Квартальный обзор
№11-12, июль - декабрь 2016
Приветственное слово директора
Дорогие друзья
Пражского процесса, дорогие
читатели,
Я очень рада
представить вам
новый выпуск
Квартального
обзора
Пражского процесса
в 2017 году!
Я надеюсь, Новый год принес с собой
свежие идеи и новые возможности, как
в вашу жизнь, так и в миграционную
сферу, которой мы верно служим!
Второе полугодие 2016 было посвящено разработке политики Пражского процесса: во-первых, подготавливая почву для глав и министров,
которые должны были заявить о
своей позиции и приверженности
процессу на 3й Министерской конференции Пражского процесса, а
во-вторых,
открывая обсуждение
на тему будущего сотрудничества и
конкретного видения, а также плана
работы на 2017-2021 годы.
В этой связи новый выпуск Квартального обзора представит обзор
мероприятий, которые обрамляли
ключевое событие в жизни процесса
в 2016 году – 3ю Министерскую
конференцию Пражского процесса.
Другим важным итогом стала публикация разработанного в рамках
Пилотного проекта 5 Пособия по
идентификации неурегулированных
мигрантов, краткий обзор которому

дан в этом выпуске. В заключении, итоги экспертных миссий в ЦентральноАзиатские Республики Таджикистан
и Кыргызстан и Заключительного
семинара Цели 2 прольют свет на
развитие Базы знаний Пражского
процесса.
Для Пражского процесса Новый
2017 год начался с важного решения о продлении проекта Целевой
инициативы
Пражского
процесса без дополнительного финансирования на последующие пол
года до конца июня 2017 года. Этот
важный шаг позволит провести
два дополнительных мероприятия
экспертного уровня, впервые утилизируя уже наработанные знания
в форме выпущенных Пособий
и Руководств. В будущем месяце
партнеры Пражского процесса получат приглашения на Учебный
визит в Австрию и на Учебный
семинар в Прагу. Оба мероприятия
разрабатываются с целью адресовать
темы приоритетных направлений
- незаконной миграции и убежища
– с учетом потребностей региона
Пражского процесса. Мы надеемся
встретиться с вами в Праге и Вене в
самом ближайшем будущем!
А пока, я желаю вам приятного
чтения и приветсвую ваши идеи
для следующего выпуска и ваши
сообщения о последних событиях в
области миграции в ваших странах!

В этом номере
Приветственное слово
директора
Обзор мероприятий, запланированных на 2017, и обзор
мероприятий, проведенных
в 2016
Политика:
- Встреча Старших должностных лиц в Братиславе
- Третья Министерская
конференция Пражского
процесса
- Встреча Старших должностных лиц в Вильнюсе
- Пособие Пражского процесса
по идентификации неурегулированных мигрантов
База знаний:
- Экспертные миссии в
Республики Кыргызстан и
Таджикистан
- Заключительный семинар
10 лет Государственной
Миграционной Службе
Азербайджана

Искренне ваша,
Анна Тулей
Директор ЦИ ПП

Мероприятия Пражского
процесса в 2017
10-12 апреля, учебный визит в Вену, Австрия
24-25 апреля, Учебный семинар по вопросам
незаконной миграции, Прага, Чешская Республика
22/23 июня Заключительная церемония ЦИ ПП,
Брюссель, Бельгия

Мероприятия проведенные
в июле-декабре 2016
11-15 июля, Экспертная миссия Базы знаний в
Республику Таджикистан
18-21 июля, Экспертная миссия Базы знаний в
Республику Кыргызстан
19 сентября, Встреча Старших должностных лиц в
Братиславе, Словакия
20 сентября, Третья Министерская конференция
Пражского процесса в Братиславе, Словакия
26 октября, Заключительный семинар Базы знаний,
Прага, Чешская Республика
24-25 ноября, Встреча Старших должностных лиц в
Вильнюсе, Литва
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Политика
Встреча Старших должностных лиц,
проведенная в Берлине в октябре
2014 года, инициировала процесс
оценки результатов, достигнутых в
рамках Пражского процесса, а также
запустила новый этап совместного
сотрудничества через одобрение дорожной карты по подготовке Третьей
Министерской конференции. В 2016
году старшие должностные лица
Пражского процесса реализовали
исключительно интенсивный график
встреч, проведя три ВСДЛ и министерскую конференцию.

Третья Министерская конференция Пражского процесса

ВСДЛ, Вильнюс,
Ноябрь 2016
ВСДЛ,
Братислава,
ВСДЛ, Краков, Сентябрь 2016
июнь 2016

Третья министерская
конференция,Братислава,
Сентябрь 2016

Встреча Cтарших должностных лиц в Братиславе
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Заключительная подготовительная
ВСДЛ перед Третьей Министерской
конференцией Пражского процесса
состоялась в Братиславе 19 сентября
2016 года, собрав 79 участников из
38 государств, представителей Европейской комиссии (DG Home), Совета
Европейского Союза, Европейской
службы внешних действий (EEAS),
Фронтекс , а также ICMPD и УВКБ.

пейская комиссия подтвердила свою
политическую поддержку, а также
готовность адекватно реагировать
на потребности миграции в регионах,
охваченных Пражским процессом,
и в то же время подчеркнула, что
многочисленные достижения Пражского процесса за последние семь лет
могут служить хорошим примером
для целого ряда других инициатив.

Данное мероприятие предоставило
последнюю возможность обсудить
содержание и формулировки Министерской
Декларации.
Принятие
данной Декларации одновременно
и открывает большие возможности и налагает серьезную ответственность в области миграционной
политики. Одобрение Совместной
Декларации на фоне продолжающихся «миграционных кризисов»
и,
как
следствие,
постоянной
необходимости корректировки политики, является очень своевременным шагом и будет способствовать поддержанию успешного
сотрудничества в регионе.

Польша, ведущее государство Пражского процесса, указала что цель
министерской декларации, состоит
в подтверждении готовности государств предпринять совместные уси-

Европейская Комиссия подтвердила
формулировку принципов эффективного управления миграцией, которые включают в себя эффективное
управление границами, эффективное
применение принципа “безопасной
страны”, эффективного расселения,
переселения и возвращения. Евро-

лия в целях дальнейшего укрепления
сотрудничества в рамках Пражского
процесса, предоставляющего поистине уникальные возможности. Польша,
кроме того, напомнила, что одним
из главных вызовов для процесса
является окончание сроков действия
Целевой инициативы.
После краткого введения в историю
и основные этапы подготовки документа,
все
государства-участники
были приглашены представить свои
заключительные замечания и предложения, которые в дальнейшем нашли
свое отражение в тексте Декларации.

Встреча Старших должностных лиц Пражского процесса
19 сентября 2016 года, Братислава, Словакия

Третья Министерская конференция
Пражского процесса состоялась в
Братиславе 20 сентября в рамках
словацкого председательства в Совете ЕС. Присутствующие министры,
председатели миграционных служб
и старшие должностные лица подтвердили
свою
приверженность
Пражскому процессу, высказались
по наиболее актуальным вопросам
миграции и поделились своим
мнением в отношении того, как
направить формирование будущей

миграционной
тивное русло.

политики

в

пози-

В ходе своих выступлений министры
подчеркнули, что для решения
проблем
в
различных
сферах,
связанных с миграцией, таких как
управление границами, убежище,
возвращение,
незаконная
или
законная
миграция,
необходимы
совместные
усилия
государств,
так как ни одна страна не может
решить эти проблемы в одиночку.

Положительный вклад Пражского
процесса в дело эффективного управления миграцией в регионе, успех
инициатив, реализованных по сей
день, а также ожидаемое в будущем
давление со стороны миграционных
потоков и многообразие задач, вытекающих из этого – все это было
упомянуто
странами-участницами
среди причин, подтолкнувших их подтвердить обоснованность Плана
действий Пражского процесса и свою
приверженность его дальнейшему
осуществлению. Результатом Министерской Конференции стало принятие
Совместной
Декларации,
продлевающей мандат процесса на
2017-2021 годы и обеспечивающей
продолжение совместного сотрудничества в течение этого периода.
Декларация
призвала
стороны
определить “конкретные меры по
развитию соответствующих приоритетов на период 2017-2021” уже в
течение 2016 года и начать подготовку к открытию Учебно-аналитического
центра (TAC), идея создания которого
была поддержана всеми странамиучастницами и их партнерами, в том
числе ЕСВД и ЕС.

Ссылка на Декларацию: https://www.pragueprocess.eu/en/documents/category/3-programme-key-documents?download=387:bratislavaministerial-declaration
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Встреча Старших должностных лиц Пражского процесса в Вильнюсе
Заключительная Встреча Старших
должностных лиц в рамках Целевой
инициативы Пражского процесса (ЦИ
ПП) прошла в Вильнюсе 24-25 ноября
2016 года. В ней приняли участие
представители 25 стран, Европейской
комиссии (DG Home), а также ICMPD
и УВКБ ООН. В соответствии с
Министерской Декларацией, принятой в Братиславе, данное событие
ознаменовало начало нового этапа
сотрудничества и было нацелено на
представление конкретного видения
и плана работы на период 2017-2021
гг. В то же время были одобрены
все результаты, достигнутые на
сегодняшний день.
Ведущие государства различных
пилотных проектов представили
конкретные результаты, достигнутые
в рамках ЦИ ПП. Секретариат доложил
о 150 мероприятиях, проведенных
в течении 53 месяцев реализации
проекта и о 24 ощутимых результатах,
в основном включающих в себя
разработку справочных руководств
в рамках семи пилотных проектов и
миграционных профилей (базовых),
опубликованных в Базе знаний.
Важные вопросы, касающиеся краткосрочного и долгосрочного будущего
Пражского процесса были затронуты
в документе для обсуждения. Данный
документ предложил государствам
рассмотреть вопрос об их активном

участии, и, возможно, также финансовой поддержке. Будущее сотрудничество должно строиться на передовых методах и уже достигнутых
результатах и вместе с тем стремиться
к дальнейшему усовершенствованию и концентрации внимания на согласованных тематических приоритетах,
включающих
незаконную
миграцию, возвращение, реадмиссию
и реинтеграцию, предоставление
убежища и международной защиты.
Продление,
без
предоставления
дополнительного финансирования,
текущего проекта ЦИ ПП на первые
шесть месяцев 2017 года, поддержанное представителями всех
стран, будет производиться за
счет сбережений, имеющихся в
бюджете проекта. Данные ресурсы
будут потрачены на организацию
учебного визита в Вену и учебного
семинара, который пройдет в Праге.
Страны также согласились, что
Встречи Старших должностных лиц
и
подготовительные
совещания
Основной группы должны проводиться на ежегодной основе.
Проект «ЦИ ПП 2» должен быть
представлен как можно скорее.
Предлагаемый
Учебно-аналитический центр (УАЦ) является ключевой инновационной инициативой
для следующего этапа проекта.
Чешская Республика кратко пред-

со странами-партнерами. ЕС поддерживает прагматичный подход, с
тем чтобы обеспечить наилучшее
использование имеющихся ресурсов.

DG Home признал достижения
Пражского процесса и подтвердил
свою ранее заявленную позицию в
отношении того, что ЕК продолжит
политическую поддержку Министерской
Декларации,
принятой
в
Братиславе. Проблемы в сфере
миграции, выявившиеся с 2015 года,
привели к изменениям в окружении
ЕС и требуют новых решений, в том
числе улучшения сотрудничества

Поскольку
реализация
данного
проекта ЦИ ПП 2 ожидается не ранее
2018 года, был поднят вопрос о том,
как преодолеть переходный период,
когда не будет предоставляться никакое финансирование со стороны
ЕС. Странам. было предложено высказаться по поводу того, смогут ли
они и в какой форме поддержать
проект в этот переходный период.

Пособие Пражского процесса по идентификации неурегулированных мигрантов
Пособие Пражского процесса по
идентификации неурегулированных
мигрантов стремится ознакомить политиков и практиков с кругом проблем, с которыми сталкиваются в
установлении личности мигрантов,
а также возможными путями их
решения. Данный документ стал результатом плодотворного сотрудничества между 21 госудравом-участником
ПП5,1 реализованного в рамках
Целевой
инициативы
Пражского
процесса в 2014-2016 гг. Пособие
соединяет международную практику
с национальным опытом государствучастников, сталкивающимися с разными вызовами в сфере миграции.
Учтя их разнящийся опыт в отношении
идентификации незаконных мигрантов, проект обеспечил подходящую
платформу для обмена знаниями,
обсуждения национальных подходов
и существующей практики в целях

ICMPD отметил, что миграционная
ситуация
остается
нестабильной
как на глобальном уровне, так и по
всему региону Пражского процесса,
учитывая текущие демографические,
социально-экономические тенденции

укрепления взаимопонимания в данной сфере.
Пособие состоит из трех тематических
разделов: первый раздел предусматривает краткий обзор недавних
миграционных потоков (до 2015
года) в направлении ЕС, в том числе
количества мигрантов и маршрутов,
кратко касаясь также проблемы
незаконного ввоза людей, Второй
раздел кратко обобщает правовые
основания для идентификации личности, обращая особое внимание
на вопрос удостоверения рождения,
давая затем более тщательный
анализ роли соглашений о реадмиссии.
Заключительная
глава
носит более практический характер
и посвящена некоторым из многочисленных оперативных аспектов
идентификации, начиная от практики
государств-членов ЕС и заканчивая

1 Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Казахстан, Косово
*, Кыргызстан, Бывшая Югославская Республика Македония, Молдова, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния,
Россия, Сербия, Турция и Украина..
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и проблемы, связанные с безопасностью и окружающей средой.
Потоки миграции в регионе стали
гораздо более разнообразными и
сложными. Огромное влияние на
них оказывают военные конфликты
в Сирии, Ираке и Афганистане.
Поскольку национальная политика
стран Пражского процесса все
еще значительно разнится и могут
появиться новые миграционные
пути, сохраняется потребность в
постоянном обмене информацией,
помимо всего прочего и для того,
чтобы быть готовым к сюрпризам,
подобным тем, что произошли в
2015 году. Эта необходимость была
подтверждена и Министерской Декларацией 2016 года. Кроме того,
цели ООН по Устойчивому развитию
(ЦУР) вывели вопросы миграции
в международную повестку дня в
области развития. ЕС также признал
важность роли миграционных диалогов в достижении ЦУР.

ставила проект УАЦ, упомянув
предусмотренную минималистичную
структуру управления, равное отношение к обучаемым и инструкторам
вне зависимости от гражданства,
развитие
сети
экспертов
и
онлайновой платформы для облегченного
обмена
информацией.
Индивидуальные семинары должны
обеспечить удовлетворение реальных потребностей государств-участников. Учебные программы должны
быть основаны на справочных
руководствах и других материалах,
разработанных до сих пор. Конкретные
рекомендации по вопросам политики
должны быть сформированы посредством экспертных миссий и
ознакомительных поездок. В то же
время, планируемая Миграционная
обсерватория должна обеспечивать
надежные, единообразные и своевременные данные и тем самым
внести свой вклад в своевременную
разработку политики, основанной на
фактических данных.

применяемыми
методами.
Опыт
государств-участников служит в качестве иллюстраций на протяжении
всего документа. Издание дополняется
краткой библиографической ссылкой, содержащей данные о важных справочных документах для
дальнейшего ознакомления.

Пособие Пражского
процесса по идентификации
неурегулированных мигрантов

Сентябрь 2016 г.

Проект финансируется Европейским Союзом
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Экспертные миссии в Таджикистан и Кыргызстан
В целях обмена опытом и сбора
статистических данных о миграции
для обновления Базовых миграционных профилей в июле 2016
года состоялись две экспертные
миссии в республики Средней Азии Кыргызстан и Таджикистан. Эксперты
из министерства внутренних дел
Польши, Чехии и Венгрии, в сопровождении представителей Секретариата Пражского процесса, имели
возможность проводить встречи с
государственными органами, ответственными за управление миграцией,
а также с представителями ЕС и
международных структур, активных в
Бишкеке и Душанбе.
Миссия в Республику Таджикистан
началась со встречи представителей
международных организаций в Душанбе. На встрече было подтверждено, что ситуация с национальной экономикой и рынком труда
сказывается на миграции в Таджикистане главным образом путем
поощрения таджикских граждан искать работу за рубежом, что делает
сферу миграции рабочей силы одним
из приоритетов государственной
политики. Экономический спад в
Российской Федерации, являющейся
главной страной назначения для
таджикских
трудовых
мигрантов,
привел к существенному снижению
потока денежных переводов, составляющих основную часть доходов

таджикских домохозяйств. В таких
условиях таджикские трудовые мигранты
стремятся
использовать
альтернативные возможности для
занятости (включая и рискованные,
такие как вступление в радикальные
группировки, воюющие в Сирии
и Ираке) в соседних государствах.
Признавая эту ситуацию, правительственные служащие Таджикистана
активно работают над поиском подходящего решения проблемы, в
частности, проводя переговоры с
Россией в отношении чрезмерно
строгого соблюдения ею миграционного законодательства, препятствующего
многим
таджикским
трудовым мигрантам въехать на территорию РФ. Кроме того, они стремятся к дальнейшему укреплению
потенциала и обмена информацией
в рамках действующих учебных
центров, увеличивая возможности
для легального и безопасного трудоустройства за границей. Помимо
сотрудничества с Российской Федерацией, правительство Таджикистана пытается сохранить баланс в
своей внешней политике в рамках
сотрудничества с другими государствами, такими, как Соединенные
Штаты, Китай, Саудовская Аравия,
страны Персидского залива, и, конечно же, Европейского Союза. Эти
усилия в основном относятся к сфере
пограничной безопасности, инфраструктуры, безопасного возвращения,
реинтеграции и трудовой миграции.

В Кыргызской Республике, куда эксперты отправились непосредственно
из Душанбе, миграция рабочей
силы также играет ключевую роль.
Несмотря на заметное сокращение
масштабов трудовой эмиграции в
прошлом году, эта сфера остается
приоритетной как для кыргызских
семей, так и для государства. В связи с
этим, вопрос о защите прав мигрантов
в принимающих странах становится
все более важным. В результате, ресурсный центр при Государственной
миграционной службе Кыргызской
Республики предпринял ряд попыток
по регуляции условий жизни и прав
трудящихся кыргызов за рубежом,
большинство из которых работают в
России, Казахстане, Турции, Китае и
Южной Кореи.
Главные усилия системы управления
миграцией Кыргызстана направлены
в настоящий момент на разработку
государственной миграционной политики до 2030 года. Разработка миграционной политики была начата с
момента создания Государственной
миграционной службы при Правительстве
Кыргызской
Республики в ноябре 2015 году, но прогрессирует медленно. Ожидается,
что Государственная миграционная
политика 2030 должна способствовать
позитивным изменениям в сфере
миграции и развития, а также помочь
уменьшить отрицательное сальдо
миграции.

На фоне этих реалий, государственные органы обеих республик высоко
ценят свое участие в Пражском
процессе,
который
предоставил
важные практические примеры для
разработки политики в сферах, представляющих для них особый интерес.

для будущего сотрудничества. Кроме
того, миссия в Кыргызскую Республику
предоставила возможность ознакомить с Пражским процессом недавно
созданную Государственную миграционную службу. Обмен замечаниями
по проектам базовых миграционных
профилей
будет
продолжен,
с
тем чтобы обновить и дополнить
собранные данные и опубликовать
окончательный результат на вебсайте Пражского процесса.

Заключительный семинар по Базе знаний Пражского процесса
Заключительный семинар Цели 2
Пражского процесса (База знаний)
состоялся в Праге, Чешская Республика, 25 октября 2016 года. Однодневный семинар собрал представителей 16 странучастниц, EUROMED
миграция IV, УВКБ и ICMPD в качестве
Секретариата Пражского процесса.
Встреча была посвящена обсуждению
текущего состояния Базы знаний, а
также подготовки запланированного
Учебно-аналити-ческого центра (УАЦ),
который включит в себя миграционную обсерваторию и учебную
академию.
Обширный опыт, накопленный в
Базе знаний в отношении сбора,
обработки и распространения данных
о миграции, будет дополнительно
использован для улучшения взаимного понимания миграционной ситуации в странах-партнерах, в том
числе информации о существующих
миграционных потоках, приоритетах
политики, проблемах и интересах.
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Таким образом, миссии экспертов
помогли собрать дополнительную
информацию,
необходимую
для
разработки и обновления базовых
миграционных профилей и определения потребности и основных
моментов, представляющих интерес

Государства-участники были приглашены
представить
свои
отзывы в отношении Документа для
обсуждения, затронувшего важные
вопросы,
касающиеся
будущей
структуры УАЦ и его ключевых компонентов.
Утренняя сессия была открыта
Чехией, Польшей и Словакией,
председательствующей в ЕС. Сессию
продолжила
презентация
общей структуры Базы знаний, а
также содержания базы данных, а
именно РМП, БМП, инфографики
и мини и-Карты по миграции, доступных на веб-сайте Пражского
процесса. После этого отдельные
страны представили свой опыт по разработке миграционных профилей.
Выступили представители (в порядке
выступления) Азербайджана, Грузии,
Армении, Молдовы, Кыргызстана и
Украины. Послеобеденная сес-сия
дополнительно включила в себя
презентации опыта по разрабо-

тке миграционных профилей Афганистана, Ирана и Пакистана в
рамках другого политического диалога – Будапештского процесса.
Были также представлены концепция предлагаемого Учебно-аналитического
центра,
включая
миграционную
обсерваторию,
и
результаты министерской конференции. В заключение состоялось
обсуждение переработки и-Карты
в
онлайн-интерактивную
общую
платформу для Пражского процесса, Будапештского процесса, Рабатского процесса, EUROMED миграция IV и бывшего проекта по
средиземноморской
транзитной
миграции. Затем участникам было
предложено
поделиться
своим
видением предложенного УАЦ. Все
участники подтвердили свою заинтересованность в получении доступа
к знаниям о миграции в государствахучастниках и на региональном уровне. В рамках Пражского процесса,
эти знания были доступны в виде
7
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отдельных миграционных профилей.
Онлайновые База знаний и и-Карта,
в качестве инструмента для обмена
данными и их распространения,
представляют собой полезные платформы для обмена информацией,
межправительственного диалога и
принятия политических решений.
С учетом различий между странами,
данные в базе знаний также являются
источником вдохновения для улучшения
управления
миграцией.
Участники единодушно поддержали
мнение о том, что доступ к уточненным
данным по вопросам миграции имеет
важное значение для выработки
политики,
основывающейся
на
фактических данных. Оставшиеся
вопросы касались следующих шагов
по развитию уже существующих
проектов в рамках будущего УАЦ.

В 2008-2016 годы в гражданство
Азербайджанской Республики был
принят 1.871 человек, восстановлены в гражданстве 58 человек.
В результате проверки принадлежности к гражданству более
100.000 человек 70.994 человек
были признаны гражданами Азербайджанской Республики и получили
удостоверяющие личность документы. За прошедший период также
было
легализовано
проживание
в стране 19.725 лиц и обеспечено
добровольное возвращение в свои
страны 125.359 человек.

Государственная Миграционная Служба Азербайджанской Республики
10-летний юбилей деятельности службы
До 2007 года контроль над миграционными процессами в Азербайджанской
Республике осуществлялся несколькими государственными органами,
что с точки зрения управления миграцией, так актуальной в наши дни,
не являлось оптимальной моделью.
Чтобы повысить эффективность осуществления политики в данной сфере,
соответствующим Указом от 19 марта
2007 года была заложена основа
Государственной Миграционной Службы.
Государственная Миграционная Служба, являющаяся основным исполнителем государственной миграционной политики по принципу
«одного окна» и имеющая статус
правоохранительного органа, осуществляет регистрацию иностранных граждан и лиц без гражданства
по месту пребывания и проживания,
продлевает срок временного пребывания в стране, обеспечивает
выдачу разрешений на временное
и постоянное проживание, а также

разрешений на работу, определяет
статус беженца, участвует в решении
вопросов гражданства и ведет борьбу
с незаконной миграцией.
Кроме Центрального аппарата в 8
регионах страны функционируют
региональные управления, центры
содержания незаконных мигрантов,
структурные подразделения Службы,
расположенные в международных
аэропортах и в других пограничнопропускных пунктах, а также Учебный
центр и Медицинское учреждение.
Государственная Миграционная Служба, отмечающая 10-ю годовщину
создания, за короткий срок добилась
усиления государственного контроля
над миграционными процессами, усовершенствования нормативно-правовой базы в сфере миграции, расширения международного сотрудничества, а также повышения кадровой подготовки. По особой инициативе
ГМС 1 августа 2013 года вступил в силу
Миграционный Кодекс, являющийся

основным нормативным документом
Азербайджанской
Республики
в
области миграции.

В сферах законной миграции, эффективного управления миграцией, реадмиссии, добровольного возвращения, социальной защиты мигрантов
Государственная Миграционная Служба реализует совместные проекты
и активно сотрудничает с Международной Организацией по Миграции,
Европейским
Союзом,
Управлением Верховного Комиссара ООН по Делам Беженцев,

Содружеством Независимых Государств, Международным Центром по
Развитию Миграционной Политики.
Расширяя двусторонние отношения
с отдельными государствами, сотрудничество в рамках инструментов
международного диалога, таких как
Будапештский Процесс, Пражский
Процесса и Алматинский Процесса,
также является не менее важным.
За прошедший период Азербайджан
принял у себя не одно международное мероприятие в сфере миграции,
в то же время в лице ГМС участвовал
в важных мероприятиях, проводимых
в других странах. Подписание в Женеве «Соглашения о сотрудничестве
между Государственной Миграционной Службой и Международной
Организацией по Миграции по реализации Пилотного Проекта Содействия Добровольному Возвращению
Мигрантов из Азербайджана» было
охарактеризовано как образец взаимодействия и доверия.

Секретариат Пражского процесса
при ICMPD сердечно поздравляет
Государственную Миграционную
Службу Республики Азербайджан с 10-летием и желает больших успехов в решении миграционных вопросов! Секретариат
высоко ценит существующее продуктивное сотрудничество с ГМС
и надеется на его дальнейшее
продолжение!

Сегодня ГМС оказывает прибывающим в страну иностранным гражданам
и лицам без гражданства 11 видов
электронных
услуг.
ГМС
также
представляет несколько видов услуг
в центрах «Службы ASAN», которые
обеспечивают их оперативность,
удобство и прозрачность.
Посредством Единой Миграционной
Информационной Системы (ЕМИС)
Государственной Миграционной Службы ведется учет проживающих и
временно пребывающих в Азербайджане иностранных граждан и лиц
без гражданства. ЕМИС дает полный
обзор динамики происходящих в
стране миграционных процессов,
тем самым создавая благоприятные
условия для реализации соответствующих мероприятий в сфере
борьбы с незаконной миграцией и
обеспечения безопасности.

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
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За 10 лет ГМС завоевала доверие
иностранных граждан и лиц без
гражданства, также как и представителей международных организаций, которые имели возможность ознакомится с принципами
работы Службы, и сегодня поддерживают осуществляемую в стране
миграционную политику и высоко
оценивают опыт Азербайджана в этой
сфере.

Финансируется
Европейским Союзом
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