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В фокусе
В выпуске

Что такое Пражский процесс
> Новый политический процесс по содействию миграционным партнерствам
между государствами - участниками: Европейского Союза, Шенгенской Зоны,
Юго-Восточной и Восточной Европы, Центральной Азии, России и Турции, начало
которому положила Министерская конференция в Праге в 2009 году. Процесс
основан и продолжает результаты инициативы «Построение миграционных
партнерств» (2009-2011).
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Заключительная встреча по проекту Построение миграционных партнерств и вторая
подготовительная встреча ко й Министерской конференции Пражского процесса
Встреча, организованная Министерством внутренних дел Венгрии, Председателем Совета ЕС на тот момент, состоялась
в Будапеште 30-31мая 2011г. На встрече собрались представители 31государства и Европейской Комиссии( Генеральный
директорат по вопросам внутренних дел и Генеральный директорат по вопросам развития и сотрудничества), Генерального
Секретариата Совета Европейского Союза, Фронтекса, МЦРМП, МOM, MARRI и УВКБООН.
Г-н Томаш Урубек от Министерства внутренних дел Чехии, ведущего государства проекта ПМП, представил результаты проекта и
официально закрыл успешный проект. Встреча продолжилась обсуждением тематических разделов проекта Плана Действий
Пражского процесса. После вступительной части, представленной г-ном Жолтаном Леко от имени Венгрии, соответствующие
тематические разделы проекта были представлены Польшей (Предотвращение и борьба с незаконной миграцией), Словакией
(Возвращение, реадмиссия и реинтеграция), Венгрией (Законная миграция с особым ударением на трудовую миграцию), и во второй
день встречи Румынией (Интеграция), Чешской Республикой (Миграция и развитие) и Швецией (Предоставление убежища).
Участники вели оживленные дискуссии и активно выражали свои мнения по предложенному проекту. Во второй день встречи
Европейская Комиссия представила Консультацию по вопросам Глобального подхода к миграции с целью сбора мнений
участвующих государств.

Заключительная встреча ПМП: Выводы
Проект “Построение миграционных
партнерств” успешно завершен
Пражский процесс будет продолжен
Министерской конференцией в Познани
Европейская комиссия объявила о
финансировании на 2012-2014 годы
Обсуждение вопроса об учреждении
Координационной группы будет
продолжено
Следующая встреча: Москва, октябрь
Все государства приглашаются к
активному участию в разработке Плана
Действий

Финансируется Европейским Союзом

Имплементируется Министерством внутренних дел Чешской Республики

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

Укрепление сотрудничества с Узбекистаном
С целью укрепления сотрудничества с ведомствами Узбекистана
Секретариат участвовал в учебном визите MIEUX в Испанию для
представителей высокого уровня из ведомств Узбекистана 15-17
июня. В дополнение к программе, подготовленной миграционными
ведомствами Испании для узбекской делегации, были представлены
результаты «Построения миграционных партнерств» с особым
ударением
на
сотрудничество
с
Узбекистаном
для
высокопоставленных
представителей
Совета
национальной
безопасности
при
президенте
Узбекистана,
Министерства
внутренних дел, Министерства иностранных дел, Министерства
труда и социальной защиты населения, Кабинета Министров
и Посольства Узбекистана в Мадриде. Отдельная встреча по
результатам ПМП была проведена с Министерством Иностранных
дел Испании, где обсуждались дальнейшие шаги Пражского процесса
и План Действий.

Встречи по визуальному представлению
ПМП для посольств и постоянных
представительств: Брюссель и Вена
21 июня в Брюсселе и 28 июня в Вене ICMPD/МЦРМП собрал
представителей постоянных представительств и посольств
государств, не являющихся членами ЕС для представления
результатов Пражского процесса/ПМП с целью дальнейшего
повышения осведомленности о достижениях инициативы. На
встрече были представлены: Армения, Австрия, Азербайджан,
Беларусь, Республика Чехия, Грузия, Венгрия, Косово,
(Резолюция СБООН 1244/1999), Бывшая Югославская
Республика Македония, Польша, Российская Федерация,
Сербия, Швейцария, Украина, наряду с участием Европейской
Комиссии, Агентства ЕС по Фундаментальным правам и УВКБ.

Миграционные профили: уроки

июля

г Батуми Грузия

Правительство Грузии при поддержке МЦРМП организовало Международный семинар "Миграционные профили: уроки", четвертую
тематическую встречу в рамках Глобального форума по миграции и развитию (GFMD) 2011 под председательством Швейцарии.
Основная цель семинара в Батуми состояла в обмене опытом между государствами, которые посредством различных инициатив
(например, «Построение миграционных партнерств/Пражский процесс») уже разработали, разрабатывают или рассматривают вопрос
о разработке своих миграционных профилей.
Правительства Грузии и Молдовы сопредседательствовали на двухдневном семинаре, где собрались представители 17 государств
Восточной Европы, а также Азии, Африки и Западной Европы, представители Европейского Союза, а также четырех экспертных
организаций, включая Глобальную группу по вопросам миграции (ГГМ). В течение четырех сессий участники имели возможность
поделиться своими мнениями о (расширенных) миграционных профилях как инструменте национальной политики, обсудить их
значение и предложить меры их по усовершенствованию. Результаты этого семинара будут представлены на заключительном заседании
ГФМР 2011, которое состоится в Женеве 1-21 декабря 2011 года.

База знаний ПМП и-Карта и Расширенные миграционные профили
Установленная База знаний ПМП,
представленная
комплектом
Расширенных
миграционных
профилей и визуализацией другой
сооветствующей
информации
доступна онлайн в интерактивной икарте
ПМП
на
www.imapmigration.org.
С 1 июня 2011г, доступ к и-Карте
ПМП будет возможен только
зарегистрированным пользователям.
Пароль и имя пользователя можно
получить через bmp@icmpd.org. ИКарта ПМП (Восточный регион) и иКарта
Транзитной
миграции
Средиземноморского региона (ТМС)
(Южный
регион)
предполагают
использование одной платформы, но
не
взаимосвязаны.
Поэтому
необходима отдельная регистрация
для получения доступа.

Финансируется Европейским Союзом

Расширенные миграционные профили
Доработаны и
утверждены
Армения
Азербайджан
Чешская
Республика
Венгрия
Kaзахстан
Польша
Румыния
Словакия
Таджикистан
Украина

В процессе
подготовки
Беларусь
Грузия
Кыргызстан
Россия
Туркменистан
Узбекистан

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 коммуникационным
каналом по любым вопросам,
связанным с и-Картой ПМП
включая регистрацию для
доступа

Имплементируется Министерством внутренних дел Чешской Республики

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

