Отчет о встрече Панели по вопросам
миграционных стратегий
7-8 декабря 2016 года
Минск, Беларусь

АННОТАЦИЯ
Миграционные стратегии стали темой встречи Панели, которая состоялась в Минске 7-8 декабря
2016 года. Участники из государств-членов ЕС и стран Восточного партнерства обсуждали, почему
важно для страны, и даже для целого региона, иметь миграционную стратегию, как эффективно
организовать процесс подготовки проекта и минимизировать преграды при его утверждении и
имплементации.
Встреча, организованная совместно Беларусью и Литвой при поддержке Европейской комиссии и
Представительства Международной организации по миграции в Украине, началась с
приветственных слов соответствующих официальных лиц: г-на Николая Мельченко, заместителя
Министра внутренних дел Беларуси, г-жи Андреа Викторин, Главы Делегации ЕС в Беларуси, г-на
Андрюса Пулокаса, Посла Литвы в Беларуси, и г-жи Аргентины Сабадош, Регионального директора
МОМ.
Во время первой сессии докладчики рассуждали о роли национального стратегического документа в
сфере миграции (Беларусь), а также инструментов ЕС, устанавливающих стратегические приоритеты
для его государств-членов, таких как «Глобальный подход к миграции и мобильности», Европейская
повестка дня по миграции, Общая повестка дня по миграции и мобильности и других (Европейская
комиссия). Международный центр по развитию миграционной политики (МЦРМП) пояснил,
основываясь на опыте реализации проекта «Миграционная экспертиза ЕС» - «MIEUX», как начинать
разработку миграционной стратегии и что необходимо учитывать и обеспечивать в этом процессе. Гжа Валерия Иларева из Фонда доступа к правам, Болгария, подчеркнула важность восходящего
подхода при проектировании миграционной стратегии, поскольку именно такой подход
предполагает вовлечение целевых групп, таких как мигранты и беженцы. МОМ Украина представила
обзор различных национальных подходов к выработке стратегии в сфере управления миграцией в
избранных странах ЕС и ВП.
В ходе следующих двух сессий участники получили более детальную информацию касательно
разработки проекта, имплементации, мониторинга и пересмотра миграционных стратегий в
отдельных странах: Венгрии, Армении, Грузии, Литве, Украине, Молдове, Азербайджане, тогда как
Беларусь представила свой опыт в реализации пограничной политики. Д-р Раймонд Ксерри,
Президент всеевропейской организации «Европейцы в мире», выразил свое видение, как диаспора
и ее потенциал должны быть вовлечены в процесс разработки национальной миграционной
стратегии, а г-жа Анна Пилат из Института общественной политики, Польша, говорила о
модальностях включения гражданского общества в проектирование и трудностях, связанных с этим.
Представитель Дании привлек внимание к необходимости определения долгосрочных решений в
борьбе с незаконной переправкой мигрантов и торговлей людьми.
После тематических сессий МОМ Украина представила результаты оценивания ее роли по
поддержке Панели, осуществляемой в период 2012-2016 гг., включая уровень удовлетворенности
бенефициаров и рекомендации по дальнейшему развитию Панели.
Европейская комиссия предложила представителям участвующих стран рассмотреть проект рабочей
программы Панели на 2017 год, которая включает такие четыре темы: (i) управление границами и
миграцией в кризисных ситуациях, (ii) возвращение, реадмиссия и реинтеграция, (iii)
предотвращение способствования неурегулированной миграции и (iv) экономическая интеграция
мигрантов, с тем чтобы выступить в роли принимающей стороны одной из этих встреч.
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7 декабря 2016 г. - День 1
Приветственное слово и открытие встречи
Г-н Николай Мельченко, заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь, обратился
с приветственным словом к участникам последней в 2016 г. встречи, посвященной миграционным
стратегиям. Как отметил заместитель Министра, тщательно разработанная и эффективно
реализуемая миграционная стратегия является необходимым предварительным условием для
стабильной миграционной ситуации в любой стране. Соответственно, его Министерство планирует
приступить в 2017 г. к разработке национальной миграционной стратегии. Ожидается, что
нынешняя встреча станет источником международного опыта и знаний в поддержку этого
процесса, а также будет способствовать активизации сотрудничества между Министерством и
международными партнерами.
Г-жа Андреа Викторин, глава Делегации ЕС в Республике Беларусь, отметила, что эта встреча
имеет двойную важность: благодаря активному участию стран ВП, включая Беларусь, и благодаря
своей теме, поскольку миграция в настоящее время вызывает серьезную обеспокоенность в
Европе и является глобальным вызовом. Миграция была одним из приоритетов сотрудничества ЕС
с Беларусью в 2016 г., в результате чего было подписано Партнерство по мобильности. Совместная
организация этой встречи Беларусью и Литвой – соседними странами – также укрепляет идею
трансграничного сотрудничества.
Г-н Андрюс Пулокас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Республике
Беларусь, подтвердил, что для Литвы Восточное партнерство остается абсолютным приоритетом,
равно как и тема миграции, в том числе и в рамках двустороннего сотрудничества с Беларусью.
Страны не могут разрешить миграционные проблемы, действуя в одиночку, им нужно действовать
сообща. Посол выразил благодарность всем сторонам, вовлеченным в организацию встречи, и
пожелал участникам плодотворного обмена мнениями.
Г-жа Аргентина Сабадош, Директор Международной организации миграции по Юго-Восточной
Европе, Восточной Европе и Центральной Азии, отметила, что в современном мире повышенной
мобильности нам необходимо быть готовыми действовать на опережение, а не реагировать на
события, так что обсуждение миграционных стратегий является как никогда своевременным. В
таком обсуждении необходимо учитывать все аспекты, включая баланс между национальной
безопасностью и защитой личности. Региональный директор перечислила основные вопросы,
которые в МОМ обычно рассматриваются при обсуждении миграционной политики или
стратегии: пропорциональность обсуждения и практической реализации, пересмотр,
трансграничное сотрудничество и обмен опытом.

Сессия I. Роль стратегического документа в сфере миграции
Модератор: г-н Роберт Рыбицки, Генеральный директорат по вопросам миграции и
внутренних дел, Европейская комиссия
Г-н Алексей Бегун, Департамент по гражданству и миграции Министерства внутренних дел
Республики Беларусь, описал текущую миграционную ситуацию в Беларуси и отметил, что в
отсутствие всеобъемлющего документа в сфере миграции определенные элементы белорусской
миграционной стратегии отражены в более широкой государственной программе «Здоровье
народа и демографическая безопасность». В 2017 г. государственные структуры начнут
разрабатывать концепцию национальной миграционной политики, которая будет основываться на
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Расширенном миграционном профиле за период 2014-2016 гг., а ее реализация будет разделена
на двух- или пятилетние периоды. См. презентацию «Важность наличия национальной
миграционной стратегии».
Г-н Роберт Рыбицки, Генеральный директорат по вопросам миграции и внутренних дел,
Европейская комиссия, представил обзор основных стратегических документов ЕС в сфере
миграции, которые определяют приоритеты международного сотрудничества и дают
инструменты для разрешения нынешнего миграционного кризиса. Глобальный подход к
миграции и мобильности (GAMM) – это общий инструмент, описывающий международное
взаимодействие ЕС в связи с миграцией. Для сотрудничества с различными группами третьих
стран используются отдельные инструменты: для стран из числа близких соседей; стран с
перспективой присоединения к ЕС; стран, сталкивающихся с аналогичными с ЕС проблемами;
стран, которые непосредственно связаны с кризисной ситуацией и т.д. Европейская повестка дня
по миграции – это еще один стратегический документ, принятый в контексте миграционного
кризиса и устанавливающий краткосрочные и долгосрочные приоритеты для стран-членов ЕС.
Г-н Олег Чирита, Международный центр по развитию миграционной политики (МЦРМП),
представил глобальную инициативу ЕС-МЦРМП “MIEUX”, в рамках которой МЦРМП оказывал
помощь различным странам в разработке их миграционных стратегий. Основываясь на
полученном опыте, г-н Чирита пояснил, почему миграционные стратегии могут не работать как
предполагалось и какие вмешивающиеся факторы формируют миграционную политику; что
следует обеспечить, например, институциональную и политическую согласованность; как
применяется методология «цикла государственной политики» в процессе разработки политики.
Более подробные сведения по указанным вопросам и по полученным урокам можно найти в
презентации «Подготовка основы для разработки миграционных стратегий: Что, Кто и
Как?».
Г-жа Валерия Иларева, Фонд доступа к правам (FAR), отметила важность восходящего подхода в
разработке и реализации миграционной стратегии. Основной идеей этого подхода является
тесная связь между долгосрочным стратегическим видением, существующими реалиями и
текущими потребностями. Такой подход также подразумевает активное участие целевых групп, на
которых повлияет процесс реализации стратегии. Это никоим образом не противоречит подходу
«сверху-вниз», а скорее дополняет его. Даже несмотря на то, что он требует больше времени и
ресурсов, он способствует повышению эффективности стратегии и увеличивает доверие к ней. См.
презентацию «Долгосрочное видение и практический взгляд: восходящий подход к
стратегическому планированию?».
Г-жа Лаура Скорретти, Представительство МОМ в Украине, представила дискуссионный
документ, в котором собрана информация по миграционным стратегиям, полученная от
одиннадцати стран, и который включает анализ соответствующего опыта. В этом документе
имеются главы, посвященные роли и статусу национальных, региональных и глобальных
стратегических документов в сфере миграции; действующим лицам, принимающим участие в
процессе их разработки; определению целей, приоритетов и тематических направлений;
длительности стратегий и планов действий для их реализации; законодательным,
институциональным и другим изменения в результате реализации стратегий; механизмам
мониторинга, оценки и отчетности. См. презентацию «Миграционные стратегии: обзор
национальных подходов к стратегированию в управлении миграционными процессами в
странах ЕС и ВП».
Обсуждение
МЦРМП упомянул Расширенный миграционный профиль Беларуси (РМП), который был
разработан в 2010 г., и Базовый миграционный профиль, подготовленный в 2015 г. в рамках
Пражского процесса, и привлек внимание белорусской стороны к имеющейся у МЦРМП
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квалификации, которая также доступна и для разработки РМП за 2014-2016 гг. Беларусь
обратилась ко всем участникам с вопросом о консультациях с гражданским обществом и с
широкой общественностью в процессе подготовки стратегии. ЕК, г-жа Валерия Иларева из
FAR, МЦРМП и д-р Раймонд С. Ксерри из организации «Европейцы в мире» единодушно
отметили необходимость проведения консультаций с НПО, которые непосредственно
предоставляют услуги мигрантам, с другими специалистами-практиками, которые
работают с мигрантами, с организациями диаспоры и профсоюзами в процессе разработки
национальной миграционной стратегии, а также необходимость предоставления широкой
общественности адекватной и точной миграционной статистики и других важных данных.
Азербайджан отметил, что миграционная программа страны по большей части уже
реализована и сейчас планируют обновить этот документ в соответствии с подходом ЕС и с
учетом нынешнего миграционного кризиса, а также поинтересовался у ЕК, какими
возможностями располагает Еврокомиссия, чтобы помочь странам в пересмотре и
обновлении своих миграционных стратегий. ЕК ответила, что хотя за формирование
национальной миграционной стратегии в конечном итоге отвечает индивидуальная страна,
но Еврокомиссия может предоставить инструменты и доступ к информации и важным
вопросам, например, в рамках какого-либо форума (такого как сама Панель ВП), а также
обладает возможностями для подбора профильных экспертов, если соответствующая
страна обратится с запросом об экспертной помощи.

Сессия II. Разработка и принятие миграционных стратегий
Модератор: г-н Эдуард Баландин, заместитель начальника управления по миграции и
работе с иностранными лицами и лицами без гражданства Департамента по гражданству
и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Д-р Раймонд С. Ксерри, «Европейцы в мире», начал свою презентацию по включению связанных с
диаспорой вопросов с иллюстративных данных, показывающих масштабы европейской диаспоры.
Докладчик перечислил следующие связанные с диаспорой аспекты, которые требуется учитывать
при разработке миграционной стратегии: определение размеров диаспоры с использованием
статистических данных из различных источников; обращение за помощью к соответствующим
институтам (например, организация «Европейцы в мире» предоставляет консультации по
реализации национальных стратегий по работе с диаспорой, которые тесно взаимосвязаны с
миграционными стратегиями); создание возможностей для проживающих за рубежом граждан,
позволяющих им вносить свой вклад в развитие своей родной страны (и наоборот); создание
соответствующих структур по работе с диаспорой и укрепление их потенциала и т.д.
Д-р Агнес Тоттос, Департамент европейского сотрудничества, Министерство внутренних дел
Венгрии, поделилась опытом Венгрии в подготовке новой миграционной стратегии и описала
общую миграционную ситуацию в стране до принятия стратегии, предварительные соображения,
положенные в ее основу, методы подготовки и избранную структуру документа. См. более
детализированную информацию о содержании стратегии в презентации «Методы и процесс
подготовки венгерской миграционной стратегии».
Г-жа Анна Пилат, Институт общественной политики, проанализировала различные аспекты
вовлечения общественности в процесс разработки миграционной стратегии, включая то, кого
следует вовлекать и как, связанные с вовлечением НПО проблемы и сравнение правозащитной
деятельности на европейском и национальном уровнях. Докладчица представила пример проекта
NIEM в сфере интеграции мигрантов – единственного к настоящему времени проекта, который
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был предложен в качестве ведущего партнера организацией гражданского общества, а не одной
из стран-членов ЕС. См. презентацию «Ключевые элементы в разработке миграционной
стратегии: вовлечение гражданского общества».
Г-жа Мария Аллахвердян, отдел миграционной политики, Государственная миграционная
служба, Министерство территориального управления и развития Армении, рассказала о состоянии
разработки новой концепции национальной миграционной политики, которая является уже
четвертым документом такого рода и будет охватывать период 2017-2021 гг. Новые проблемы,
которые будут рассматриваться в этой концепции, ее видение и цели, целевые группы
(бенефициары), структура документа и его содержание изложены в презентации «Проект
концепции государственного регулирования миграции Республики Армения на период 2017-2021
гг.».
Г-н Темур Гогинови, Секретариат Государственной комиссии по вопросам миграции Грузии, в
своей презентации раскрыл детали разработки миграционной стратегии Грузии на период 20162020 гг., включая определение заинтересованных сторон и создание рабочей группы,
календарный план, предварительное определение структуры и тематических направлений,
согласование с другими стратегическими документами и т.д. На основе полученного в ходе
разработки опыта был подготовлен документ о полученных уроках для внутреннего
использования. См. презентацию
«Миграционная стратегия Грузии на 2016-2020 гг.:
стратегическое планирование и полученные уроки».
Обсуждение
Беларусь продолжила дискуссию о консультациях с гражданским обществом и с широкой
общественностью. Отвечая на соответствующий вопрос, Грузия проинформировала, что в
ходе подготовки проекта миграционной стратегии привлекали те организации, которые
обладают опытом работы в области миграции, ученых и студентов факультета управления
миграционными процессами Тбилисского университета. Большинство замечаний,
представленных организациями, которые выполняют миграционные проекты, были связаны с
результатами этих проектов; более 50% этих замечаний и предложений были учтены. Г-жа
Марта Щепаник из Хельсинкского фонда по правам человека, Польша, добавила, что польские
государственные структуры привлекали такие организации, у которых есть
представительства на местах, а также Институт общественной политики, обладающий
квалифицированными исследователями. Она также подчеркнула важность вовлечения тех
субъектов, которые де факто выполняют государственные функции (юридическая помощь
беженцам и психологическая помощь пострадавшим от травмы или пыток и т.д.). Д-р
Раймонд С. Ксерри, «Европейцы в мире», дополнительно отметил, что НПО играют ключевую
роль в работе с мигрантами, а посему их необходимо определять и консультироваться с ними,
включая религиозные и другие организации. Представительство МОМ в Украине отметило,
что вовлечение широкой общественности в процесс обсуждения можно рассматривать как
двусторонний процесс: как средство для информирования/повышения уровня осведомленности
о миграционных вопросах, а также это может помочь узнать мнение общественности и ее
отношение.
Следующий вопрос Беларуси, обращенный ко всем участникам, был связан с проблемой
включения стратегии по работе с диаспорой в миграционную стратегию. Д-р Раймонд С.
Ксерри, «Европейцы в мире» ответил, что максимальный эффект дает их объединение или
параллельная реализация. МЦРМП добавил, что включение связанных с миграцией вопросов
зависит от целей миграционной стратегии: если стратегия включает компонент развития,
то она должна быть комплексным документом и включать относящиеся к диаспоре вопросы.
Латвия заметила, что такое решение зависит от исторического контекста каждой страны,
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для Латвии, подобно некоторым соседним странам, целью остается возвращение своих
собственных граждан и это найдет свое отражение в будущей стратегии.
Последовавший далее вопрос Беларуси, обращенный ко всем участникам, касался различных
сроков действия стратегий, включая документы с неопределенным сроком действия. Как
сообщил представитель Грузии, 2020 г. выбрали в качестве года завершения стратегии
страны исходя из завершения цикла планирования. ЕК заметила, что иногда сроки
соответствуют политическому циклу, смене правительств и их миграционной политики.
МЦРМП заметил, что с точки зрения обеспечения целостности политики миграционные
стратегии должны соответствовать другим политикам, например, демографической и т.д.;
должно быть долгосрочное видение и – поскольку миграционная ситуация изменчива, – то и
краткосрочные цели.

8 декабря 2016 г. - День 2
Сессия III. Имплементация миграционных стратегий
Модератор: г-н Гинтарас Валюлис, старший советник, Департамент политики
общественной безопасности и миграции Министерства внутренних дел Литовской
Республики
Г-н Андерс Лисборг, Датский центр по противодействию торговле людьми, рассказал об
изменении парадигмы в отношении незаконной переправки мигрантов и торговли людьми в
контексте миграционного кризиса. Такие изменения и новые долгосрочные решения включают, в
частности, переосмысление идеи «спонтанного обращения за убежищем» и территориального
контакта в качестве требования для обращения за убежищем, реформирование нынешней
системы убежища (Конвенция 1951 г.), приоритетное оказание прямой помощи в зонах
конфликтов и в соседних странах и т.д. См. более подробную информацию в презентации
«Незаконная переправка мигрантов и торговля людьми с точки зрения управления
миграционными процессами: необходимость новых долгосрочных решений».
Г-н Максим Афанасьев, Департамент политики общественной безопасности и миграции,
Министерство внутренних дел Литовской Республики, представил презентацию о мониторинге
реализации стратегии. В ней рассматривались такие аспекты как цели стратегии, изменения
основных миграционных индикаторов в 2015 г., ключевые меры, применяющиеся в различных
связанных с миграцией сферах: эмиграция и возвращение собственных граждан, иммиграция,
международная защита, интеграция иностранцев, борьба с неурегулированной миграцией,
организационные структуры и сотрудничество, международное сотрудничество, а также
приводились выводы и рекомендации. См. презентацию «Ключевые аспекты мониторинга
реализации миграционной концепции Литовской Республики».
Г-жа Татьяна Касьян, Департамент организационного обеспечения, Государственная
миграционная служба Украины, рассказала об украинском опыте пересмотра миграционной
стратегии, которая будет отражать единый подход страны к управлению миграционными
процессами на период до 2025 г. См. более подробную информацию о целях стратегии,
принципах и сроках ее реализации, основных направлениях, механизмах ее мониторинга и
оценки, а также о миграционном контексте Украины (ВПЛ, трудовая миграция) в презентации
«Стратегия государственной миграционной политики Украины на период до 2025 года».
Г-жа Даниэла Чиперко, Департамент законодательства, координации и управления данными,
Бюро по миграции и убежищу Республики Молдова, описала механизмы отчетности и
мониторинга реализации стратегии. Отчетность предоставляется ответственными министерствами
и ведомствами, а также Министерством внутренних дел, тогда как выполнение обязанностей по

7

мониторингу возложено на Комиссию по координации некоторых действий, касающихся
процессов миграции. См. презентацию «Ключевые аспекты Национальной стратегии по
миграции и убежищу Республики Молдова: порядок отчетности и мониторинга».
Г-н Намик Джафаров, Управление по определению статуса беженца, Государственная
миграционная служба Азербайджанской Республики, подвел итоги реализации миграционной
программы Азербайджана и плана действий для ее реализации: создание Государственной
миграционной службы, внедрение принципа «одного окна» при предоставлении миграционных
услуг, Единая миграционная информационная система, электронная система онлайновой выдачи
виз, разработка национальной системы убежища, запуск процедур реадмиссии, работа центров
размещения для мигрантов с неурегулированным статусом и беженцев и т.д. Другие результаты
указаны в презентации «Об опыте разработки и реализации национальной миграционной
стратегии (политики) в Азербайджанской Республике».
Г-н Андрей Куксов, юридическое управление, Государственный пограничный комитет Республики
Беларусь, ознакомил собравшихся с состоянием реализации политики пограничного контроля в
Беларуси, включая разработку законодательной базы в этой сфере, в особенности «Закона о
государственной границе Республики Беларусь». Этот закон охватывает ряд связанных с
миграцией вопросов, таких как въезд, пребывание и перемещение людей в приграничной зоне,
обязанности пассажироперевозчиков и т.д. Была пересмотрена ответственность за
административные правонарушения в сфере пограничного контроля и безопасности границ, а
пограничные структуры также широко применяют превентивные меры. В изменяющихся
обстоятельствах и с возникновением новых проблем государственные структуры проводят
мониторинг ситуации и планируют дальнейшее развитие законодательной базы.
Обсуждение
Армения поинтересовалась у Дании относительно действий, которые предпринимаются ЕС и
индивидуальными странами-членами для противодействия сетям незаконной переправки
мигрантов в странах Африки южнее Сахары и в Средиземноморье. Дания ответила, что в
прошлом году в ЕС было создано агентство для борьбы с незаконной переправкой мигрантов и
60 его экспертов уже выявили более 12000 человек, вовлеченных в эту деятельность. В Африке
ЕС финансирует ряд инициатив, а также военные операции в Средиземноморье, целью
которых является не только поиск и спасение мигрантов, но также и борьба с сетями
переправщиков. На национальном уровне для этих же целей полиции выделяется больше
ресурсов. Представительство МОМ в Украине далее развило эту тему, поинтересовавшись
потенциалом национальных правоохранительных структур для расследования и пресечения
трансграничной деятельности переправщиков. Дания ответила, что международное
сотрудничество правоохранительных органов всегда было затруднительным, но в то же
время существуют институции на уровне ЕС (например, совместные следственные группы) и
на международном уровне (например, Интерпол), которые такое сотрудничество улучшают.
ЕК добавила, что в ЕС недавно было создано Европейское агентство по охране сухопутной и
морской границ с увеличенным бюджетом и новыми возможностями с точки зрения кадровых и
технических ресурсов, доступа к информации.
Беларусь подняла вопрос о том, считает ли ЕК необходимым, чтобы страны имели
миграционную стратегию в качестве отдельного специализированного документа, или же им
достаточно иметь комплекс профильных политических и правовых документов, планов
действий, которыми определяется национальное видение в сфере миграции. ЕК
проинформировала, что какого-то единого требования не существует, и каждая страна сама
решает, какой подход лучше отвечает ее целям в соответствии с ее правовой и
административной культурой.
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Беларусь поинтересовалась, планирует ли Азербайджан какие-либо значительные изменения в
своей новой миграционной программе по сравнению с ее предыдущей версией, и будет ли
происходить увеличение или сокращение числа государственных структур, отвечающих за ее
реализацию (сейчас – 22). Азербайджан ответил, что новая программа будет покрывать
период 2016-2025 гг., однако Концепция, утвержденная в 2004 г., останется
основополагающей, и в нее не будут вноситься изменения. Новая программа будет содержать
меры, развивающие достигнутые результаты и далее совершенствующие механизмы и
институции, внедренные первой программой, а также новые цели касательно использования
информационных технологий, отношений с ЕС, реадмиссии, устранения бегражданства и т.д.

Общие вопросы работы Панели
Г-н Роберт Рыбицки, Генеральный директорат по вопросам миграции и внутренних дел,
Европейская комиссия, предложил вниманию представителей стран-участниц проект рабочей
программы Панели на 2017 г. Страны рассмотрели возможность принять у себя одну из
следующих четырех встреч: (i) по управлению границами и миграцией в чрезвычайных ситуациях,
(ii) по возвращению, реадмиссии и реинтеграции, (iii) по препятствованию содействию
незаконной миграции и (iv) по экономической интеграции мигрантов.
Г-жа Юлия Рыжих, Представительство МОМ в Украине, представила результаты оценивания
функции по поддержке работы Панели в 2012-2016 гг., которую выполняло Представительство
МОМ в Украине. Оценивание проводилось в июле-августе 2016 г. Представленные результаты
проиллюстрировали влияние проекта (как он способствует продвижению и обмену лучшими
практиками между странами ВП и странами-членами ЕС для усиления соответствующих
национальных
политик);
эффективность
и
результативность
предоставляемых
Представительством МОМ в Украине услуг поддержки, а также актуальность и удобство сайта
Панели
http://eapmigrationpanel.org/ru для пользователей. См. конкретные цифры и
рекомендации
по
будущему
развитию
Панели
в
презентации
«Поддержка
Представительством МОМ в Украине работы Панели ВП по миграции и убежищу: результаты
оценивания».

Подведение итогов и закрытие встречи
Г-н Роберт Рыбицки, Генеральный директорат по вопросам миграции и внутренних дел,
Европейская комиссия, еще раз отметил, что странам необходимо проявлять гибкость в
реализации своих миграционных стратегий в постоянно изменяющихся реалиях. Он также
подчеркнул важность нынешней встречи, особенно в связи с возможностью обсудить самые
новые идеи в области управления миграционными процессами, такие как создание так
называемых безопасных городов, а также такие сложные вопросы как вовлечение гражданского
общества в разработку миграционных стратегий.
Г-н Александр Татура, заместитель Начальника Департамента по гражданству и миграции
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, выразил удовлетворение хорошо
сбалансированной повесткой дня встречи, которая обеспечила достаточно времени для
содержательных презентаций, сессий вопросов и ответов, а также для неформального обмена
мнениями между экспертами-участниками на полях встречи.
Г-н Гинтарас Валюлис, старший советник, Департамент политики общественной безопасности и
миграции Министерства внутренних дел Литовской Республики, отметил, что даже несмотря на
то, что миграционная стратегия каждой страны зависит от ее геополитической ситуации, в них все
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же имеется много сходного. Он выразил уверенность, что у участников встречи была хорошая
возможность научиться на опыте других и что они вернутся домой с новыми полезными идеями и
примерами.

Все упомянутые в отчете презентации, а также другие связанные со встречей материалы размещены
на сайте Панели. Презентации доступны только для зарегистрированных пользователей.
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