные партнерства среди стран 
Европейского Союза, Шенгенской зоны, Восточного партнерства, Западных Балкан, 
Центральной Азии, России и Турции.  
 

Процесс начался с Министерской конференции в Праге в 2009 г. и основывается и 
продолжает  развивать результаты инициативы “Построение миграционных 
партнерств” (2009–2011). Министеркая конференция в Познани в ноябре 2011г. 
подтвердила мандат процесса и приняла План  Действий на 2012–2016гг.  
 
  

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

Финансируется Европейским Союзом 

 

Имплементируется Министерством внутренних дел Республики Польша. 

ry of Interior of the Republic of Poland 

 

 

 

Встреча старших должностных лиц Пражского 
процесса в Варшаве 2–3 апреля 2012г. 

2-3 апреля 2012г. в Варшаве состоялась Встреча старших должностных лиц. Всреча 
была организована и проходила под председательством Министерства внутренних 
дел Польши. На встрече собрались представители 33 государств и Европейской 
Комиссии (Генеральный директорат внутренних дел, Генеральный директорат 
развития и сотрудничества), Генеральный секретариат Совета Европейского Союза, 
Фронтекс, МЦРМП, МОМ и УВКБ ООН. 
 

 
Цель Встречи СДЛ – представить Целевую инициативу Пражского процесса и ее компонентов, состоящих из непрерывного обмена опытом 
через сеть национальных контактных лиц, продолжение разработки, обновления и совершенствования существующей базы знаний и 
четырех тематических пилотных проектов. МЦРМП, который поддерживает осуществление Пражского процесса и Целевой инициативы 
Пражского процесса как команда поддержки по организационным вопросам, представил историю и будущее базы знаний, которую 
можно найти на www.pragueprocess.eu, а также будет доступна на  www.imap-migration.org. Концепции представленных мероприятий 
были распространены среди участников с возможностью прокомментировать и выразить интерес государства активно участвовать в их 
реализации. 
Первая половина второго дня совещания была посвящена сессии по структуре реализации Пражского процесса, особенно двум 
механизмам коммуникации и координации — Сети национальных контактных лиц и Основной группе. Для Сети национальных 
контактных лиц, странам было предложено номинировать двух лиц в государственной администрации, которые будут главными 
контактными лицами в коммуникации, связанной с Пражским процессом и которые будут контактировать с другими соответствующими 
органами на национальном уровне. В ходе обсуждения создания основной группы было предложено чтобы эта группа была органом 
поддержки для подготовки материалов и решений Встреч СДЛ, в состав которой входили бы наиболее активные государства, сохраняя 
региональный баланс в группе. Во второй половине второго дня была проведена специальная сессия по текущим миграционным потокам 
в географической области Пражского процесса. 
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Рабочий план на 2012 г. 

сентябрь, 2012 Установочный 
семинар/Круглый стол по 
Пилотному проекту по 
Убежищу и 
Международной защите  

Стокгольм 

сентябрь, 2012 Установочный семинар 
по Пилотному проекту 
по незаконной миграции  

Киев (подлежит 
подтверждению) 

сентябрь, 2012 Установочный семинар 
по Пилотному проекту 
по законной миграции 

Будапешт 

октябрь, 2012 Установочный семинар 
по Пилотному проекту 
по миграции и развитию  

Прага 

ноябрь, 2012 Сессия ЕПУ по 
подготовке тренеров по 
Интеграции  

(место проведения 
подлежит 
уточнению) 

ноябрь, 2012 Семинар экспертного 
уровня по Миграционным 
профилям  

Кишинев  
(подлежит 
подтверждению) 

База знаний ПМП: и-Карта и миграционные профили  

 

 
 

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

Финансируется Европейским Союзом 

 

Имплементируется Министерством внутренних дел Республики Польша. 

 

 

Контакты: 
Г-н Богумил Рыбак 

Пражский процесс – Компонент по 
политическому диалогу 
Департамент миграционной политики  
Министерство внутренних дел 
Республики Польша 
e-mail: Bogumil.Rybak@msw.gov.pl  
 
Г-жа Агнешка Кондек, 

Пражский процесс – реализация целевой 
инициативы 
Департамент миграционной политики  
Министерство внутренних дел 
Республики Польша 
e-mail: Agnieszka.Kondek@msw.gov.pl  
 
Г-н Радим Жак, Координатор Пражского 

процесса 
МЦРМП 
e-mail: Radim.Zak@icmpd.org 
 
pp@icmpd.org служит основным каналом 
связи по любым вопросам относительно 
Пражского процесса и и-Карты ПМП  

 

В настоящее время разработанная база знаний ПМП, представленная комплектом миграционных профилей и визуализацией другой 
соответствующей информации доступна онлайн на интерактивной и-карте ПМП на www.pragueprocess.eu. После начала ЦИ ПП 
планируется, что и-Карта ПМП будет перемещена в новом удобном формате на www.imap-migration.org, которая наряду с 
миграционными профилями представит новые возможности, такие как Центр новостей. Инструмент сравнения данных также 
находится в стадии разработки, и в 2012 году ожидается его тестовый запуск. Визуализация Пражского процесса и информация о 
мероприятиях в рамках инициативы будут доступны на официальном веб сайте www.pragueprocess.eu, который будет разрабатываться 
и далее. 
 

 

Пилотный проект 1: 
Предотвращение и борьба с 
незаконной миграцией  

Ведущие государства: Польша 
(лидер), Румыния, Словакия 
Продолжительность: 24 месяца 
Ожидаемые результаты:  
- Справочник по наилучшим 

практикам 
- Руководство Пражского 

процесса по заключению 
соглашений о реадмиссии и 
организации возвращения 
мигрантов  

 
 

Целевая инициатива Пражского процесса  
“Поддержка реализации Пражского процесса и Плана действий” 

После 2-й Министерской конференции Пражского процесса в Познани в ноябре 2011 года и в соответствии с Планом Действий 
Пражского процесса на 2012–2016гг, принятым в ходе этого мероприятия, Польша, в консорциуме с другими шестью ведущими 
государствами будет в ближайшие 36 месяцев исполнять мероприятие, под названием «Поддержка реализации Пражского процесса и 
его Плана Действий». Европейская Комиссия выделила 3 миллиона евро для этого мероприятия, которые будут дополнены вкладами в 
натуральной форме ведущих государств и других государств-участников Пражского процесса на добровольной основе.  

Мероприятие будет совместно реализовываться Польшей, Чешской Республикой, Германией, Венгрией, Румынией, Словакией и 
Швецией, которые совместно разработали предложенную инициативу. Международный центр по развитию миграционной политики 
(МЦРПМ) будет поддерживать осуществление проекта и его компонентов через команду поддержки проекта. 

Общая цель этой инициативы заключается в расширении сотрудничества в области миграции и убежища, между государствами-
участниками Пражского процесса путем поддержки реализации этого процесса и его Плана Действий, предоставляя государствам - 
партнерам открытую, гибкую и структурированную основу для консультаций, наращивания потенциала и конкретных мероприятий. 
Мероприятие будет осуществляться на основе принципов Пражского процесса равноправия и добровольного участия в этой 
межправительственной платформе.    

Пилотный проект 2: 
Законная миграция 

Ведущее государство: Венгрия 
Продолжительность: 27 
месяцев 
Ожидаемые результаты:  
- Справочник по наилучшим 

практикам 
- Рекомендации Пражского 

процесса по 
предоставлению 
информации 
потенциальным мигрантам 

 

Пилотный проект 3: 
Миграция и развитие 

Ведущее государство: 
Чешская Республика 
Продолжительность: 24 
месяца 
Ожидаемые результаты:  
- Справочник 

Пражского процесса 
по политике круговой 
миграции 

 

Пилотный проект 4: 
Убежище и 
международная защита 
Ведущие государства: Швеция, 
Германия 
Продолжительность: 18 месяцев 
Ожидаемые результаты:  
- Руководство Пражского 

процесса по процедурам 
предоставления убежища и 
потребностям в  
профессиональной подготовке 

- Модуль ЕПУ по 
Интеграции реализован в 
участвующих государствах 
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