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ОТЧЕТ ПО ВСТРЕЧЕ
Ровно через два года после Стартового семинара в Будапеште в 2012 году Пилотный проект 2
по Законной миграции (ПП2) и Пилотный проект 3 по Миграции и развитию (ПП3) были
завершены на Совместном заключительном семинаре, состоявшемся в Праге 25-26 сентября
2014 года. Семинар прошел в течение полутора дней и собрал представителей 12ти странучастниц, а также Секретариат Пражского процесса в ICMPD.
Встреча была посвящена обсуждению структуры и содержания Руководства Пражского
процесса по управлению трудовой и циркулярной миграцией, который был разработан в ходе
двух Пилотных проектов. Государства-участники были приглашены предоставить свое мнение
о предварительном варианте документа, финальная версия которого должна была быть
одобрена на Встрече Старших должностных лиц 28-29 октября 2014 года в Берлине.
Семинар был открыт словами приветствия от имени Венгрии и Чешской Республики,
ведущими государствами ПП2 и ПП3, а также Польшей, ведущим государством Целевой
инициативы Пражского процесса. Утренняя сессия была посвящена презентации структуры
Руководства, а также главе по Законной миграции. Каждая презентация завершалась сессией
круглого стола для того, чтобы страны-участницы могли выразить свое мнение. Такой же
подход был использован и во время дневной сессии, во время которой глава Руководства по
Циркулярной миграции была рассмотрена. После это участникам представили концепцию
будущего Пилотного проекта 6, фокусирующегося на вопросе студенческой мобильности, и
реализация которого начнется в ноябре 2014 года и продлится в течение 14 месяцев. День
закончился экскурсией по городу и ужином, организованным принимающей страной.
Второй день был открыт г-ном Томашем Урубек, Главой отдела международных отношений и
информации о стране происхождения при Департаменте по миграции и убежищу
Министерства внутренних дел Чешской Республики. Заключительная сессия была отведена
для презентации и обсуждения так называемой «Справочной информации» Руководства. В
заключении было принято решение вывести определение циркулярной миграция для его
последующего включения в Руководство. Странам-участницам также была предоставлена
возможности прислать свои комментарии в письменном виде после семинара.
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