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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ
Представители стран-членов ЕС, стран Восточного партнерства, представители научных
учреждений и международных организаций собрались в Киеве, чтобы сравнить свою практику и
подходы к разрешению проблем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), включая их регистрацию и
интеграцию. Эта двухдневная специальная встреча Панели Восточного партнерства по миграции и
убежищу проходила 4-5 июня 2015 г. и была совместно организована Украиной и Чехией.
Проблемы, с которым сталкиваются внутренне перемещенные лица и страны, обязанные
заниматься потребностями ВПЛ, актуальны для многих стран Восточного партнерства, а начиная с
прошлого года они стали актуальными и для Украины.
Эксперты, представляющие различные профессиональные сферы, провели динамичную и
открытую дискуссию о своевременных и гибких мерах в ответ на проблемы, связанные с
внутренне перемещенными лицами. В ходе сессий встречи рассматривали связанные с ВПЛ
правовые концепции и политическую основу, нынешние изменения в ситуации внутренне
перемещенных лиц в Украине, и международные подходы к регистрации внутренне
перемещенных лиц и мобильных групп населения. Регистрация и интеграция внутренне
перемещенных лиц по-прежнему остаются проблематичными.
УВКБ ООН сравнило подходы к определениям ВПЛ и смежных концепций, отметив
необходимость всесторонней международной политики по этому вопросу. Европейская комиссия
представила общие направления деятельности ЕС в связи с ВПЛ и с поддержкой Украины в целом.
Заместитель министра социальной политики Украины и представители Министерства
регионального развития рассказали о прогрессе в привлечении ресурсов для расселения ВПЛ и
для восстановления разрушенных домов в зоне конфликта, а также о проблемах местных
администраций с регистрацией ВПЛ и о выработанных ими решениях. Украинские должностные
лица заявили о своей открытости для рекомендаций стран, которые сталкивались с аналогичными
проблемами. Представители НПО “Крым СОС” дополнительно отметили потенциал НПО, которые
стали оказывать помощь ВПЛ еще до того, как начали действовать правительственные и
международные программы.
Польша показала, как нынешняя ситуация в Украине приводит к росту числа обращающихся за
убежищем и мигрантов, ищущих другие варианты для легализации своего пребывания в стране.
Марта Ярошевич из Центра изучения Востока подробно рассказала о практике разрешения
проблем ВПЛ в странах Южного Кавказа, из которой Украина могла бы извлечь некоторые уроки.
МОМ представила свою деятельность, связанную главным образом с потребностями ВПЛ в
восстановлении и интеграции, а также с поддержкой социальной стабилизации за счет
социальной сплоченности в местах расселения, улучшения ситуации с источниками средств к
существованию и с доступом к информации. Важно также уделять внимание наиболее уязвимым
лицам - т.е. престарелым и детям.
И наконец, Грузия поделилась образцами лучшей практики в связи с разработкой правовой базы
по ВПЛ, долгосрочными решениями по обеспечению жильем, социальной защитой и системами
регистрации.
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4 июня 2015 г. - День 1
Приветственное слово и открытие встречи
Г-н Роберт Рыбицки, Генеральный директорат внутренних дел, Европейская комиссия, открыл
сессию и выразил благодарность Украине и Чехии за организацию и прием этой специальной
встречи, посвященной такому злободневному вопросу как внутренне перемещенные лица. В ходе
встречи будут рассматривать правовую базу, системы регистрации и интеграции ВПЛ, а также
общие обзоры по ситуации в Украине. Он также выразил надежду, что эта встреча поможет лучше
понять проблемы ВПЛ и выработать новые идеи для дальнейшей разработки политики.
Г-н Виталий Мушчинин, заместитель министра социальной политики Украины, поблагодарил всех
участников, которые приехали в Киев для обсуждения проблем ВПЛ и отметил трудную
экономическую ситуацию в Украине. Многие ВПЛ покинули свои дома и их первоочередные
потребности включают жилье, работу и социальную защиту. Сейчас, основной задачей
министерства является обеспечение доступа к социальным выплатам и к возможностям занятости
для всех нуждающихся. Министерство уже сформировало систему регистрации ВПЛ с поддержкой
со стороны международных организаций и было бы весьма признательно за рекомендации по
организации социальных выплат для тех лиц, которые пребывают на неконтролируемых
территориях.
Г-н Томаш Урубек, Департамент политики в области убежища и миграции Министерства
внутренних дел Чехии, приветствовал всех присутствующих и напомнил, что Чехия уже ранее
поддерживала Панель ВП в поиске решений для проблем ВПЛ. Эта встреча способствует
обсуждению вопросов ВПЛ на практическом уровне и вносит свой вклад в разработку правовой
базы по ВПЛ, обеспечение должной координации усилий различных государственных структур,
разработку функциональных практических решений и создание экономически эффективных
систем.

Сессия I. Правовые концепции и политическая основа, применимые к ситуациям
внутреннего перемещения
Модератор: Европейская комиссия
Г-жа Кристин Гойе, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН),
открыла сессию презентацией по правовым концепциям, применимым к ситуациям ВПЛ. Не
существует какой-либо международной конвенции по ВПЛ. Правильное определение ВПЛ
включает такие два основных элемента как вынужденный/недобровольный характер
перемещения и перемещение в пределах национальных границ. Это определение не следует
путать с терминами “беженец” и “мигрант”, поскольку правильные термины существенно важны
для применения надлежащих политических мер. Общие стандарты, применимые в случае
перемещения, включают национальное законодательство, законодательство по правам человека,
по беженцам и международное гуманитарное право. В отличие от беженцев, у ВПЛ нет особого
статуса, поскольку они являются гражданами страны. Защита ВПЛ связана с такими правами как
право не подвергаться перемещению, права в ходе перемещения, право на долгосрочные
решения, право на получение помощи и недопущение дискриминации. Основную
ответственность за обеспечение защиты и помощи для ВПЛ несут национальные государственные
структуры. Подготовленные УВКБ ООН "Руководящие принципы по внутреннему перемещению"
не являются юридически обязывающими, но они все же дают набор принципов - см.
http://www.unhcr.org/43ce1cff2.html.
См. презентацию “Правовая база и политические
соображения, применимые к ВПЛ”

3

Г-н Хозе Роман Леон Лора, Европейская комиссия, Группа поддержки Украины, представил
деятельность ЕС в Украине в связи с ВПЛ. Проблема ВПЛ относится к вопросам гражданства,
политических и гражданских прав, к вопросам прав человека. В последнее время, правовая база в
связи с ВПЛ в Украине была существенно улучшена и сейчас ее необходимо ввести в действие. ЕС
направил в Украину несколько пакетов финансовой помощи для действий, связанных с
предоставлением ВПЛ неденежной поддержки, с разработкой системы перечисления средств,
психологической помощью, социальной поддержкой и с защитой прав человека. Эта деятельность
проводится по каналам агентств системы ООН и международных НПО, а также через местные
органы власти. ЕС поддерживает общую стабилизацию финансовой ситуации в Украине. Эксперты
из Представительства ЕС оказывают техническую помощь для разработки национальной правовой
базы. Поскольку конфликт происходит на густонаселенных территориях, сохраняется серьезная
проблема, связанная с охватом престарелых и инвалидов. Следует также рассмотреть проблему
стигматизации ВПЛ и предпринять меры для ее должного разрешения.
Г-н Сергей Марущенко, руководитель департамента социальной защиты пострадавших от
чрезвычайных ситуаций Министерства социальной политики Украины, рассказал о действиях
Украины в сфере социальной защиты ВПЛ. По состоянию на 3 июня 2015 г. в качестве ВПЛ было
зарегистрировано 1.325.154 человека. Основные проблемы, с которыми сталкивается Украина в
связи с внутренне перемещенными лицами, включают транспортные вопросы и существование
неконтролируемых территорий, предоставление ВПЛ медицинской помощи, восстановление
утраченных документов, расселение людей, организацию выплаты социальных пособий,
предоставление бесплатной юридической помощи, продолжение образования и обучение
внутренне перемещенных детей. Правительством был создан межведомственный
координационный центр по делам ВПЛ, в состав которого входят представители 15
государственных учреждений и который использует комплексный подход к проблемам ВПЛ.
Государство проводит активную работу по оказанию помощи ВПЛ, включая обеспечение
занятости, поддержку для семей с детьми и пенсионеров, а также повышение уровня
информированности и улучшение доступа к информации об имеющихся возможностях для ВПЛ.
См. презентацию “Социальная защита внутренне перемещенных лиц”
Обсуждение
ЮНИСЕФ отметил достигнутый Украиной прогресс в удовлетворении потребностей ВПЛ,
подчеркнув при этом, что можно было бы рассмотреть вопрос об улучшении целевого
характера этих мер. ЮНИСЕФ также поднял вопрос о необходимости избежать ситуаций,
когда ВПЛ не интегрируются в полной мере, а одновременно и не имеют возможности для
возвращения. ЕК ответила, что страна должна сама подтверждать права своих граждан.
ДСБ спросил правительство Украины о том, какие меры предпринимаются для защиты людей,
остающихся на неконтролируемых территориях. Украина отметила, что основное внимание
таких лицам уделяется при направлении гуманитарной помощи.

Сессия II. Текущая ситуация: Украина
Модератор: Украина
Г-жа Светлана Старцева, Министерство регионального развития Украины, рассказала о проблеме
расселения ВПЛ и обеспечения их жильем. В зоне конфликта было разрушено почти 12.000 домов
и вдвое большее количество домов осталось без электроснабжения. Министерство проводит
постоянный мониторинг ситуации и работает над решениями по обеспечению жильем. Уже
построено семь транзитных модульных поселков, но в настоящее время они не полностью
заселены из-за высокой арендной платы, которая сейчас пересматривается. Правительство
утвердило план действий по восстановлению разрушенных инфраструктурных объектов в зоне
конфликта. Примыкающие к зоне конфликта регионы получают помощь, тогда как доступ к
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районам в самой зоне конфликта остается проблематичным. Украина изыскивает возможности
для привлечения доноров с целью поддержки восстановления страны.
Г-жа Дина Гуд, Датский совет по делам беженцев в Украине (ДСБ), представила презентацию по
реализации международных стандартов помощи для ВПЛ в Украине. ДСБ и Министерство
социальной политики готовятся подписать меморандум о сотрудничестве. В настоящее время ДСБ
расширяет свою деятельность в Украине для разрешения проблем ВПЛ в рамках нескольких
новых проектов, которые финансируются УВКБ ООН, USAID и ЕС в различных регионах страны. Эти
проекты охватывают такие направления как предоставление юридической помощи для ВПЛ,
поддержку для обеспечения средствами к существованию и для расселения, гуманитарную
помощь семьям, поддержку для организации малого предпринимательства, психологическую
помощь, информационную поддержку и укрепление потенциала местных органов власти и
организаций гражданского общества. См. презентацию “Реализация международных
стандартов помощи ВПЛ в Украине” (на русском языке)
Г-жа Тамила Ташева, НПО "Крым СОС", рассказала об институциональных и практических мерах
для разрешения проблем ВПЛ. Эта НПО была создана в 2013 г. для разрешения проблем ВПЛ из
Крыма с поддержкой со стороны международных доноров и простых людей. Когда возникла
проблема ВПЛ, организации гражданского общества смогли отреагировать на нее оперативно и с
большей гибкостью чем правительственные структуры. Представители первой волны ВПЛ из зоны
конфликта обычно селились компактно. Сейчас же, большинство из них расселяются дисперсно,
что, как оказалось, лучше способствует эффективной интеграции. Эскалация военных действий
провоцирует усиление потоков ВПЛ, что делает адекватное и своевременное реагирование
критически важным для разрешения проблем, связанных с потенциальными новыми волнами
ВПЛ. Рекомендации для дальнейших мер включают улучшение координации усилий, создание
отдельного государственного органа по делам ВПЛ и разработку комплексной стратегии по ВПЛ.
Обсуждение
Украина рассказала о координации действий государственных органов, занимающихся
вопросами ВПЛ. Эта координация будет определяться Государственной программой по ВПЛ,
которая в настоящее время окончательно дорабатывается. НПО Крым СОС коснулась вопроса
занятости ВПЛ, отметив при этом эффективность программы ПРООН, в рамках которой
компенсируется часть заработной платы трудоустроенных ВПЛ. Армения сообщила, что
было получено 200 прошений о предоставлении убежища от граждан Украины, указав при
этом, что большинство из них уже получили статус беженцев. Отвечая на вопрос о работе с
местными сообществами, Украина сообщила, что такая работа проводится через
партнерские НПО, которые также помогают и в проведении мониторинга. ДСБ отметил
недовольство местных сообществ в связи с тем, что часть местных бюджетов резервируют
для потребностей ВПЛ.

Сессия III. Регистрация внутренне перемещенных лиц и мобильных групп населения
Модератор: Шведское миграционной агентство
Г-жа Надин Валицки, Центр мониторинга внутреннего перемещения, представила основные
принципы и проблемы регистрации ВПЛ. Не существует какого-либо признанного
международного руководящего документа по регистрации ВПЛ, хотя сбор соответствующих
данных критически важен для оценки масштабов перемещения и для разработки надлежащих
программ помощи. Сбор данных должен начинаться с момента начала перемещения и
продолжаться систематическим образом. Подходы к сбору данных о ВПЛ могут отличаться в
зависимости от целей и могут включать профилирование ВПЛ, оценку потребностей и
регистрацию ВПЛ. Регистрация позволяет установить, кто подвергся перемещению, где такие лица
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находятся, оценить особые потребности ВПЛ, направить им ограниченную помощь, облегчить
доступ к правам, помочь в воссоединении семей и облегчить выдачу личных документов. В то же
время, с процессом регистрации связан ряд рисков и ограничений, включая быстрое устаревание
данных, нежелание давать личную информацию, физическая невозможность обращения в орган
регистрации, обязанность доказывания и т.д. См. презентацию “Принципы и проблемы
регистрации ВПЛ”
Г-жа Наталья Белявская, Департамент социальной политики Киевской городской администрации,
рассказала о процедурных аспектах регистрации ВПЛ в Украине. Украина была не готова к
проблемам, связанным с массивными волнами ВПЛ, не имела профильного законодательства и
действующей регистрационной системы. Перед принятием резолюции по ВПЛ не существовало
формальных процедур, но поскольку в Киев прибывало большое количества ВПЛ, им выдавали
простые свидетельства, не имеющие юридической силы. В настоящее время проводится
официальная регистрация и после регистрации ВПЛ получают официальные документы,
подтверждающие их статус. В процессе регистрации от ВПЛ требуется заполнить форму
обращения, предъявить паспорт и представить контактные данные. Эти данные хранятся в единой
базе данных. Дети без родителей в отсутствие родителя или законного опекуна регистрироваться
не могут - это делается для защиты интересов ребенка. Департамент также организует регулярные
выезды в места компактного проживания ВПЛ для предоставления актуальной информации,
финансовой и медицинской помощи.
Обсуждение
УВКБ ООН был поднят вопрос об ограничениях регистрации в Украине, было отмечено, что все
еще имеются незарегистрированные ВПЛ, к которым преимущественно относятся наиболее
уязвимые лица, такие как дети, престарелые и инвалиды. Украина ответила, что в
соответствии с законодательством представители регистрационных служб должны
выезжать в места проживания ВПЛ для их регистрации; кроме того, программное обеспечение
проводит проверку в каждом отдельном случае, чтобы избежать двойной регистрации. Эта
база данных дорабатывается для включения в нее новых разделов и расширения
функциональности, чтобы лучше отвечать потребностям ВПЛ.
Г-жа Лаура Нистри, координатор программ Миссии МОМ в Ираке, представила презентацию по
образцам лучшей практики и полученным урокам в связи с отслеживанием перемещенных лиц.
Матрица отслеживания перемещенных лиц (DTM) - это комплекс инструментов, позволяющих
регулярно собирать, обрабатывать и распространять информацию о местонахождении, факторах
уязвимости и потребностях ВПЛ. DTM структурируется в соответствии с 4 основными видами
сбора данных, таких как отслеживание мобильности, мониторинг потоков, регистрация и опросы.
Методология DTM включает основной исходный список DTM, оценки уровня сообществ, волны
внезапного перемещения и систему отслеживания возвращающихся лиц. Эти данные собираются
при опросе правительственных структур и ключевых источников информации, непосредственно в
ходе выездов на места, при помощи перекрестной проверки данных и дискуссий в составе фокусгрупп. У этого метода есть свои ограничения, связанные главным образом с ограничениями для
перемещения и доступа к определенным территориям, внезапно возникающими волнами
перемещенных лиц, коммуникационными трудностями из-за проблем с безопасностью и/или изза перебоев в работе систем связи. См. презентацию “Определение местонахождения и
количества, проведение регистрации внутренне перемещенных лиц”
Г-н Норберт Рафалик, Бюро по делам иностранцев, Польша, рассказал о влиянии миграционных
перемещений в Украине в контексте польской системы приема и интеграции. В 2014-2015 гг.
зафиксировали значительный рост количества прошений о предоставлении убежища, поданных
украинцами. В 2015 г. общее количество граждан Украины, имеющих действительные разрешения
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на проживание в Польше, составляет 48.237 человек. На территории страны имеется 11 центров
для обращающихся за убежищем лиц. Социальная помощь таким лицам предоставляется как в
самих этих центрах, так и за их пределами. В центрах предоставляется такая помощь как питание,
билеты на общественный транспорт, постоянная ежемесячная финансовая помощь и деньги на
карманные расходы. Социальная помощь за пределами центров включает образовательные
курсы и курсы изучения языка, информационную поддержку, медицинскую помощь, а также
помощь для лиц с особыми потребностями. В рамках сотрудничества с неправительственными
организациями предоставляется юридическая помощь, помощь в трудоустройстве, проводится
работа с местными сообществами, а также другая деятельность. См. презентацию
“Миграционные перемещения в Украине в контексте польской системы приема и интеграции”

5 июня 2015 г. - День 2
Сессия IV. Интеграция внутренне перемещенных лиц
Модератор: Чехия
Г-н Михал Вашечка, доцент Университета Масарика и Университета Comenius, представил
презентацию по изменению парадигмы интеграции в 21-м веке в соответствии с идеей ядра
(граждане) и внешних групп (мигранты с правом постоянного проживания). Он также представил
неудачи стратегий интеграции в европейских странах как логичное следствие нечетко
установленных в этих стратегиях целей. Интеграцию воспринимают по-разному, либо как
непрекращающийся процесс, или же как понятие, которое утрачивает свое значение из-за
глобализации и транснациональных перспектив. Необходимые предварительные условия для
включения в ядро включают равный статус с точки зрения политики в области гражданства и
равноправия, деэтнификацию публичной сферы, переход к политической нации, культурно
нейтральное государство, деэтнификацию взаимоотношений между гражданами. Помимо
основных индикаторов интеграции, следует также принимать во внимание такие показатели как
неравенство в пределах страны, социальное отторжение, меры государственного вмешательства,
безопасность в пределах страны, индикаторы демократии и свобод. См. презентацию
“Изменение парадигмы миграционных потоков в 21-м веке и ее влияние на оценку стратегий
интеграции мигрантов”
Г-жа Марта Ярошевич, старший аналитик Центра изучения Востока, рассказала об уроках
интеграции ВПЛ в странах Южного Кавказа, которые применимы для Украины. В случае ВПЛ
применяются три основных решения: их местная интеграция, возвращение или расселение в
других местах. Местная интеграция особенно актуальна в случае длительного перемещения и она
критически важна для снижения со временем уязвимости ВПЛ. В 2004 г. Азербайджан принял
Государственную программу улучшения жилищных условий и повышения занятости ВПЛ, в рамках
которой направляются огромные инвестиции в строительство новых домов и закрытие временных
поселений. В результате новой интеграционной политики 2004 г. уровень бедности среди ВПЛ
существенно снизился. В 2007 г. в Грузии была разработана Государственная стратегия по ВПЛ, в
рамках которой вводятся программы профессиональной подготовки, микро-грантов и
психологической помощи. В настоящее время, ВПЛ чувствуют себя в грузинском обществе
относительно комфортно, а их дети хорошо интегрируются. См. презентацию “Интеграция ВПЛ
на Южном Кавказе: Уроки для Украины”
Г-жа Эстер Руиз де Азуа, координатор программы по чрезвычайным ситуациям и стабилизации,
Миссия МОМ в Украине, рассказала о деятельности МОМ, направленной на стабилизацию
сообществ и на интеграцию ВПЛ в Украине. Целью этой деятельности является удовлетворение
потребностей ВПЛ в сфере восстановления и интеграции, содействие социальной стабилизации и
установлению отношений доверия в Украине благодаря укреплению социальной сплоченности в
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местах расселения и в сообществах возвращения, поддержка улучшения обеспечения средствами
к существованию и расширение доступа к информации. Эта деятельность включают проекты
развития в 46 населенных пунктах, подготовку для организации самозанятости и
профессиональную подготовку, особые меры для обеспечения доступа к информации, горячую
линию для помощи ВПЛ и поддержку украинских государственных структур во внедрении
системы регистрации ВПЛ. За регистрацию ВПЛ отвечает Министерство социальной политики
(база данных ВПЛ, выдача свидетельств) с помощью других агентств, таких как Государственная
миграционная служба (восстановление документов, регистрация по месту жительства и т.д.) См.
презентацию “Стабилизация сообществ и интеграция внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в
Украине”
Обсуждение
Швеция прокомментировала в связи с индексами интеграции мигрантов, которые не всегда
дают реалистическое представление о пробелах в политике. Чехия порекомендовала Украине
создавать координационные центры для упрощения и ускорения работы с ВПЛ. Азербайджан
отметил, что в настоящее время количество ВПЛ увеличивается. Украина указала, что к
основным потребностям ВПЛ, которыми занимается государство, относятся жилищное
обеспечение, элементарные потребности и медицинская помощь. Разрешение всех связанных с
ВПЛ вопросов создает для правительства серьезные проблемы, так что оно с особой
благодарностью отмечает усилия местных НПО и международных партнеров. Текущие задачи
также включают дальнейшую разработку базы данных ВПЛ и создание эффективной системы
мониторинга. Поскольку государственные органы работают с сообществами через их
местные представительства, можно было бы обеспечить большую прозрачность утилизации
средств доноров за счет непосредственной работы на местном уровне.
Г-н Леван Кокая, руководитель Отделения регистрации Министерства по делам внутренне
перемещенных лиц с оккупированных территорий, расселения и беженцев Грузии, представил
презентацию по грузинскому опыту разрешения связанных с ВПЛ проблем. Закон о ВПЛ с
оккупированных территорий определяет правовой статус ВПЛ и устанавливает для них социальноэкономические гарантии. Программа долгосрочных жилищных решений предусматривает
восстановленных коллективных центров и пустующих строений, строительство новых поселков из
индивидуальных домов и многоквартирных домов в городах. Меры социальной защиты для ВПЛ
включают выплату ежемесячных пособий, одноразовую денежную помощь и доступ к
государственной программе здравоохранения. Начиная с 2004 г. проводились 4 обязательных
регистрации ВПЛ с помощью крупных и малых регистрационных комиссий. План работы комиссии
готовится заблаговременно, а очередь ВПЛ формируется при помощи горячей линии. Данные по
ВПЛ вводятся в базу данных с Интернет-доступом. См. презентацию “Внутренне перемещенные
лица в Грузии”
Обсуждение
Грузия предложила, что для удовлетворения разнообразных потребностей ВПЛ, к этому
процессу необходимо привлечь широкий круг государственных учреждений, национальных и
международных организаций гражданского общества; более того, для долгосрочных решений в
сфере жилищного обеспечения критически важно использовать межсекторальный подход.
МОМ подняла вопрос о контроле за использованием средств доноров. Грузия ответила, что
вся информация по использованию государственных и донорских средств доступна в базе
данных.

Заключительная сессия
Модератор: Европейская комиссия
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Г-н Сергей Устименко, заместитель министра социальной политики Украины по делам
европейской интеграции, отметил, что эта встреча стала прекрасной возможностью для обмена
мнениями и образцами практики, которые используются странами для работы с ВПЛ. Украина
была не готова к массовым потокам перемещенных лиц и это было настоящим вызовом и для
государства, и для гражданского общества. Он поблагодарил всех за замечания и рекомендации,
и отметил, что достигнутый Украиной прогресс в разрешении проблем ВПЛ стал возможным
благодаря поддержке со стороны НПО, международных партнеров и ЕС. Будут предприниматься
последующие шаги для интеграции и защиты ВПЛ.
Г-н Роберт Рыбицки, Генеральный директорат внутренних дел, Европейская комиссия, отметил,
что сложно быть готовым к проблемам, которые вызываются перемещением, а какого-либо
стандартного подхода к ним не существует, поскольку каждая индивидуальная ситуация будет
отличаться. Украина провела значительную работу по разработке и реализации законодательства,
в создании процесса регистрации и базы данных. Международное сообщество поддержало
Украину в проведении первоочередных мер. Он поблагодарил докладчиков, участников и
соорганизаторов за прекрасно проведенную встречу.
Г-н Томаш Урубек, Департамент политики в области убежища и миграции Министерства
внутренних дел Чехии, подчеркнул важность активного обсуждения и откровенного диалога
между участниками встречи. Он выразил надежду на дальнейший прогресс в разрешении
проблем ВПЛ в Украине при поддержке со стороны гражданского общества и международного
сообщества.
Все упомянутые в докладе презентации, а также относящиеся к этой встрече материалы, можно
найти на сайте Панели ВП www.eapmigrationpanel.org
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