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АЗЕРБАЙДЖАН
1. Есть ли в вашей стране
миграционная стратегия? Если да,
то с какого времени? Вносились ли
в нее изменения после принятия?

Концепция Государственной миграционной политики Республики Азербайджан была принята в 2004 г. Она является стратегией для
действий и в ней определяются ключевые цели для достижения профильными государственными ведомствами. Концепция
определяет ключевые принципы регулирования миграционных процессов, а также ключевые цели и задачи миграционной политики. С
целью реализации Концепции Государственной миграционной политики и для достижения предусмотренных в ней целей, в 2006 г.
была принята Государственная миграционная программа Республики Азербайджан. Государственная миграционная программа
Республики Азербайджан направлена на достижение системой управления миграционными процессами в Азербайджане самого
современного уровня.
Государственную миграционную программу еще не обновляли. Подготовка новой программы запланирована на 2017 г.

2. Пожалуйста, опишите процесс
принятия миграционной стратегии
(например, проведенная оценка
потребностей, субъекты, которые
были
вовлечены
в
процесс
разработки
проекта
и
в
консультации. Были ли учтены
мнения гражданского общества и
общественности
в
процессе
консультаций?).

Как Концепция Государственной миграционной политики, так и Государственная миграционная программа являются результатами
процесса, проходящего в рамках правительства.

3. Какова структура и степень
детализации
миграционной
стратегии вашей страны?

В Государственной миграционной программе устанавливаются практические меры, направленные на улучшение механизмов
управления миграционными процессами; повышение эффективности государственного управления миграцией; улучшение
координации действий профильных государственных агентств; улучшение законодательной базы; введение квот для трудовой
миграции; осуществление должных мер для предотвращения незаконной миграции; укрепление международного сотрудничества на
двусторонней и многосторонней основе.

4. Какие тематические сферы
охватывает
национальная
миграционная стратегия вашей
страны? Почему были выбраны
именно такие сферы?

В соответствии с Государственной миграционной программой, ключевые направления государственной миграционной политики
включают следующие:


прогнозирование миграционных процессов, формирование эффективной государственной миграционной политики с
учетом изменений в политической и экономической ситуации, улучшение механизмов управления миграционными
процессами;



подготовка предложений по улучшению законодательства в области миграции, устранение пробелов и противоречий в
законах, установление правовой базы, определяющей взаимные права и обязательства мигрантов и государства;



повышение эффективности государственного регулирования миграции, осуществление соответствующих мер для
предотвращения перекрывания функций, координация действий профильных государственных агентств в области
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миграции;


применение квот с учетом потребностей внутреннего рынка труда при приеме мигрантов;



реализация комплексных мер для предотвращения незаконной миграции;



поддержание международного сотрудничества;



установление системы для интеграции в общество проживающих в Республике Азербайджан иностранцев и лиц без
гражданства, для их адаптации к местным условиям.

5. Пожалуйста, опишите механизмы
отчетности, а также мониторинга и
оценивания
успешности
имплементации
миграционной
стратегии, предусмотренные в ней.
6. Как миграционная стратегия
повлияла на институциональную и
законодательную базу, а также
административные
правила
и
практику в вашей стране?

Концепция Государственной миграционной политики и Государственная миграционная программа внесли существенный вклад в
развитие институциональной и законодательной базы управления миграционными процессами. В частности, в 2007 г. была создана
Государственная миграционная служба Республики Азербайджан в качестве центрального правительственного
агентства для
реализации единой государственной миграционной политики, улучшения системы управления миграционными процессами и для
улучшения координации действий профильных государственных структур.
Принятие в 2013 г. Миграционного кодекса Республики Азербайджан стало еще одним знаковым шагом в области управления
миграционными процессами с точки зрения унификации отдельных нормативных актов в области миграции, выявления и устранения
существующих пробелов в национальном законодательстве, а также улучшения законодательной базы в целом. Миграционный кодекс
установил нормы, связанные с реализацией государственной политики в области миграции в Азербайджане, с регулированием
миграционных процессов и отношений, возникающих в этой области, правового статуса иностранцев и лиц без гражданства в стране.
Кроме того, в соответствии с видением, представленным в Концепции Государственной миграционной политики и с конкретными
практическими действиями, которые отражены в Государственной миграционной программе, национальные государственные
структуры предпринимали меры для применения принципа "одного окна" в управлении миграционными процессами, который
действует с 2009 г. Применение этого принципа привело к использованию более оперативных и гибких механизмов для управления
миграционными процессами в стране. В связи с применением принципа "одного окна" в 2010 г. была также создана Единая
миграционная информационная система.

7. Если на данный момент в вашей
стране не принята миграционная
стратегия
и
проект
такого
документа не разрабатывается,
пожалуйста, опишите причины,
почему
это
не
происходит
(например, нет потребности, нет
политической воли). Есть ли планы
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касательно
принятия
впервые
национальной
миграционной
стратегии
либо
касательно
пересмотра уже существующей?

АРМЕНИЯ
1. Есть ли в вашей стране
миграционная стратегия? Если да,
то с какого времени? Вносились ли
в нее изменения после принятия?

Первая концепция государственного регулирования миграции была принята в 2000 г. Затем, в 2004 г. эта первая концепция была
пересмотрена и была принята новая концепция. В то же время, эти концепции имели декларативный характер и не включали планов
действий.
В текущей "Концепции политики государственного регулирования миграции в Республике Армения” имеется План действий и она
была первой в своем роде. План действий был разработан на период 2012-2016 гг. Концепция была утверждена Правительством РА.
После принятия Концепцию пересматривали пять раз.

2. Пожалуйста, опишите процесс
принятия миграционной стратегии
(например, проведенная оценка
потребностей, субъекты, которые
были
вовлечены
в
процесс
разработки
проекта
и
в
консультации. Были ли учтены
мнения гражданского общества и
общественности
в
процессе
консультаций?).

С целью выявления пробелов и подготовки Концепции была создана группа независимых экспертов. Проект Концепции обсуждали с
представителями государственных исполнительных органов, международных и неправительственных организаций. После этого ее
распространяли среди заинтересованных государственных исполнительных органов, занимающихся связанными с миграцией
вопросами, а затем направили в Правительство для утверждения.

3. Какова структура и степень
детализации
миграционной
стратегии вашей страны?

Концепция включает вступление и два раздела.
Первый раздел включает 2 главы, в которых приводится оценка миграционной ситуации в РА, излагаются цель и принципы
государственной политики регулирования миграции в Армении.
Второй раздел также включает 2 главы. В первой главе представлены миграционные проблемы, которые подлежат разрешению при
помощи стратегий, принятых в различных секторах государственной администрации РА; тогда как во второй главе рассматриваются
проблемы подсистем административного управления в системе государственного управления миграционными процессами, а также
приоритетные и фундаментальные политические направления действий для их разрешения.
Концепция предусматривает 14 приоритетов, а в свою очередь План действий включает 147 мер, направленных на реализацию
приоритетов Концепции. Объем Концепции - 16 страниц.

4.

Какие

тематические

сферы

К тематических сферам, которые охватываются Концепцией, относятся: гармонизация связанного с миграцией законодательства
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охватывает
национальная
миграционная стратегия вашей
страны? Почему были выбраны
именно такие сферы?

Армении со стандартами ЕС и ЕЭС, трудовая миграция, возвращение и реинтеграция граждан РА, борьба с незаконной миграцией,
улучшение статистической системы и другие. Эти тематические сферы отбирались в соответствии с миграционными тенденциями и
миграционными проблемами.

5. Пожалуйста, опишите механизмы
отчетности, а также мониторинга и
оценивания
успешности
имплементации
миграционной
стратегии, предусмотренные в ней.

В соответствии с Постановлением Правительства Армении был создан межведомственный комитет по мониторингу выполнения “Плана
действий по реализации Концепции политики государственного регулирования миграции в РА на 2012-2016 гг.” Председателем этого
комитета является руководитель Государственной миграционной службы Министерства территориальной администрации и развития
РА. В состав комитета входят представители государственных исполнительных органов (Министерство иностранных дел, Министерство
труда и социального обеспечения, Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки, Министерство экономического
развития и инвестиций, Министерство финансов, Министерство чрезвычайных ситуаций, Министерство по делами диаспоры,
Национальная статистическая служба, Полиция, Служба национальной безопасности).
Указанные выше исполнительные органы, отвечающие за План действий, подают периодические доклады о выполненной
деятельности на ежегодной основе. Руководитель Государственной миграционной службы представляет доклад о реализации
соответствующих мер Правительству РА в течение одного месяца после окончания каждого года.
К настоящему времени уже провели 26 сессий.

6. Как миграционная стратегия
повлияла на институциональную и
законодательную базу, а также
административные
правила
и
практику в вашей стране?

Действующая миграционная концепция уже оказала воздействие на институциональную и законодательную базу. Закон РА об
иностранцах и Закон РА о беженцах и убежище разрабатывались в соответствии со стандартами ЕС и ЕЭС. Что касается
институциональных изменений, то в структуре Государственной миграционной службы было создано новое подразделение,
занимающееся вопросами интеграции. Уже утверждена Концепция интеграция и сейчас проходит процесс разработки Плане действий к
ней. Кроме того, была улучшена статистическая система и ее привели в соответствие с системой индикаторов миграционной статистики
ЕС.

7. Если на данный момент в вашей
стране не принята миграционная
стратегия
и
проект
такого
документа не разрабатывается,
пожалуйста, опишите причины,
почему
это
не
происходит
(например, нет потребности, нет
политической воли). Есть ли планы
касательно
принятия
впервые
национальной
миграционной
стратегии
либо
касательно
пересмотра уже существующей?
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БЕЛАРУСЬ
1. Есть ли в вашей стране
миграционная стратегия? Если да,
то с какого времени? Вносились ли
в нее изменения после принятия?

нет

2. Пожалуйста, опишите процесс
принятия миграционной стратегии
(например, проведенная оценка
потребностей, субъекты, которые
были
вовлечены
в
процесс
разработки
проекта
и
в
консультации. Были ли учтены
мнения гражданского общества и
общественности
в
процессе
консультаций?).
3. Какова структура и степень
детализации
миграционной
стратегии вашей страны?
4. Какие тематические сферы
охватывает
национальная
миграционная стратегия вашей
страны? Почему были выбраны
именно такие сферы?
5. Пожалуйста, опишите механизмы
отчетности, а также мониторинга и
оценивания
успешности
имплементации
миграционной
стратегии, предусмотренные в ней.
6. Как миграционная стратегия
повлияла на институциональную и
законодательную базу, а также
административные
правила
и
практику в вашей стране?
7. Если на данный момент в вашей
стране не принята миграционная
стратегия
и
проект
такого
документа не разрабатывается,

Республика Беларусь по историческим меркам относительно молодое государство, которое только на протяжении последних 25 лет
проводит самостоятельную миграционную политику, что говорит о том, что опыта в этой сфере у республики не так много.
Вместе с тем Министерством внутренних дел Республики Беларусь совместно с заинтересованными государственными органами
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пожалуйста, опишите причины,
почему
это
не
происходит
(например, нет потребности, нет
политической воли). Есть ли планы
касательно
принятия
впервые
национальной
миграционной
стратегии
либо
касательно
пересмотра уже существующей?

планируется в 2017 году приступить к разработке проекта Концепции миграционной политики Республики Беларусь на среднесрочную
перспективу (10 лет)

ВЕНГРИЯ
1. Есть ли в вашей стране
миграционная стратегия? Если да,
то с какого времени? Вносились ли
в нее изменения после принятия?

Миграционная стратегия и семилетний стратегический документ, связанный с созданным Европейским Союзом Фондом убежища
и миграции, на период 2014-20 гг. были утверждены Правительственным постановлением 1698/2013 от 4 октября 2013 г. С тех пор эту
Стратегию не обновляли.

2. Пожалуйста, опишите процесс
принятия миграционной стратегии
(например, проведенная оценка
потребностей, субъекты, которые
были
вовлечены
в
процесс
разработки
проекта
и
в
консультации. Были ли учтены
мнения гражданского общества и
общественности
в
процессе
консультаций?).

Правительственное постановление 1657/2012 (от 20 декабря 2012 г.) о задачах, связанных с пересмотром стратегических
документов Правительства предоставило мандат на создание Рабочей группы по подготовке Миграционной стратегии. Финансовые
ресурсы из Европейского социального фонда были выделены по каналам проекта "Формирование оценок воздействия и стратегий в
Министерстве внутренних дел”.
Членами Рабочей группы были:
-

Профильные министерства: внутренних дел, национальной экономики (занятости), государственной администрации и
юстиции, человеческих ресурсов (социального обеспечения)

-

Профильные государственные структуры: Полиция, Бюро по делам иммиграции и гражданства, Бюро по защите Конституции,
Антитеррористический центр, Национальное статистическое бюро.

Метод разработки: метод номинальных групп - групповой процесс, включающий определение проблем, поиск решений для этих
проблем и принятие решений.
Использованные ресурсы:
-

-

Форумы: министерство-координатор (Министерство внутренних дел) организовало отдельные форумы для гражданского
общества и для научного сообщества. Эти мероприятия представили возможность для получения рекомендаций от
действующих лиц гражданского общества, а также от исследователей в области миграции.
Документы, такие как проект предыдущей миграционной стратегии, другие национальные стратегии (внешнеполитическая
стратегия, стратегия национальной безопасности), а также миграционные стратегии других стран и национальные доклады.

Временные рамки:
Процесс подготовки начался в декабре 2012 г. и завершился в мае 2013 г. Этот документ был утвержден в октябре 2013 г. в качестве
семилетнего стратегического документа, связанного с созданным Европейским Союзом Фондом убежища и миграции на период 201420 гг.
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3. Какова структура и степень
детализации
миграционной
стратегии вашей страны?

-

Глава I: Введение - Основные положения (стр. 4-11)

-

Глава II: Визовая политика (стр. 12-24)

-

Глава III: Свободное перемещение и законная миграция (стр. 25-41)

-

Глава IV: Незаконная миграция (стр. 41-59)

-

Глава V: Международная защита (стр. 59-69)

-

Глава VI: Интеграция (стр. 69-89)

-

Глава VII: Мониторинг (стр. 82)

-

Приложение (стр. 83-100)

Каждая тематическая глава построена с соответствии со следующей структурой:
-

Оценка ситуации (включая анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз)

-

Видение будущего

Цели (включая конкретные действия - в приложении приводятся ответственные государственные структуры, требуемые ресурсы и
источники финансирования)
4. Какие тематические сферы
охватывает
национальная
миграционная стратегия вашей
страны? Почему были выбраны
именно такие сферы?

См. конкретную тематику в ответе на вопрос 3.

5. Пожалуйста, опишите механизмы
отчетности, а также мониторинга и
оценивания
успешности
имплементации
миграционной
стратегии, предусмотренные в ней.

Стратегия предусматривает:

6. Как миграционная стратегия
повлияла на институциональную и
законодательную базу, а также
административные
правила
и
практику в вашей стране?

В стратегии рассматриваются только иммиграционные вопросы, поскольку эмиграцией
невозможно управлять при помощи
инструментов прямого действия, а охват стратегии тогда был бы чрезмерно широким. Кроме того, связанные с эмиграцией вопросы не
относятся к сфере ответственности какого-то отдельного министерства, а источники ЕС могут использоваться только для работы по
иммиграционной тематике.

-

создание рабочей группы в составе экспертов компетентных министерств и других правительственных учреждений;

-

организацию ежегодных форумов для международных и неправительственных организаций в этой области, чтобы дать им
возможность представить свои мнения по реализации стратегии;

-

подготовку всесторонних докладов по вопросам миграции (по мере целесообразности, но не реже чем ежегодно) и
подготовку оценок воздействия.

Хотя в Стратегии устанавливаются основные направления управления миграционными процессами в будущем, события и
обстоятельства миграционного кризиса в 2015 г. оказали более существенное воздействие на реальные изменения чем этот
стратегический документ.
Степень эффективности и полезности стратегического документа также отличается для его различных глав, вследствие чего его влияние
на различные охватываемые им миграционные вопросы также отличается.

7. Если на данный момент в вашей
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стране не принята миграционная
стратегия
и
проект
такого
документа не разрабатывается,
пожалуйста, опишите причины,
почему
это
не
происходит
(например, нет потребности, нет
политической воли). Есть ли планы
касательно
принятия
впервые
национальной
миграционной
стратегии
либо
касательно
пересмотра уже существующей?

ГРУЗИЯ
1. Есть ли в вашей стране
миграционная стратегия? Если да,
то с какого времени? Вносились ли
в нее изменения после принятия?

Первый такой документ, определяющий миграционную политику Грузии, был принят в начале 1997 г. Этот документ под названием
“Концепция миграционной политики Грузии” имел преимущественно декларативный характер, а механизм его реализации (такой как
план действий) отсутствовал. Собственно, первая Миграционная стратегия (МС) Грузии с соответствующим планом действий (ПД) была
разработана Государственной комиссией по вопросам миграции (ГКМ) в 2012 г. на период 2013-2015 гг. и была принята
Правительством Грузии в 2013 г. В 2015 г. она была обновлена в процессе разработки Миграционной стратегии на период 2016-2020 гг.
аналитическим подразделением секретариата ГКМ, доработана Рабочей группой ГКМ по МС и принята Правительством Грузии в
декабре 2015 г. В отличие от Миграционной стратегии на 2013-2015 гг., План действий текущей Стратегии разделен на две части. ПД на
2016-2017 гг. также был принят ГКМ в декабре 2015 г. ПД на последующий период будет разработан и утвержден к концу 2017 г. с
учетом результатов мониторинга и оценки за первые два года.

2. Пожалуйста, опишите процесс
принятия миграционной стратегии
(например, проведенная оценка
потребностей, субъекты, которые
были
вовлечены
в
процесс
разработки
проекта
и
в
консультации. Были ли учтены
мнения гражданского общества и
общественности
в
процессе
консультаций?).

Как уже отмечалось ранее, МС на период 2016-2020 гг. разрабатывала РГ ГКМ по миграционной стратегии. В состав этой группы
входили управленцы среднего звена из числа агентств-членов ГКМ (13), представители Бюро государственного защитника и Совета по
государственной безопасности и кризисному управлению. В процессе разработки Стратегии эта рабочая группа оценила прогресс,
достигнутый в рамках МС на 2013-2015 гг.; определила основные тематические направления новой Стратегии и провела анализ
ситуации по тематическим направлениям. Для обсуждения и согласования стратегических целей провели до 20 заседаний РГ
различного формата. На заключительной стадии с проектом Стратегии ознакомили профильные международные и местные НПО, а
также научное сообщество, чтобы получить от них обратную связь. Полученные от организаций гражданского общества замечания
обсуждались в рамках РГ и в значительной степени были включены в конечный документ. Процесс формирования и разработки МС
координировался Секретариатом ГКМ.

3. Какова структура и степень
детализации
миграционной
стратегии вашей страны?

Структура Миграционной стратегии Грузии на 2016-2020 гг. представлена ниже:
I. Видение, принципы и целевые группы Стратегии
a) Долгосрочное видение
b) Фундаментальные принципы
c) Целевые группы
II. Институциональная и законодательная база
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4. Какие тематические сферы
охватывает
национальная
миграционная стратегия вашей
страны? Почему были выбраны
именно такие сферы?

III. Облегчение законной миграции
a) Улучшение политики в области виз и проживания
b) Облегчение и регулирование трудовой миграции
c) Улучшение учета эмиграции
d) Продвижение интернационализации в секторе образования
IV. Борьба с незаконной миграцией
a) Улучшение интегрированного управления на государственной границе Грузии
b) Борьба с незаконной миграцией
c) Интенсификация борьбы с трансграничной и транснациональной организованной преступностью
d) Реализация соглашений о реадмиссии и инициирование новых соглашений
V. Развитие системы убежища
a) Улучшение законодательной базы
b) Укрепление институциональной базы
c) Облегчение интеграции беженцев и лиц с гуманитарным статусом
VI. Облегчение интеграции иммигрантов и реинтеграции возвращающихся мигрантов
a) Продвижение интеграции иммигрантов
b) Реинтеграция мигрантов, возвратившихся в Грузию
VII. Миграция и развития
a) Утилизация потенциала миграции
b) Облегчение маятниковой миграции
c) Мобилизация инвестиционного потенциала диаспоры и эмигрантов
VIII. Дальнейшее развитие управления миграционными процессами
a) Улучшение координации миграционной политики
b) Улучшение методов сбора данных и анализа
c) Внедрение и развитие практики анализа миграционного риска и тематических исследований
IX. Повышение уровня информированности общественности
a) Проведение обзоров общественного мнения
b) Разработка кампаний в СМИ
c) Регулярная коммуникация с целевой аудиторией
X. Расширение международного сотрудничества
a) Углубление сотрудничества с партнерскими странами и международными организациями
XI. Утверждение и реализация Стратегии
a) Мониторинг и оценка Стратегии
Миграционная стратегия Грузии на 2016-2020 гг. включает: 8 целей, 23 задачи и 143 подчиненных задачи.
Миграционная стратегия на период 2016-2020 гг. охватывает политические цели и задачи Грузии в 8 тематических сферах - законная
миграция, неупорядоченная миграция, система убежища, интеграция иммигрантов и реинтеграция возвратившихся мигрантов,
миграция и развитие, управление миграционными процессами, повышение информированности общественности и международное
сотрудничество. Каждая тематическая сфера начинается с анализа ситуации, за которым следует конкретная цель и соответствующие
задачи на ближайшие пять лет. Отбор тематических сфер производили на основе анализа имеющихся исследований и текущих
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потребностей.
5. Пожалуйста, опишите механизмы
отчетности, а также мониторинга и
оценивания
успешности
имплементации
миграционной
стратегии, предусмотренные в ней.

Реализация МС, мониторинг и оценка МС и соответствующего ПД координируются ГКМ. В 2016 г. Секретариат разработал для целей
мониторинга электронную систему отчетности и мониторинга (с применением платформы SharePoint) и собирает доклады о ходе
работ от всех агентств-членов на ежеквартальной основе. На основе этих докладов Секретариат ГКМ готовит ежеквартальные и
ежегодные мониторинговые доклады.

6. Как миграционная стратегия
повлияла на институциональную и
законодательную базу, а также
административные
правила
и
практику в вашей стране?

В рамках Миграционной стратегии Грузии на 2013-2015 гг. проводили ряд законодательных и институциональных реформ. В частности,
разработали и приняли три новых закона по регулированию управления миграционными процессами в Грузии: 1. Конституционный
закон о гражданстве Грузии (2014); 2. Закон о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства (2014); 3. Закон о трудовой
миграции (2015). Кроме того, при Министерстве внутренних дел был создан Миграционный департамент, который назначили ведущим
ответственным органом по вопросам незаконной миграции. Были также изменены и согласованы со стандартами ЕС процедуры
удаления незаконных мигрантов из Грузии, а в 2014 г. при Миграционном департаменте МВД открыли новый центр временного
проживания мигрантов.

13 июля 2016 г. ГКМ утвердил индикаторы для оценки МС на период 2016-2020 гг. и соответствующий методологический документ,
чтобы подготовить основу для среднесрочной и заключительной оценки МС. Этот документ был разработан РГ ГКМ по Миграционной
стратегии с организационной и аналитической поддержкой со стороны Секретариата ГКМ.

Разработка и реализация миграционных стратегий внесли свой вклад в институционализацию ГКМ и ее роли в координации и в
принятии решений
в области управления миграционными процессами. Кроме того, постоянный мониторинг и обновление
стратегических документов и планов действий создает чувство преемственности миграционной политики и препятствует принятию
спонтанных, нескоординированных и непродуманных законодательных или административных решений в области управления
миграционными процессами. И наконец, продвинутые стандарты мониторинга и оценки, внедренные в качестве компонентов системы
мониторинга и оценки ПД на 2016-2017 гг., укрепляют культуру и практику оценки и отчетности в ГКМ и в ее агентствах-членах. МС на
период 2013-2015 гг. заложила фундамент, а текущая МС на период 2016-2020 гг. еще более укрепила и продвинула эту практику
вперед.
7. Если на данный момент в вашей
стране не принята миграционная
стратегия
и
проект
такого
документа не разрабатывается,
пожалуйста, опишите причины,
почему
это
не
происходит
(например, нет потребности, нет
политической воли). Есть ли планы
касательно
принятия
впервые
национальной
миграционной
стратегии
либо
касательно
пересмотра уже существующей?
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ЛАТВИЯ
1. Есть ли в вашей стране
миграционная стратегия? Если да,
то с какого времени? Вносились ли
в нее изменения после принятия?

В настоящее время Латвия работает над Концепцией иммиграционной политики (далее - Концепция) - стратегическим документом в
области законной миграции. Ответственной организацией за разработку Концепции является Бюро по делам гражданства и миграции
Министерства внутренних дел. Хотя в настоящее время и не имеется отдельного действующего стратегического документа по
вопросами миграции, но соответствующие цели, целевые показатели и планы на будущее установлены в различных плановых
документах национального уровня, планах и стратегиях развития, в таких, например, как План действий Правительства, Стратегия
устойчивого развития Латвии на период до 2030 г., Стратегия Министерства внутренних дел на период 2014-2016 гг., Стратегия Бюро по
делам гражданства и миграции на период 2014-2016 гг.

2. Пожалуйста, опишите процесс
принятия миграционной стратегии
(например, проведенная оценка
потребностей, субъекты, которые
были
вовлечены
в
процесс
разработки
проекта
и
в
консультации. Были ли учтены
мнения гражданского общества и
общественности
в
процессе
консультаций?).

Для разработки обоснованной и перспективной миграционной стратегии была образована рабочая группа, включающая различные
заинтересованные стороны. В частности, в процессе подготовки Концепции проводились консультации с различными партнерами Министерством внутренних дел, Министерством социального обеспечения, Министерством экономики, Министерством образования и
науки, Министерством финансов и Министерством иностранных дел. Кроме того, привлекались также социальные партнеры и НПО Конфедерация свободных профсоюзов Латвии, Конфедерация работодателей Латвии, Латвийская торгово-промышленная палата,
представители высших учебных заведений (университетов) Латвии, Международная организация миграции, Центр общественной
политики “Providus”. После окончательной доработки первого варианта проекта Концепции документ был размещен на Интернет-сайте
Министерства внутренних дел и общественности было предложено высказывать свои мнения о Концепции.

3. Какова структура и степень
детализации
миграционной
стратегии вашей страны?

Концепция разработана и она станет основой для разработки нового Закона об иммиграции, в котором будут консолидированы все
профильные и необходимые изменения в миграционном законодательстве. Структура Концепции соответствует основным целям
въезда граждан третьих стран - воссоединение семей, трудовая миграция, инвестиции, предпринимательство, учеба, волонтерская
работа.

4. Какие тематические сферы
охватывает
национальная
миграционная стратегия вашей
страны? Почему были выбраны
именно такие сферы?

Что касается информации об основных тематических сферах, охватываемых Концепцией - см. ответ на предыдущий вопрос. Концепция
будет отражать текущую ситуацию в области законной миграции в Латвии, а также будет указывать, что следует сделать и что нужно
изменить в действующем законодательстве, чтобы обеспечить, что приносимый гражданами третьих стран позитивный эффект для
экономики Латвии превышает соответствующие затраты. Латвия полагает, что этого можно было бы добиться за счет создания новых
рабочих мест и заполнения иностранной рабочей силой вакансий на рынке труда, возникающих в связи с эмиграцией работников. Этот
подход был разработан с учетом прогнозов профильных заинтересованных сторон в связи с демографической ситуацией и оценками, а
также с учетом прогнозируемого предложения рабочей силы в Латвии. Кроме того, также уделяли внимание и развитию электронных
услуг, чтобы упростить обмен информацией и добиться более высоких стандартов обслуживания клиентов.

5. Пожалуйста, опишите механизмы
отчетности, а также мониторинга и
оценивания
успешности
имплементации
миграционной
стратегии, предусмотренные в ней.

В Концепции не предусматривается конкретного механизма отчетности, мониторинга и оценки. В то же время, в этом документе
предусматривается календарный план для подготовки нового законодательства, связанного с необходимыми изменениями.

6. Как миграционная стратегия
повлияла на институциональную и
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законодательную базу, а также
административные
правила
и
практику в вашей стране?
7. Если на данный момент в вашей
стране не принята миграционная
стратегия
и
проект
такого
документа не разрабатывается,
пожалуйста, опишите причины,
почему
это
не
происходит
(например, нет потребности, нет
политической воли). Есть ли планы
касательно
принятия
впервые
национальной
миграционной
стратегии
либо
касательно
пересмотра уже существующей?

Латвия находится в процессе разработки стратегического документа в области миграции. По проекту документа проводились
консультации с заинтересованными сторонами, а их мнения и замечания рассматриваются.

ЛИТВА
1. Есть ли в вашей стране
миграционная стратегия? Если да,
то с какого времени? Вносились ли
в нее изменения после принятия?

Да, с января 2014 г. Изменения были внесены в 2016 г. (организационные вопросы).

2. Пожалуйста, опишите процесс
принятия миграционной стратегии
(например, проведенная оценка
потребностей, субъекты, которые
были
вовлечены
в
процесс
разработки
проекта
и
в
консультации. Были ли учтены
мнения гражданского общества и
общественности
в
процессе
консультаций?).

Проект документа готовила рабочая группа, созданная в соответствии с Постановлением премьер-министра (в составе представителей
различных министерств, государственных и неправительственных институтов). В законотворческом процессе Литвы консультации с
гражданским обществом, другими активными действующими лицами или заинтересованными сторонами являются обязательными.

3. Какова структура и степень
детализации
миграционной
стратегии вашей страны?

Основным направлениям литовской миграционной политики, утвержденным Постановлением Правительства, должны следовать
министерства, правительственные институты, институты при министерствах, другие национальные государственные структуры и
институты, подотчетные Правительству Республики Литва, в процессе принятия решений в своих сферах компетенции, разработки
законодательства, при рассмотрении предложений по принятию законодательных актов ЕС, а также при выработке переговорной
позиции Республики Литва по этим предложениям.
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Документ состоит из пяти основных частей:
1.

Общие положения;

2.

Условия для выработки и реализации миграционной политики;

3.

Цели и принципы миграционной политики;

4.

Основные сферы миграционной политики;

5.

Мониторинг реализации миграционной политики.

4. Какие тематические сферы
охватывает
национальная
миграционная стратегия вашей
страны? Почему были выбраны
именно такие сферы?

"Основные направления" охватывают следующие вопросы миграционной политики: эмиграция, обратимая миграция, иммиграция,
интеграция иностранцев, убежище (международная защита), борьба с незаконной миграцией
и вопросы, связанные с
институциональными структурами для разработки и реализации миграционной политики, а также с вовлечением этих институтов в
продвижение международного сотрудничества.

5. Пожалуйста, опишите механизмы
отчетности, а также мониторинга и
оценивания
успешности
имплементации
миграционной
стратегии, предусмотренные в ней.

Основой для мониторинга реализации миграционной политики является постоянный сбор, обработка, обобщение и публикация
статистической информации по миграционным процессам, их анализ и оценка.

Определение основных политических сфер помогает обеспечить управление миграционными потоками в соответствии с
национальными потребностями, особенно что касается удовлетворения долгосрочного структурного и квалификационного спроса на
рынке труда, внося при этом вклад в социально-экономическое развитие страны.

В Приложении к "Основным направлениям" приводятся критерии оценки для мониторинга и оценки процессов по конкретным сферам
миграционной политики - эмиграция, обратимая миграция, иммиграция, интеграция иностранцев, убежище (международная защита),
борьба с незаконной миграцией и международное сотрудничество.

Министерство внутренних дел обеспечивает координацию мониторинга и анализа миграционных процессов.

6. Как миграционная стратегия
повлияла на институциональную и
законодательную базу, а также
административные
правила
и
практику в вашей стране?

См. ответ на Вопрос 3.

7. Если на данный момент в вашей
стране не принята миграционная
стратегия
и
проект
такого
документа не разрабатывается,
пожалуйста, опишите причины,
почему
это
не
происходит
(например, нет потребности, нет
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политической воли). Есть ли планы
касательно
принятия
впервые
национальной
миграционной
стратегии
либо
касательно
пересмотра уже существующей?

МОЛДОВА
1. Есть ли в вашей стране
миграционная стратегия? Если да,
то с какого времени? Вносились ли
в нее изменения после принятия?

В Республике Молдова имеется Национальная стратегия по миграции и убежищу на период 2011-2020 гг., которая была утверждена 8
сентября 2016 г.

2. Пожалуйста, опишите процесс
принятия миграционной стратегии
(например, проведенная оценка
потребностей, субъекты, которые
были
вовлечены
в
процесс
разработки
проекта
и
в
консультации. Были ли учтены
мнения гражданского общества и
общественности
в
процессе
консультаций?).

Стадии разработки: Определение проблем; Сбор и анализ информации; Выработка политических предложений для определения
проблемы, политических целей и сценариев реализации; Выполнение анализа воздействий для политических сценариев (SWOTанализ: слабые и сильные стороны, возможности и угрозы); Широкие консультации и утверждение документа; Окончательная
доработка документа и представление окончательной версии для утверждения; Определение требований для мониторинговых
докладов.

3. Какова структура и степень
детализации
миграционной
стратегии вашей страны?

Национальная стратегия по миграции и убежищу имеет следующую структуру:

Для реализации этой стратегии был разработан План действий по реализации Национальной стратегии по миграции и убежищу (на
2011-2015 гг. и на 2016-2020 гг.).

I. Введение;
II. Анализ ситуации (который включает: географические детали, экономическую ситуацию и причины эмиграции, демографическую
ситуацию, внешнюю миграцию, временную миграцию, иммиграцию.
III. SWOT-анализ: слабые и сильные стороны, возможности и угрозы;
IV. Приоритетные сферы: (которые включают: Контролируемую миграцию, Убежище, Безгражданство, Интеграцию иностранцев, Борьбу
с незаконной миграцией и с торговлей людьми, информационную помощь).
V. Институциональная структура;
VI. Финансовые ресурсы;
VII. Процедура отчетности и мониторинга.

4. Какие тематические сферы
охватывает
национальная

Тематические сферы, охватываемые Национальной стратегией Молдовы по миграции и убежищу, включают следующие:
Контролируемая миграция (которая включает эмиграцию, реинтеграцию и иммиграцию); Убежище, Безгражданство, Интеграция
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миграционная стратегия вашей
страны? Почему были выбраны
именно такие сферы?

иностранцев, Борьба с незаконной миграцией и торговлей людьми, Инструменты контроля миграции (которые включают: визовую
политику, безопасность документов и защиту личных данных, управление границами, возвращение и реадмиссию) и Информационная
помощь.

Основными целями Стратегии являются:


Обеспечить надлежащее управление миграционными процессами и убежищем



Согласовать национальную законодательную базу с положениями международного права и с законодательством
Европейского Союза



Обеспечить регулирование маятниковой миграции, которая должна внести свой вклад в социально-экономическое
развитие



Обеспечить безопасность страны, включая социальную безопасность

Обеспечить выполнение принятых страной гуманитарных и правозащитных обязательств
5. Пожалуйста, опишите механизмы
отчетности, а также мониторинга и
оценивания
успешности
имплементации
миграционной
стратегии, предусмотренные в ней.

Процедура отчетности: Министерства и другие центральные административные органы обеспечивают реализацию Плана в своих
сферах компетенции и с использованием госбюджетных средств в соответствии с утвержденным законом годовым бюджетом, с
использованием других источников в соответствии с действующим законодательством, и подают квартальные информационные
доклады в Министерство внутренних дел.
Министерство внутренних дел предоставляет Правительству к 1 марта годовой оценочный доклад о деятельности, выполненной в
предыдущем году в соответствии с Планом действий на 2011-2015 гг. по реализации Национальной стратегией Молдовы по миграции и
убежищу.
Процедура мониторинга: Функции комплексного надзора за процессами и действиями по реализации Стратегии, координации всего
процесса мониторинга и оценки результатов ее реализации выполняются Комиссией по координации определенной миграционной
деятельности, утвержденной Правительственным постановлением № 133 от 23 февраля 2010 г.
Эта Комиссия обеспечивает:
a) прозрачность реализации Стратегии;
b) привлечение и участие гражданского общества и других заинтересованных сторон в процессе реализации этого стратегического
документа;
c) создание благоприятных условий для постоянного и открытого диалога между сторонами, заинтересованными в разрешении
проблем и разногласий в период реализации;
d) консолидацию институциональной базы для постоянного взаимодействия между государственными структурами и гражданским
обществом;
e) реализацию эффективной коммуникационной стратегии, широкомасштабное и эффективное распространение актуальной
информации среди партнеров и т.д.;
f) разработку и представление рекомендаций и предложений в процессе обновления планов реализации Стратегии в соответствии с
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официальными докладами и независимыми оценками.

6. Как миграционная стратегия
повлияла на институциональную и
законодательную базу, а также
административные
правила
и
практику в вашей стране?

Стратегия является уникальным документом для интеграции существующей стратегической базы, для увязки политики, связанной с
процессами миграции и убежища, с процессами, относящимися к планированию различных стратегических действий Республики
Молдова.
Таким образом, Национальная миграционная стратегия обеспечивает:


последовательное продвижение ведущей роли государства в разрешении миграционных проблем



эффективную вертикальную координацию действий местных и центральных государственных структур в реализации
миграционной политики



сокращение незаконной миграции и противозаконной деятельности в этой области



верховенство закона и прав человека



активное сотрудничество с Европейским Союзом



гибкость относится к периодической адаптации политики и мер реализации в области миграции и убежища к потребностям, к
экономическим, социальным, культурным, национальным и региональным отношениям, к инструментам управления для всех
категорий мигрантов, независимо от направления миграции



прозрачность предполагает проведение активной политики информирования гражданского общества и консультаций с ним по
политике и принимаемым решениям в области миграции.

Кроме того, разработав Национальную стратегию по миграции и убежищу, Республика Молдова провозгласила курс на европейскую
интеграцию и ответила на новые социально-политические и экономические реалии.
7. Если на данный момент в вашей
стране не принята миграционная
стратегия
и
проект
такого
документа не разрабатывается,
пожалуйста, опишите причины,
почему
это
не
происходит
(например, нет потребности, нет
политической воли). Есть ли планы
касательно
принятия
впервые
национальной
миграционной
стратегии
либо
касательно
пересмотра уже существующей?
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УКРАИНА
1. Есть ли в вашей стране
миграционная стратегия? Если да,
то с какого времени? Вносились ли
в нее изменения после принятия?

Есть. Концепция государственной миграционной политики Украины утверждена Указом Президента Украины от 30 мая 2011 года №
622/2011. С момента принятия Концепции изменения не вносились. Но на данный момент разработано новый документ - Стратегию
миграционной политики Украины до 2025 года, который в начале ноября 2016 года внесено на рассмотрение Кабинета Министров
Украины.

2. Пожалуйста, опишите процесс
принятия миграционной стратегии
(например, проведенная оценка
потребностей, субъекты, которые
были
вовлечены
в
процесс
разработки
проекта
и
в
консультации. Были ли учтены
мнения гражданского общества и
общественности
в
процессе
консультаций?).

Проект документа разрабатывается на основе предложений органов исполнительной власти, согласовывается с международными
организациями, проходит обсуждение с представителями организаций гражданского общества, подается на утверждение Президента
Украины.

3. Какова структура и степень
детализации
миграционной
стратегии вашей страны?

Концепция состоит со следующих разделов: современное состояние миграционных процессов; стратегические направления
государственной миграционной политики Украины и механизмы их реализации; задачи государственных органов в отношении
реализации Концепции; меры по реализации Концепции; ожидаемые результаты. Детализированный план по реализации Концепции
утвержден соответствующим распоряжением Кабинета Министров Украины от 12 октября 2011 № 1058-р.

4. Какие тематические сферы
охватывает
национальная
миграционная стратегия вашей
страны? Почему были выбраны
именно такие сферы?

Концепция миграционной политики охватывает такие основные сферы: внутренняя миграция; предотвращение эмиграции граждан
Украины; выезд граждан Украины за рубеж для временного пребывания с целью трудоустройства, обучения, осуществления
предпринимательской деятельности, лечения и отдыха; возвращение эмигрантов в Украину; въезд в Украину иностранных граждан и
лиц без гражданства; борьба с нелегальной миграцией. Эти сферы были выбраны как основные, которые имеют многие проблемные
аспекты, требующие соответствующего урегулирования.

5. Пожалуйста, опишите механизмы
отчетности, а также мониторинга и
оценивания
успешности
имплементации
миграционной
стратегии, предусмотренные в ней.

Государственные органы, принимающие участие в выполнении плана мероприятий по реализации Концепции миграционной политики,
предоставляют отчеты Государственной миграционной службе Украины о проделанной работе на протяжении года. Обобщенный отчет
предоставляется на рассмотрение Правительства Украины, которое может давать, в случае необходимости, соответствующие
поручения заинтересованным органам исполнительной власти с целью активизации работы по исполнению задач Концепции.

6. Как миграционная стратегия
повлияла на институциональную и
законодательную базу, а также
административные
правила
и
практику в вашей стране?

С целью исполнения Концепции были институциональные изменения в Государственной миграционной службе Украины, разработаны
законодательные и нормативно-правовые акты, незначительно изменились административные правила и практика.

7. Если на данный момент в вашей
стране не принята миграционная

Разработано новый документ - Стратегию миграционной политики Украины до 2025 года, которая в начале ноября 2016 года внесена на
рассмотрение Кабинета Министров Украины.
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стратегия
и
проект
такого
документа не разрабатывается,
пожалуйста, опишите причины,
почему
это
не
происходит
(например, нет потребности, нет
политической воли). Есть ли планы
касательно
принятия
впервые
национальной
миграционной
стратегии
либо
касательно
пересмотра уже существующей?

ФИНЛЯНДИЯ
1. Есть ли в вашей стране
миграционная стратегия? Если да,
то с какого времени? Вносились ли
в нее изменения после принятия?

Национальная миграционная стратегия Финляндии - Правительственное постановление о будущем миграции - Стратегия 2020, была
выпущена в 2013 г. и в ней устанавливается долгосрочное видение миграционной политики Финляндии. Политический план по
миграции был включен а Программу Правительства, представленную в мае 2015 г. В сентябре 2015 г. был принят План действий
Правительства по миграционной политике, а в декабре 2015 г. был принят План действий Правительства по политике в области
убежища.

2. Пожалуйста, опишите процесс
принятия миграционной стратегии
(например, проведенная оценка
потребностей, субъекты, которые
были
вовлечены
в
процесс
разработки
проекта
и
в
консультации. Были ли учтены
мнения гражданского общества и
общественности
в
процессе
консультаций?).

В подготовку стратегии внесли свой вклад политики, государственные служащие, исследователи, представители профсоюзов и
организаций гражданского общества. Совместная работа помогла продвинуть дебаты нового типа по вопросам миграционной политики
и установить более тесные связи между различными вовлеченными организациями.

3. Какова структура и степень
детализации
миграционной
стратегии вашей страны?

В Миграционной стратегии излагаются основные направления миграционной политики на долгосрочную перспективу.

4. Какие тематические сферы
охватывает
национальная
миграционная стратегия вашей
страны? Почему были выбраны
именно такие сферы?

Стратегия основывается на трех принципах миграционной политики: 1. Финляндия является открытой и безопасной страной; 2. Каждый
может найти свое место; 3. Разнообразие - это часть повседневной жизни. Ключевая идея состоит в том, что те люди, которые
приезжают в Финляндию и поселяются в стране, должны включаться а процесс построения нашего общего будущего. К сообществам
мигрантов необходимо относиться как к активным субъектам и участникам, а не как к объектам предоставления услуг и осуществления
мер.

5. Пожалуйста, опишите механизмы
отчетности, а также мониторинга и

Мониторинг и отчетность координируются Министерством внутренних дел. Программа действий по реализации миграционной
стратегии (2014 г.) указывает меры, необходимые для достижения установленных целей, ответственные стороны и календарный план
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оценивания
успешности
имплементации
миграционной
стратегии, предусмотренные в ней.

для реализации этих мер. Финляндия также проводит плотный мониторинг реализации правительственных планов действий по
ключевым проектам и реформам в связи с миграцией.

6. Как миграционная стратегия
повлияла на институциональную и
законодательную базу, а также
административные
правила
и
практику в вашей стране?

Реализация миграционной стратегии проходит хорошо.

7. Если на данный момент в вашей
стране не принята миграционная
стратегия
и
проект
такого
документа не разрабатывается,
пожалуйста, опишите причины,
почему
это
не
происходит
(например, нет потребности, нет
политической воли). Есть ли планы
касательно
принятия
впервые
национальной
миграционной
стратегии
либо
касательно
пересмотра уже существующей?

ЧЕХИЯ
1. Есть ли в вашей стране
миграционная стратегия? Если да,
то с какого времени? Вносились ли
в нее изменения после принятия?

Да. Миграционная стратегия была опубликована в 2015 г.

2. Пожалуйста, опишите процесс
принятия миграционной стратегии
(например, проведенная оценка
потребностей, субъекты, которые
были
вовлечены
в
процесс
разработки
проекта
и
в
консультации. Были ли учтены
мнения гражданского общества и
общественности
в
процессе
консультаций?).

Миграционная стратегия разрабатывалась специального созданным новым координационным органом, включающим профильные
министерства и государственные органы. Организации гражданского общества вовлекались в процесс консультаций при помощи
целевой конференции Европейской миграционной сети (EMN), посвященной этой миграционной стратегии.

3.

Миграционная стратегия - это краткий и четкий документ, объемом в 23 страницы, охватывающий 7 тематических направлений:

Какова структура и степень
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детализации
миграционной
стратегии вашей страны?

интеграция; незаконная миграция и возвращение; убежище; внешнее измерение миграционной политики; свободное перемещение
людей в ЕС и Шенгенское сотрудничество; законная миграция; международные и европейские обязательства в области миграции.

4. Какие тематические сферы
охватывает
национальная
миграционная стратегия вашей
страны? Почему были выбраны
именно такие сферы?

Рассмотренные в ответах на предыдущие вопросы тематические сферы отбирали в соответствии с политикой и приоритетами на
национальном уровне

5. Пожалуйста, опишите механизмы
отчетности, а также мониторинга и
оценивания
успешности
имплементации
миграционной
стратегии, предусмотренные в ней.

Статус координационного органа был повышен до постоянного институционального органа на уровне министерства, который
обеспечивает реализацию целей национальной политики.

6. Как миграционная стратегия
повлияла на институциональную и
законодательную базу, а также
административные
правила
и
практику в вашей стране?

Цели миграционной стратегии постоянно обновляются в рамках национального законодательства.

7. Если на данный момент в вашей
стране не принята миграционная
стратегия
и
проект
такого
документа не разрабатывается,
пожалуйста, опишите причины,
почему
это
не
происходит
(например, нет потребности, нет
политической воли). Есть ли планы
касательно
принятия
впервые
национальной
миграционной
стратегии
либо
касательно
пересмотра уже существующей?
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