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КРАТКИЙ ОТЧЕТ
21-22 июня 2017 года в Ереване прошла встреча Панели по вопросам возвращения, реадмиссии и
реинтеграции. Встреча, организованная совместно Арменией и Францией при поддержке Европейской
Комиссии и Представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине, собрала
представителей стран Восточного партнерства, государств-членов Европейского Союза (ЕС),
международных организаций, научных кругов и гражданского общества.
Встреча началась с приветственных слов г-на Роберта Рыбицки (Генеральный директорат по вопросам
миграции и внутренних дел, Европейская комиссия), Е.П. г-на Гарена Назаряна, Заместителя министра
иностранных дел, Е.П. г-на Гагика Еганяна, Главы Государственной миграционной службы Армении, Е.П. гна Петра Свитальски, Посла, Главы Представительства ЕС в Республике Армения и Е.П. г-на Жана-Франсуа
Шарпантье, Посла Французской Республики в Республике Армения. После вступления г-жа Лаура
Скорретти из Представительства МОМ в Украине представила обзор опыта стран Восточного партнерства и
государств-членов ЕС в сфере возвращения, реадмиссии и реинтеграции.
Встреча состояла из четырех тесно взаимосвязанных сессий. На первой сессии, посвященной вопросам
возвращения, участники имели возможность ознакомиться с последними изменениями правовой базы и
политики ЕС в сфере возвращения во время презентации г-на Томаша Остропольски из Генерального
директората по вопросам миграции и внутренних дел, рассмотреть значение миграционных циклов для
различных моделей возвращения и реинтеграции во время презентации д-ра Жана-Пьера Кассарино из
Института современных исследований Магриба, а также узнать о текущей деятельности FRONTEX,
связанной с операциями по организации процесса возвращения, во время презентации г-на Антонио
Фернандеса Эстебана.
Вторая сессия, посвященная реадмиссии, началась с презентации о создании возможностей в сфере
возвращения, реадмиссии и реинтергации в третьих странах г-жи Берты Фернандес из Представительства
МОМ в Брюсселе, в ходе которой она ознакомила участников с EURCAP (European Readmission Capacity
Building Facility), инициативой, которая финансируется ЕС и осуществляется МОМ, а также вариантами
поддержки, которые EURCAP может предложить третьим странам. После этого представители Армении (гжа Айкануш Чобанян, Государственная миграционная служба), Чехии (г-н Адам Газда, Министерство
внутренних дел), Украины (г-жа Анна Табурянская, Государственная миграционная служба) и Грузии (г-жа
Саломе Тардиа, Министерство внутренний дел) поделились национальным опытом в отношении
организации возвращения и реадмиссии в их странах, включая процесс переговоров, заключения и
имплементации соглашений о реадмиссии. Заключительная часть третьей сессии была посвящена одному
из наиболее важных аспектов процесса возвращения и реадмиссии – правам человека. Этот вопрос был
рассмотрен с разных точек зрения в ходе презентаций г-жи Инны Борисевич из Представительства УВКБ
ООН в Армении и г-на Михая Воды из Министерства внутренних дел Молдовы.
В конце первого дня встречи третья сессия, посвященная вопросам реинтеграции, началась с презентаций,
посвященных политике Франции в сфере реинтеграции, а также деятельности Французского бюро по
вопросам иммиграции и реинтеграции (OFII), в частности проектов возвращения и реинтеграции, которые
осуществляются в Армении. С презентациями выступили г-жа Агат Винтер (OFII Франция), г-н Жак-Доминик
Фабри (OFII Армения) и г-жа Тигрануи Таракхчян (проект PRAM, Армения). После этого г-н Радим Зак из
Международного центра по развитию миграционной политики (ICMPD) рассказал о достижениях проекта
MOBILIZE («Поддержка Выполнения Партнерства по Мобильности c Азербайджаном»), который
осуществляется в Азербайджане при поддержке ЕС, в частности, о его Компоненте 5, отвечающем за
процесс возвращения и реинтеграции.
Участники продолжили обсуждение вопросов, связанных с реинтеграцией, в начале второго дня встречи,
который начался с двух презентаций представителей гражданского общества. Г-жа Оксана Шлюсар из
украинской НПО «Возрождение нации» и г-жа Тата Топадзе из НПО «Каритас Грузия» поделились своим
опытом в отношении реинтеграции возвращающихся мигрантов, деятельности НПО и проблем, с
которыми сталкиваются мигранты, в том числе трудностей с принимающими сообществами. Эти две
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презентации затронули различные деликатные вопросы, связанные с процессом возвращения и
реинтеграции, и вызвали наиболее оживленные дискуссии между участниками встречи.
Заключительная четвертая сессия встречи была организована МОМ в соответствии с недавно
обновленным форматом работы Панели, предусматривающим последующую интерактивную
деятельность, направленную на углубленное рассмотрение вопросов, которые обсуждались в ходе
пленарной части встречи. Интерактивная сессия «Добровольное возвращение vs. принудительное
возвращение: путь к эффективной реинтеграции», модераторами которой выступили г-жа Наташа Уолкер
(NWA) и г-жа Ирина Розка (Представительство МОМ в Украине), дала возможность участникам, работая в
небольших группах над двумя учебными заданиями, рассмотреть и обсудить процесс возвращения и
реинтеграции с разных точек зрения: мигранта, правительства принимающей страны и страны
происхождения. Она включала в себя обсуждение наиболее значимых проблем, с которыми сталкивались
все стороны, аргументов за и против добровольного и принудительного возвращения, преимуществ
добровольного возвращения, заинтересованных сторон, которые могли бы участвовать в процессе и т.п. В
конце каждая группа получила возможность разработать и представить совместную стратегию, которая
учитывала интересы всех сторон процесса возвращения и реинтеграции. Все представленные стратегии
подтвердили важность реинтеграции для обеспечения устойчивого характера возвращения и важности
сотрудничества с различными заинтересованными сторонами для достижения цели устойчивости.
Встреча Панели закончилась после заключительных замечаний и слов благодарности от представителей
Европейской комиссии, OFII и Министерства иностранных дел Армении. Следующая встреча Панели,
посвященная предотвращению нерегулярной миграции, состоится в октябре 2017 года в Киеве и будет
организована совместно Украиной и Литвой.
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21 июня 2017 г. - День 1
Приветственное слово и открытие встречи
Роберт Рыбицки, Генеральный директорат по вопросам миграции и внутренних дел, Европейская
комиссия, обратился к участникам встречи с приветственным словом и поблагодарил
принимающие страны - Армению и Францию - за организацию встречи и за их вклад в подготовку
материалов. Г-н Рыбицки кратко представил охват и повестку дня текущей встречи, посвященной
возвращению, реадмиссии и реинтеграции. Он отметил, что поскольку эта встреча будет
проходить в новом формате, который еще будет представлен, то второй день работы будет
посвящен интерактивной сессии для углубленного обсуждения темы встречи. Г-н Рыбицки также
предложил участникам принимать активное участие в дискуссиях, а также устанавливать
полезные контакты на будущее.
Гарен Назарян, Заместитель министра иностранных дел Армении, в своем приветственном слове
подчеркнул важность эффективной политики в области реадмиссии для продвижения
мобильности людей. Заместитель министра также отметил, что ЕС и Армения успешно
сотрудничают в таких областях как интегрированное управления границами, реинтеграция
мигрантов и безопасность документов. Кроме того, г-н Назарян поздравил Молдову, Грузию и
Украину с введением безвизового режима с ЕС и отметил совместный рабочий документ
Европейской комиссии и Европейской службы внешних связей - “20 задач на период до 2020 г.” - в
котором предусматривается, что в 2017 г. начнется диалог между ЕС и Арменией о либерализации
визового режима.
Гагик Еганян, Руководитель Государственной миграционной службы Армении, отметил ряд
успешных проектов в миграционной сфере, которые выполнялись совместно с ЕС после запуска
Панели Восточного партнерства по миграции и убежищу в 2011 г., а также достигнутый Арменией
в последние годы прогресс в заключении соглашений о реадмиссии. Он выразил надежду, что эта
встреча даст участникам отличную возможность поделиться своими достижениями в области
возвращения, реадмиссии и реинтеграции, чтобы добиться дальнейшего улучшения
соответствующих национальных стратегий.
Петр Антони Свитальски, Посол, Руководитель Представительства ЕС в Армении, поздравил
Армению и Францию с проведением встречи Панели Восточного партнерства и отметил важность
приверженности Армении делу Восточного партнерства. Он заметил, что политика в области
возвращения является одним из приоритетных вопросов Европейской повестки дня в области
миграции. Работа Панели может дать участникам возможность обсуждать свои проблемы и
предлагаемые решения, но наиболее важным аспектом ее работы является возможность
создания сети для эффективного сотрудничества в будущем.
Жан-Франсуа Шарпантье, Посол Франции в Армении, отметил очень успешное и долговременное
сотрудничество между Францией и Арменией, в частности, в миграционной сфере. Он
приветствовал участников встречи Панели и предложил им использовать эту возможность, чтобы
укрепить контакты для дальнейшего улучшения миграционных стратегий.
Лаура Скорретти, Миссия МОМ в Украине, представила дискуссионный документ, в котором
дается: (i) обзор правовой базы по принудительному возвращению, включая политику в области
задержания и запретов на въезд; (ii) изменения в переговорах по заключению соглашений о
реадмиссии и протоколов о реализации; и (iii) обзор политики в области добровольного
возвращения и реинтеграции, включая образцы лучшей практики международного
сотрудничества в реализации программ помощи для добровольного возвращения и реинтеграции
(программы AVRR). Этот дискуссионный документ был подготовлен на основе ответов,
полученных от девяти стран-членов ЕС и от пяти стран Восточного партнерства на вопросы
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опросного листа, который был специально подготовлен для этой цели. См. презентацию
“Возвращение, реадмиссия и реинтеграция: Обзор национального опыта стран-членов ЕС и
стран Восточного партнерства”.

Сессия I. Возвращение
Модератор: Роберт Рыбицки, Генеральный директорат по вопросам миграции и
внутренних дел, Европейская комиссия
Томаш Остропольски, подразделение по политике в области неурегулированной миграции и
возвращения, Генеральный директорат по вопросам миграции и внутренних дел Европейской
комиссии, представил обзор действующего законодательства ЕС, регулирующего вопросы
возвращения и реадмиссии. В частности, большинство аспектов политики ЕС в области
возвращения охватываются следующими ключевыми документами: Директива о возвращении
(2008/115/EC), План действий по возвращению (COM (2015) 453), Руководство по возвращению (C
(2015) 6250), а также недавно принятый Обновленный план действий по возвращению (COM
(2017) 200), и Рекомендации по возвращению (C (2017) 1600). Как отметил г-н Остропольски,
политика ЕС в области возвращения является неотъемлемой и необходимой составной частью
всесторонней миграционной политики ЕС. Эффективно реализуемая и пользующаяся доверием
политика в области возвращения не противоречит гуманной политике в сфере убежища или более
открытой политике в сфере законной миграции. Она скорее направлена на их развитие,
обеспечивая то, что каналы приема и потенциал для приема не блокируются чрезмерно теми
лицами, которые очевидно не соответствуют требованиям для пребывания в ЕС.
Особое внимание было уделено соглашениям ЕС о реадмиссии, которые считаются одним из
ключевых элементов в общей иммиграционной политике ЕС и определяют горизонтальные
отношения между ЕС и третьими странами, тогда как вертикальные отношения между
возвращающей страной и возвращающимися лицами определяются Директивой о возвращении.
См. презентацию “Возвращение и реадмиссия”.
Д-р Жан-Пьер Кассарино, Институт современных исследований Магриба (IRMC), установил
корреляцию между различными типами миграционных циклов (завершенный, незавершенный и
прерванный) и характером реинтеграции возвращающихся лиц. Ключевые результаты
исследования, проведенного д-ром Кассарино, четко показывают, что на завершенность
миграционного цикла влияют индивидуальные мотивации для эмиграции и возвращения.
Влияние обуславливается взаимодействием индивидуальных и контекстных/структурных
факторов до возвращения и после него. Имеется позитивная корреляция между завершенным
миграционным циклом и: доступом к рынкам труда на всех трех стадиях миграции; доступом к
возможностям предпринимательства; доступом к стабильной занятости. С другой стороны, как
представляется, прерванные и незавершенные циклы миграции сопровождаются: более высоким
уровнем безработицы; большей зависимостью от остающихся дома членов семьи; внештатной
работой; неофициальной работой после возвращения. См. более подробное описание этого
исследования и статистические данные в презентации “Почему характер реинтеграции
возвращающихся лиц столь сильно отличается? Значимость миграционных циклов”.
Антонио Фернандес Эстебан, группа поддержки возвращения, FRONTEX, представил деятельность
Европейского агентства пограничной и береговой охраны (EBCG) в области возвращения и
возможные варианты поддержки, которая может предоставляться странам-членам ЕС. Как было
отмечено, после принятия в 2016 г. нового регламента EBCG, сфера компетенции агентства была
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существенно расширена и в области поддержки возвращения, и в области оказания помощи
перед возвращением. В частности, в настоящее время EBSG отвечает за: скользящее оперативное
планирование; функционирование хаба для оперативного обмена информацией по вопросам
возвращения (IRMA/FAR); оказание технической и оперативной помощи странам-членам ЕС;
укрепление потенциала стран-членов ЕС в области возвращения; создание пула специалистов и
групп реагирования в сфере возвращения (сопровождающие при принудительном возвращении,
контролирующие принудительное возвращение, специалисты по возвращению). В презентации гна Эстебана также приводились некоторые статистические данные в связи с операциями по
возвращению, проведенными в 2006-2017 гг. и операциями по реадмиссии в 2016-2017 гг. в
рамках соглашения между ЕС и Турцией. См. более подробную информацию в презентации
“Поддержка Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex) для странчленов ЕС”.

Сессия II. Реадмиссия
Модератор: Ирина Давтян, заместитель руководителя Государственной миграционной
службы Армении
Берта Фернандес, Миссия МОМ в Брюсселе, поделилась с участниками информацией о работе
Европейского фонда укрепления потенциала в области реадмиссии (EURCAP). Это первый
финансируемый ЕС фонд, предназначенный для укрепления потенциала стран-партнеров в
области реадмиссии. Работа EURCAP началась в апреле 2016 г., он рассчитан на 36 месяцев и
финансируется Генеральным директоратом по вопросам миграции и внутренних дел (с бюджетом
в 5.000.000 евро). EURCAP обеспечивает целевой и гибкий механизм для быстрого реагирования
на запросы стран-партнеров о помощи. EURCAP будет взаимодействовать со странамипартнерами с целью поддержки: текущих переговоров по соглашениям о реадмиссии с ЕС;
реализации уже действующих соглашений о реадмиссии с ЕС; сотрудничества со странами,
которые - даже в отсутствие действующих или обсуждаемых соглашений о реадмиссии с ЕС - ГД ЕК
по вопросам миграции и внутренних дел считает приоритетными для сотрудничества в области
возвращения и реадмиссии. Для получения доступа к фонду EURCAP требуется получить
предложение от ГД ЕК по вопросам миграции и внутренних дел для партнерской страны,
согласованное с представительством ЕС и с глобальной сетью миссий МОМ. Среди стран
Восточного партнерства, приемлемыми для получения поддержки, являются Армения,
Азербайджан и Беларусь. См. более подробную информацию о деятельности EURCAP и о
направлениях его поддержки в презентации “EURCAP: Укрепление потенциала для управления
возвращением”.
Хайкануш Чобанян, Государственная миграционная служба Армении, представила армянский
опыт реализации соглашений о реадмиссии. Как отмечалось, Армения выразила свою готовность
заключать соглашения о реадмиссии в качестве одного из эффективных инструментов для борьбы
с незаконной миграцией, и, начиная с 2003 г. она активно участвовала в этом процессе. В
настоящее время Армения является стороной 11 соглашений с 13 странами, 12 из которых
относятся к странам-членам ЕС. Сейчас Армения продолжает переговоры о заключении новых
соглашений о реадмиссии и протоколов о реализации к ним. Упоминались следующие проблемы,
связанные с реадмиссией: процесс реадмиссии может затягиваться, поскольку в некоторых
странах ЕС за реадмиссию отвечают несколько ведомств; языковый барьер с некоторыми
странами ЕС; трудности в работе с лицами преклонного возраста или несовершеннолетними, у
которых нет родственников/опекунов или которым негде жить в Армении. Г-жа Чобанян также
проинформировала, что в ближайшем будущем Армения предполагает разработать электронную
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систему контроля дел о реадмиссии в рамках проекта MIBMA (ICMPD). См. более подробную
информацию, включая статистические данные по реадмиссии в презентации “Реализация
соглашений о реадмиссии как эффективный инструмент для борьбы с неурегулированной
миграцией: Пример Армении”.
Адам Газда, Министерство внутренних дел Чехии, рассказал о чешской политике в области
возвращения, включая подход к принудительному возвращению; задержание мигрантов с
неурегулированным статусом и центры содержания; политику запретов на въезд для мигрантов с
неурегулированным статусом; сотрудничество в реадмиссии и программы помощи для
добровольного возвращения. В частности, как отметил г-н Газда, в результате миграционной
волны, летом 2015 г. в Чехии открыли 2 из 3 центров содержания. Что же касается добровольного
возвращения, то было отмечено, что большая часть случаев добровольного возвращения была
связана с Украиной и предпринятые меры отражали потребности возвращающихся украинцев –
особенно касательно гарантированной перевозки к месту жительства в Украине. Кроме того,
чтобы сделать добровольное возвращение более привлекательным, рассматривались и другие
возможные варианты, например, закрепление более короткого срока запрета на въезд в случае
сотрудничества при оказании помощи для добровольного возвращения. См. презентацию
“Конкретный пример - политика Чехии в области возвращения”.
Анна Табурянская, Государственная миграционная служба Украины, представила анализ
украинского подхода к реализации процедуры реадмиссии. Было отмечено, что Государственная
миграционная служба Украины отвечает за реализацию соглашений о реадмиссии, тогда как
Государственная пограничная служба выполняет "ускоренную" процедуру реадмиссии. В
презентации также рассматривались недавние изменения в законодательстве и инициативы в
области возвращения и реадмиссии, а также достижения пилотного проекта “Монитор”, который
финансируется ЕС и реализуется МОМ. Этот проект представил возможности для проведения
мониторинга переданных по реадмиссии граждан; для подготовки сборника украинских
законодательных актов по вопросам реадмиссии для сотрудников миграционной и пограничной
служб; для проведения подготовки сотрудников территориальных органов Государственной
миграционной службы. Дополнительную информацию о процедуре реадмиссии в Украине,
включая доступные статистические данные по реадмиссии, можно найти в презентации
“Реадмиссия. Практическое исполнение стандартной процедуры. “Монитор””.
Саломе Тардия, Министерство внутренних дел Грузии, продолжила сессию обзором грузинского
опыта реализации соглашений о реадмиссии. В презентации г-жи Тардия рассматривались
правовая база, процесс реадмиссии (включая его институциональные аспекты), ключевые
положения подписанных Грузией соглашений о реадмиссии; процесс идентификации;
предельные сроки; а также конкретные последствия ошибочной реадмиссии. Особое внимание
уделялось электронной системе контроля дел о реадмиссии, которая применяется в Грузии с
2014 г. при поддержке со стороны ЕС и МОМ. В настоящее время Грузия является единственной
страной Восточного партнерства, которая использует такую электронную систему. Более
подробную информацию можно найти в презентации “Реализация соглашений о реадмиссии”.
Инна Борисевич, Представительство УВКБ ООН в Армении, коснулась деликатной темы
соблюдения прав человека в процедурах возвращения, реадмиссии и реинтеграции. В
презентации рассматривалась международная правовая база защиты прав человека в процессе
возвращения, включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о
гражданских и политических правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм
расовой дискриминации и Конвенцию 1951 г. о статусе беженцев. Добровольное возвращение
отмечалось особо, как долгосрочное решение для устойчивого возвращения. Кроме того, особое
значение придавалось поддержке и сотрудничеству в реализации государственной политики
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возвращения, включая: выделение ресурсов на добровольное возвращение; надлежащую
документацию; должное планирование и долгосрочные обязательства; равный доступ к правам и
услугам; особое обращения с лицами с особыми потребностями; эффективные программы
реинтеграции (подход на основе участия); правительственная поддержка для международных
организаций и НПО, которые оказывают помощь возвращающимся лицам. См. презентацию
“Измерение прав человека в возвращении, реадмиссии и реинтеграции”.
Михай Вода, Бюро по делам миграции и убежища, Министерство внутренних дел Молдовы,
продолжил тему прав человека. В своей презентации г-н Вода указал на различия в объеме прав
мигрантов с урегулированным и неурегулированным статусом в соответствии с
законодательством Молдовы. Особое внимание уделялось таким вопросам как применимые
стандарты и принципы возвращения в соответствии с национальным законодательством и
законодательством ЕС, включая принцип невыдворения беженцев; запрет на выдворение
некоторых категорий мигрантов; а также права задержанных мигрантов. См. более подробную
информацию в презентации “Аспекты прав человека в процессе возвращения и реадмиссии”.
Обсуждение
По результатам сессии участники провели дискуссию по некоторым важным вопросам,
связанным с практикой реадмиссии в своих странах. В частности, представитель ГД ЕК по
вопросам миграции и внутренних дел, Европейской комиссии поднял вопрос о высоком уровне
отказов на запросы о реадмиссии. Представитель Армении отметил, что в большинстве
случаев отказы связаны с подтверждением гражданства. Другой вопрос ГД ЕК по вопросам
миграции и внутренних дел к Армении был связан с внедрением электронной системы
контроля дел о реадмиссии. Как проинформировала Армения, в качестве образца (основы) для
разработки армянской системы была взята грузинская система, но с некоторыми
особенностями, например, что касается институциональной организации.
МОМ поинтересовалась подходами стран к принятию решений по механизму возвращения,
который будет применяться в случае наличия соглашений о реадмиссии. Чехия и Нидерланды
отметили, что применение соглашений о реадмиссии является предпочтительным, поскольку
они предусматривают более четкий механизм и правила для выполнения решений о
возвращении.
Армения также обратилась ко всем странам с вопросом о том, какая сторона должна
отвечать за доказывание неправомерности запроса о реадмиссии. Молдова сообщила, что
случаев ошибочной реадмиссии не было. В таком случае ответственной стороной было бы
Бюро по делам миграции и убежища. Украина также указала на отсутствие
зарегистрированных случаев ошибочной реадмиссии, тогда как в Грузии был только один
такой случай.

Сессия III. Реинтеграция
Модератор: Агат Винтер, OFII, Франция
Агат Винтер, Французское бюро по иммиграции и реинтеграции (OFII), начала третью сессию с
презентации, посвященной французской политике в сфере помощи в добровольном возвращении
и реинтеграции. Эта презентация включала обзор существующих программ, предоставляющих
помощь для возвращения и реинтеграции, а также информацию о приемлемости бенефициаров и
описание деятельности по поддержке. В дополнение к этому было представлено несколько
примеров лучшей практики. В настоящее время программами OFII охвачено 28 стран, которые
реализуются различными представительствами Бюро, в том числе и представительством в
Армении. См. презентацию “Помощь для добровольного возвращения и реинтеграции - OFII”.
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Жан Доминик Фабри, OFII, продолжил рассмотрение деятельности OFII, в частности, в Армении и
Грузии. Программы, которые были реализованы в этих странах, включают вопросы социальной
поддержки возвращающихся; оказания помощи для возобновления оплачиваемой занятости
и/или получения профессиональной подготовки; реинтеграции путем открытия собственного
дела. В Армении в 2016 г. утвердили 78 реинтеграционных проектов с общим бюджетом в 357,000
евро. В Грузии было выделено 181,000 евро на 51 реинтеграционный проект. Как показывает опыт
OFII, условиями успешной реинтеграции являются следующие: установление отношений высокого
доверия между бенефициаром и OFII; качество выбранного OFII партнера, отвечающего за проект;
соблюдение бенефициаром своих обязательств; постоянная коммуникация между бенефициаром
и OFII. См. более подробную информацию о выполненной деятельности в презентации
“Деятельность OFII в Армении и Грузии в 2016 г.”
Тигнауи Тарахчян, OFII-Армения, представила информацию о проекте "Реинтеграционная
политика для возвращающихся армянских мигрантов". Эту деятельность отчасти финансирует
Европейский Союз по каналам Фонда партнерства мобильности (MPF), она реализуется
Международным центром разработки миграционной политики (ICMPD) и внедряется
Французским бюро иммиграции и интеграции (OFII). Этот проект направлен на укрепление
потенциала компетентных органов и гражданского общества Армении для активной поддержки
достойного и устойчивого возвращения и реинтеграции. Его конкретные цели включают:
укрепление потенциала ответственных структур для активной поддержки достойного и
устойчивого возвращения и реинтеграции; поддержку социально-экономической реинтеграции
граждан Армении, которые возвращаются добровольно или недобровольно из стран-членов ЕС;
информирование целевой группы потенциальных мигрантов о возможностях законной миграции,
включая трудовую и маятниковую миграцию, а также о рисках неурегулированной миграции. См.
дополнительную информацию о деятельности проекта и о достигнутых результатах в
презентации “Реинтеграционная политика для возвращающихся армянских мигрантов”.
Радим Зак, Международный центр разработки миграционной политики (ICMPD), представил
результаты Аналитического доклада по 5-му компоненту проекта "Поддержка реализации
партнерства мобильности с Азербайджаном" (MOBILIZE)”, посвященному вопросам реадмиссии и
реинтеграции в Азербайджане. Этот компонент направлен на укрепление потенциала
центральных и региональных государственных и негосударственных сторон в Азербайджане для
осуществления устойчивой реинтеграции возвращающихся граждан (включая добровольно
возвращающихся лиц и переданных по реадмиссии мигрантов с неурегулированным статусом). В
докладе определяются связанные с реадмиссией и реинтеграцией проблемы, такие как:
проблемы, связанные с состоянием здоровья и/или инвалидностью; возможные нарушения прав
человека до и/или в ходе реадмиссии из стран-членов ЕС в Азербайджан; доступ и реинтеграция
на национальном рынке труда; вопросы, связанные с образованием (включая изучение языка и
профессиональную подготовку); возможность поддержки для временного размещения лиц, не
имеющих родственников в Азербайджане; вопросы подтверждения личности/регистрации. Кроме
того, были представлены некоторые рекомендации, в том числе по координации, обмену
информацией и по основам реинтеграции в Азербайджане. См. презентацию “Реадмиссия и
реинтеграция в Азербайджане” и Аналитический доклад.

22 июня 2017 г. - День 2
Сессия III. Реинтеграция (продолжение)
Модератор: Агат Винтер, OFII, Фрация
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Оксана Шлюсар, НПО “Возрождение нации”, Украина, представила опыт этой НПО в области
оказания помощи возвращающимся мигрантам. Он включает, в частности, проведение
подготовки для возвращающихся мигрантов и правительственных структур, работа "горячей
линии", организация информационных кампаний и сотрудничество со СМИ. Анализ проведенной
этой НПО работы показывает, что важно обеспечить интегрированный подход к распространению
информации по возвращению, реадмиссии и реинтеграции, а также информации о трудностях, с
которыми сталкиваются мигранты. Для разрешения проблем возвращающихся лиц требуется
комплексный подход, скоординированная и профессиональная работа правительства, местных
органов власти, НПО, СМИ и местных сообществ. Успеха в реинтеграции можно добиться только
путем предоставления комплексного пакета услуг и доступа к программам реинтеграции. См.
более подробную информацию, включая статистические данные, в презентации “Комплексный
подход к реинтеграции мигрантов на примере НПО "Возрождение нации”.
Тата Топадзе, НПО “Каритас - Грузия” завершила третью сессию презентацией о деятельности
НПО, в частности, в реализации реинтеграционного проекта для возвращающихся граждан. Этот
проект начался в 2007 г. и охватывает следующие типы поддержки: малый бизнес; работа в
сельской местности (сельское хозяйство, разведение домашнего скота); курсы переподготовки
для будущего трудоустройства; частичная поддержка для временного проживания; медицинская
помощь в случае острой необходимости. Проект поддерживается такими донорами как “Caritas
International”, “Caritas Austria”, “Micado-Migration”, “Fedasil Belgium”. См. более подробную
информацию в презентации “Добровольное возвращение и реинтеграция в Грузии: Опыт
“Каритас””.
Обсуждение
После сессии по реинтеграции состоялась интенсивная дискуссия с комментариями и
вопросами участников. НПО “Европа без границ” отметила, что более высокая доля женщин,
обращающихся за реинтеграционной помощью в Украине, связана с демографической
ситуацией в западных регионах страны.
Отвечая на вопрос об "источниках" бенефициаров, “Каритас - Грузия" сообщила, что
большинство бенефициаров перенаправляются этой НПО из лагерей беженцев, в частности из
Австрии, организациями сети Каритас.
ICMPD поднял вопрос о подходе к разработке реинтеграционных пакетов, чтобы они не
мотивировали мигрантов к выезду за рубеж.
Д-р Кассарино из Института современных исследований Магриба отметил, что одной из
проблем политики в области возвращения является нахождение баланса между
психосоциальными аспектами возвращения и ответом на вопрос "как преодолеть "драму"?
УВКБ ООН также отметило важность участия местных сообществ в процессе реинтеграции,
а также необходимость укрепления потенциала принимающих сообществ.
НПО “Возрождение нации” указала на проблему стигматизации возвращающихся мигрантов.
Недоверие к НПО и к государственным органам приводит к низкому уровню обращения за
помощью. Роль НПО в процессе возвращения и реинтеграции состоит в создании у
возвращающихся мигрантов должной мотивации.

Сессия IV. Интерактивная сессия, организованная МОМ - “Добровольное возвращение
или принудительное: путь к эффективной реинтеграции”
Модераторы: Наташа Уолкер, NWA/Ирина Розка, Представительство МОМ в Украине
Интерактивная сессия “Добровольное возвращение или принудительное: путь к эффективной
реинтеграции” была организована МОМ в соответствии с недавно обновленным форматом
работы Панели Восточного Партнерства, который предусматривает проведение последующей
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интерактивной сессии с целью углубленного рассмотрения вопросов, которые обсуждались на
встрече в ходе пленарных заседаний.
На интерактивной сессии для участников были поставлены следующие цели:
 Оценить преимущества и недостатки добровольного или принудительного возвращения
для всех заинтересованных сторон.
 Разработать стратегию для всех стадий процесса возвращения, реадмиссии и
реинтеграции для обеспечения интересов вовлеченных мигрантов, правительств стран
пребывания и происхождения, с определением потенциальных заинтересованных сторон,
требуемых мер и поддержки.
 Приступить к оценке того, как результаты интерактивной сессии можно применить к
реальной ситуации и профессиональной деятельности участников.
Повестка дня и методология интерактивной сессии:
Повестка дня была так или иначе связана с двумя реалистичными сценариями, разработанными
МОМ, которые дали возможность участникам посмотреть на миграционный цикл с точки зрения
мигрантов и правительств (стран происхождения и пребывания), а также согласовать стратегии и
выработать рекомендации, работая в составе малых групп.
Результаты первоначальной “проверки делом”
Первоначальная “проверка делом” была рассчитана на то, чтобы вовлечь участников с самого
начала сессии и заложить основу для дискуссии. Всех участников попросили ответить на
следующие вопросы (с использованием шкалы от 1 до 10):
Вопрос 1) “Насколько успешно вы сейчас реинтегрируете возвращающихся мигрантов?”
Результаты были очень разными - в диапазоне от “2” до “8”. Тогда как некоторые участники
отмечали позитивный опыт как в поддержке возвращающихся мигрантов, так и в работе с
местными сообществами и семьями для повышения их готовности к интеграции мигрантов,
другие же указывали на большой потенциал для улучшений в этой области. Отмечали
необходимость политической воли для позитивной и проактивной поддержки реинтеграции
мигрантов, а также сотрудничество с НПО в странах, которые могут продемонстрировать немало
примеров успешной реинтеграции.
Вопрос 2) “До какой степени ваши правительства поддерживают добровольное возвращение в
противовес принудительному?”
В своих ответах на этот вопрос участники были гораздо более единодушны и ответы
сосредоточились в позитивной части шкалы. В ходе обсуждения некоторые участники отмечали,
что хотя практически все страны теоретически предпочитают добровольное возвращение
принудительному, но это не всегда находит свое отражение в соответствующей практической
поддержке. Подчеркивали необходимость обмена информацией о мигранте перед его
возвращением между странами "пребывания" и "происхождения", например, чтобы понять, как
можно было бы подготовить его/ее социально-экономическую интеграцию.
Работа в группах
В следующей части интерактивной сессии участников разделили на две группы для работы по
двум различным сценариям. Каждая из групп далее подразделялась на три подгруппы, которые
представляли различные точки зрения: самого мигранта; страны пребывания и страны
происхождения. После этого создавались новые подгруппы для подготовки совместных стратегий,
включающие представителей каждой первоначальной подгруппы. Ниже приводятся основные
положения совместных стратегий, разработанных участниками для обоих сценариев.
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Резюме совместных стратегий
Общая цель для мигранта, страны пребывания и страны происхождения:
 Выгоды для обоих правительств, для самого мигранта и для его семьи (win-win-win-win).
Это включает не только демографические, экономические и социальные выгоды, но также
и обмен "ноу-хау".
 Безопасность: мирная и спокойная интеграция.
 Избежать негативных последствий и конфликтов, связанных с процессом возвращения и
реинтеграции (этнических, социальных, экономических).
 Безопасный и эффективный процесс возвращения и реинтеграции.
 Возможности для жизни мигранта на полном самообеспечении.
 Демографическое развитие страны происхождения (избежать “утечки мозгов”).
 Тройной выигрыш (win-win-win) для (иногда очень) разных интересов различных
правительств и самого мигранта, включая спорный вопрос “кто платит?”

Как можно подготовить процесс возвращения и реинтеграции?
 Правительство страны пребывания может поинтересоваться потребностями экономики
страны происхождения мигранта, вложить средства и подготовить мигранта, предлагая
ему/ей обучение и профессиональную подготовку. Мигрант может также получать
психологическую и медицинскую помощь. Это удовлетворит основные потребности
мигранта.
 Правительство страны пребывания может также обеспечить, чтобы у мигранта был доступ
к знаниям и информации о своих правах и о доступных медицинских/психологических
программах. Это вызывает доверие и поощряет мигранта брать на себя ответственность за
собственный выбор из доступных вариантов. Эта информация должна быть хорошо
“упакованной” и легкой для понимания
 Правительство страны пребывания может инвестировать в страну происхождения.
 Правительство страны пребывания должно обеспечить, что мигрант проинформирован об
имеющихся у него правовых и других вариантов выбора относительно возвращения и
реинтеграции и что ему предоставляется полная и надежная информация, которая
регулярно обновляется.
 Правительство страны пребывания должно предоставить мигранту социальную и
психологическую поддержку, консультации, чтобы мигрант a) осознавал свои потребности
и b) вырабатывал конкретные планы для реинтеграции после своего возвращения.
Правительство страны пребывания может также рассмотреть вопрос о том, как
поддержать реализацию этих планов после возвращения мигранта в свою страну
происхождения.
Как можно поддержать этот процесс (возвращения и реинтеграции)? Кому необходимо это
делать? Как можно привлечь к этому страну происхождения?
 Правительство страны пребывания может работать с правительством страны
происхождения, чтобы рассмотреть возможности для развития экономических связей и
для создания рабочих мест в обеих странах.
 Правительству страны пребывания необходимо контактировать с консульскими и
правительственными структурами, диаспорой и религиозными организациями для
содействия процессу добровольного возвращения и последующей реинтеграции.
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 Европейской комиссии (ЕК) следует поддерживать инвестирование в эффективное
возвращение мигрантов (подготовка) и реинтеграцию, чтобы разрешить вопрос “кто
платит?”
 Правительству страны пребывания следует работать с НПО, диаспорой и консульскими
учреждениями страны происхождения, чтобы повысить доверие со стороны мигрантов и
их активное вовлечение в процесс добровольного возвращения.
Как страна происхождения должна/может поддерживать мигранта после возвращения?
 Правительству страны происхождения необходимо обеспечить условия, при которых
мигрант будет чувствовать, что для него есть место в сообществе и что он нужен. Мигранту
могут также потребоваться психологические консультации - предпочтительно, в тесной
координации с какими-либо консультациями, которые для него проводились в стране
пребывания.
 Правительству страны происхождения следует работать в тесном контакте с местными
органами власти, НПО и церковью в сообществе мигранта и с донорами, чтобы оценивать
и понимать ситуацию шире.
 Правительству страны происхождения следует демонстрировать активный интерес к
мигрантам и к их судьбе по возвращении домой и продвигать их интересы, проводя
общественные кампании, чтобы повлиять на отношение сообществ к возвращающимся
мигрантам и к их принятию.
 Мигранту также следует нести ответственность за собственный вклад в свою успешную
реинтеграцию и играть активную роль в формирование собственного будущего.
 Правительству страны происхождения следует работать с ЕК и правительством страны
пребывания, чтобы контролировать, приводят ли предпринятые действия для
эффективной
реинтеграции мигранта и предотвращения повторных попыток
неурегулированной миграции к реальным результатам.
 Правительству страны происхождения следует работать в тесном контакте с МОМ,
Каритас и другими НПО для продвижения реинтеграции мигранта и предоставлять
возможности и перспективы для других членов сообщества, подверженных риску
неурегулированной эмиграции.
 Правительству страны происхождения следует работать с банками и ассоциациями
предпринимателей для доступа возвращающихся лиц к банковским услугам
(предоставление денег, квалификации и ноу-хау).
Меры для предотвращения повторных попыток неурегулированной миграции:
 Правительству страны происхождения следует работать с донорами и другими
партнерами для разрешения и искоренения глубинных причин эмиграции, включая
безработицу и нищету (отсутствие перспектив).
 Правительству страны происхождения следует работать над обеспечением у
возвращающихся мигрантов
доступа к средствам социальной защиты и услугам
психологических консультаций.
 Правительству страны происхождения необходимо предоставлять объективную и
всестороннюю информацию мигрантам об их правах и возможностях, обеспечивая ее
реалистичность, чтобы не вызывать разочарования в дальнейшем.
 Правительству страны происхождения следует предоставлять людям информацию о
возможностях законной миграции и работать совместно с другими странами, чтобы
создать больше взаимовыгодных возможностей (например, для экономической
миграции).
 Правительству страны происхождения нужно понимать наиболее важные глубинные
причины эмиграции, обеспечивать образование и безопасность, создавать возможности
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для целевых групп, например, для групп, представители которых подвержены риску стать
жертвами торговли людьми, позволяющие им создавать устойчивые источники средств к
существованию.
Правительствам страны происхождения и страны пребывания следует разрабатывать
реалистичные соглашения о реадмиссии.
Необходим глобальный подход к управлению миграционными процессами, что также
ведет и к пакетным решениям.
Всем сторонам нужно понимать психологию миграционного цикла: мигрант будет
сталкиваться с трудностями в реинтеграции если он/она чувствует, что еще не достиг
задуманного (а соответственно существует риск повторения неурегулированной
миграции).
Необходима осторожность, чтобы избежать создания ложных стимулов к
неурегулированной миграции и/или создания у тех членов сообщества, которые не
пытались участвовать в неурегулированной миграции, ощущения обделенности, поскольку
это не приведет к повышению шансов на успешную реинтеграцию.

Обратная связь по интерактивной сессии
В целом, участники позитивно оценили интерактивную сессию и они высказывали благодарность
за возможность взглянуть на ситуацию с различных точек зрения (например, с точки зрения
мигранта), что может помочь в более целостной оценке ситуации. Они также высоко оценили
коллективную работу в составе малых групп и активное участие в сессии.
Материалы интерактивной сессии, включая сценарии, раздаточные материалы и дополнительные
результаты обсуждения в группах доступны здесь.

Подведение итогов и закрытие встречи
Роберт Рыбицки, Генеральный директорат по вопросам миграции и внутренних дел, Европейская
комиссия, в своем заключительном выступлении выразил благодарность принимающим странам
за их гостеприимство. Он отметил, что новый формат встречи позволил участникам принять более
активное участие в дискуссии. Как выяснилось в ходе интерактивной сессии, самым трудным было
менять роли в ходе обсуждения стратегий возвращения и необходимость рассматривать
проблему с различных точек зрения. Такой подход мог бы быть очень полезным для разработки
политики, поскольку он дает политическим руководителям шанс выйти за пределы "зоны
комфорта" и посмотреть, отвечают ли реальности их предположения. Г-н Рыбицки также
проинформировал, что следующая встреча Панели будет проходить в октябре 2017 г. в Киеве и
будет посвящена вопросам ”Предотвращения пособничества в неурегулированной миграции”.
Жан Доминик Фабри, OFII, с благодарностью отметил предпринятые Арменией усилия в
организации этой встречи. Он заметил, что в эти два дня у участников были возможности для
обсуждения вопросов возвращения, реадмиссии и реинтеграции. Г-н Фабри также предложил
обсудить в ходе последующих встреч вопрос бюджетов, которые выделяются на реализацию
миграционных программ. Кроме того, он сообщил, что OFII будет продолжать поддержку
миграционных инициатив в регионе, в частности в Армении и в Грузии.
Владимир Кармиршалян, руководитель Консульского департамента Министерства иностранных
дел Республики Армения, подчеркнул, что проведение этой встречи Панели было для Армении
большой честью, и она с радостью это сделала. Он отметил, что Панель Восточного партнерства
успешно обсудила все вопросы, включенные в повестку дня, с активным участием представителей
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правительственных структур, научных учреждений, международных организаций и гражданского
общества. Он поблагодарил всех организаторов и участников за их вклад в замечательный диалог.

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