
Обзор
Седеркопингского
процесса

Надвигающееся расширение Европей�

ского Союза (ЕС) призвало к партнер�

ству и усилению приграничного со�

трудничества между западными Новы�

ми Независимыми Государствами

(ННГ) и ЕС. В начале 2001 года Управ�

ление Верховного комиссара ООН по

делам беженцев (УВКБ ООН) и Швед�

ская Миграционная Служба (ШМС)

предприняли совместную инициативу

с целью содействия диалогу по про�

блемам убежища и нерегулярной миг�

рации среди стран, расположенных

вдоль будущей восточной границы ЕС.

Инициатива была названа "Седерко�

пингским процессом" в честь города

Седеркопинга, где состоялась первая

встреча. Во встрече на высоком уров�

не участвовали представители мигра�

ционных и пограничных служб Бела�

руси, Литвы, Польши, Украины и Шве�

ции, а также УВКБ ООН и Междуна�

родной Организации по Миграции

(МОМ). Эта группа стран составила се�

верную суб�региональную группу про�

цесса. Латвия присоединилась к этой

группе в 2002 году, в то время как Эсто�

ния участвует в качестве наблюдателя.

Исходя из успеха этой встречи, УВКБ

ООН организовало встречи двух по�

добных суб�региональных групп. Пер�

вую – между Венгрией, Словакией и

Украиной, названную "Ужгородской

инициативой", вторую – между Мол�

довой, Румынией и Украиной. Эти две

группы были, соответственно, назва�

ны центральной и южной. С тех пор

все три суб�региональные группы не�

зависимо организовали несколько

конференций и тренингов, чтобы об�

судить общие проблемы в управлени�

ии потоками мигрантов без докумен�

тов и искателей убежища, пересекаю�

щих их границы.

Чтобы расширить Седеркопингский

процесс, включить в него две другие

суб�региональные группы и обеспечить

его продолжение и дальнейшее разви�

тие, участники последней Седерко�

пингской встречи в сентябре 2002 года

в Швеции рекомендовали учредить Се�

кретариат, который содействовал бы

процессу более гармоничным обра�

зом. На основании этой рекомендации

УВКБ ООН подало в Европейскую Ко�

миссию (ЕК) проектное предложение

на финансирование учреждения Сек�

ретариата для подобной цели.      

(Информация Секретариата)

Проект ЕК по
учреждению
Секретариата ППС

2 мая 2003 года ЕК и УВКБ ООН под�

писали контракт по учреждению Сек�

ретариата по вопросам приграничного

сотрудничества (ППС) с общим бюд�

жетом в 179,448 евро.

Беларусь, Молдова и Украина являют�

ся непосредственными бенефицианта�

ми проекта, в то время как Эстония,

Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Ру�

мыния и Словакия (страны, входящие

в процесс приграничного сотрудниче�

ства – ППС) также воспользуются

проектом.

Секретариат был учрежден сроком на

один год. УВКБ ООН выполняет про�

ект в партнерстве со ШМС и МОМ.

Представители всех четырех органи�

заций входят в состав Руководящего

комитета, который наблюдает за про�

ектной деятельностью и позднее рас�

смотрит возможность продолжения

проекта Секретариата.

Секретариат открылся 20 мая 2003 го�

да и размещен в Киеве в Представи�

тельстве УВКБ ООН в Украине. В дан�

ный момент Секретариат состоит из

двух сотрудников: г�жи Лиры Висоц�

кене, Главы Секретариата, и г�жи Ми�

рославы Кореневич, Помощника по

программе.
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Этот ежеквартальный бюллетень публикуется Секретариатом ППС и финансируется Европейской Комиссией

Взгляды, изложенные в этой публикации, не обязательно отображают взгляды Европейской Комиссии.

For English see the reverse side

Этот проект финансируется

Европейской Комиссией

Проект выполняется УВКБ ООН ШМС является проектным

партнером

МОМ является проектным

партнером

В  Ф О К У С Е



2 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СЕКРЕТАРИАТА ППС / СЕДЕРКОПИНГСКОГО ПРОЦЕССА

Проект ЕК по
учреждению
Секретариата ППС

начало на стр. 1

Мандат Секретариата. Секретариат

должен служить интересам всех уча�

ствующих стран путем укрепления ро�

ли западных ННГ как чрезвычайно

важных партнеров ЕС в управлении

нерегулярной миграцией и улучшении

защиты искателей убежища и бежен�

цев в регионе.

Цели Секретариата. Секретариат яв�

ляется ресурсом для всех стран и

международных организаций, участ�

вующих в процессе. Он предоставит

форум для дискуссий, информацию,

экспертные и консультационные услу�

ги по вопросам управления миграцией

и убежищем, содействие обмену опы�

том и информацией в этой области.

Заседание Руководящего комите�

та. На первом заседании, состоявшем�

ся 11 июня 2003 года, Руководящий

комитет разработал 12�месячный

план работы и подтвердил назначение

двух экспертов, работающих в Секре�

тариате. Руководящий комитет рас�

смотрел прогресс выполнения проекта

и дала указания относительно даль�

нейшей деятельности Секретариата.

Деятельность Секретариата. До

окончательного одобрения Руководя�

щим комитетом плана работы на вто�

ром заседании в октябре, Секретари�

ат работает на основании проекта пла�

на работы. Деятельность Секретариа�

та подразделяется на пять категорий:

Организация и содействие про�

ведению конференций, встреч и

других мероприятий в рамках

"Седеркопингского процесса"

Содействие и обеспечение регу�

лярного обмена информацией

посредством публикации ежеквар�

тального информационного бюл�

летеня и материалов конферен�

ций, а также ответов на запросы

участвующих стран и других заин�

тересованных сторон

Анализ процессов управления миг�

рацией, убежищем и границами в

странах ППС и предоставление

рекомендаций, исходя из их ре�

зультатов (напр., запланированы

опись механизмов приграничного

сотрудничества и исследование

определенных аспектов вторич�

ных передвижений)

Содействие странам ППС в мо�

билизации помощи извне для ре�

шения общих проблем, опреде�

ленных во время "Седеркопинг�

ского процесса"

Отчетность ТАСИС

По получении одобрения, рабочий

план будет предоставлен всем заинте�

ресованным партнерам.

Ожидаемый результат проекта. Че�

рез указанные цели и деятельность

проект стремится к улучшению суб�ре�

гионального и регионального сотруд�

ничества в сферах миграции и убежи�

ща, более эффективному управлению

границами и миграцией, повышенной

осведомленности о международных и

национальных законах о беженцах,

повышенному интересу к вопросам

приграничного сотрудничества со сто�

роны других стран�членов ЕС, а также

эффективному сотрудничеству между

проектными партнерами.

(Информация Секретариата)

В  Ф О К У С Е

"Седеркопингский процесс" начался

как дискуссионный форум для прави�

тельственных представителей. Вовле�

чение в процесс НПО, имевшее место

в нескольких случаях, было крайне

полезным и будет поддерживаться в

дальнейшем. Некоторые НПО в стра�

нах ППС участвуют в деятельности Ев�

ропейского Совета по Беженцам и Из�

гнанию / ECRE (НПО в Польше, Литве,

Словакии, Венгрии и Румынии являют�

ся членами ECRE). Это пан�европей�

ская сеть из 73 неправительственных

организаций, оказывающих помощь

беженцам, в 30 странах, обеспокоен�

ных нуждами всех лиц, ищущих убе�

жища и защиты в Европе.

ECRE способствует защите и интегра�

ции беженцев в Европе путем предо�

ставления правовой защиты на евро�

пейском уровне, укрепления сотруд�

ничества с НПО, оказывающими по�

мощь беженцам в Европе, и развития

их институционального потенциала.

Среди проектов ECRE в регионе име�

ются:

Проект укрепления потенциала для

Восточной Европы (Россия, Украи�

на и Беларусь). В январе 2003 года

ECRE начал двухгодичный проект

по программе MATRA, финансиру�

емый Министерства иностранных

дел Нидерландов. Проект стремит�

ся развить соблюдение закона и

сильное гражданское общество в

России, Беларуси и Украине по от�

ношению к беженцам, искателям

убежища и вынужденным мигран�

там, побуждая к более эффектив�

ной защите этих уязвимых групп.

Деятельность включает правовые

учебные курсы для НПО в этих

странах, стипендии на другие тре�

нинги и мероприятия ECRE в Евро�

пе, перевод важных юридических

текстов и документации ECRE на

русский язык и два правовых ис�

следования по региону.

Проект укрепления потенциала

для Центральной Европы и При�

балтики (Чешская Республика,

Словакия, Польша, Румыния, Бол�

гария, Словения, Литва, Венгрия).

Этот проект полностью поддержи�

вается Европейским Сообществом

и стремится помочь участвующим

организациям разработать страте�

гии, инструменты, отношения и об�

щий потенциал, что позволит им

разнообразить источники их фи�

нансирования, а также улучшить

адвокатские навыки.     

(Информация г�жи Клэр Риммер,

ECRE)

Ф О Р У М  Н П О
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Круглый стол в Украине

26 июня 2003 года состоялся Круг�

лый стол для украинских правитель�

ственных и неправительственных ор�

ганизаций. Цель Круглого стола –

представить проект, сообщить участ�

никам о предстоящих мероприятиях

и узнать их идеи и ожидания относи�

тельно роли Секретариата, а также –

какие проблемы могут быть решены

в рамках ППС.

И правительственные, и неправитель�

ственные организации высказали за�

интересованность в сборе информа�

ции о законодательствах и правовой

практике по вопросам управления

убежищем и нерегулярной миграци�

ей в странах�партнерах, а также в ус�

тановлении прямых контактов со

своими коллегами из других стран

"Седеркопингского процесса" с це�

лью обмена информацией и опытом.

Была подчеркнута необходимость в

информации о различных возможно�

стях финансирования и проектов в

других странах, в частности о систе�

мах регистрации и информации об

искателях убежища, а также потреб�

ность в тренингах по приемным цент�

рам, идентификации искателей убе�

жища и интеграции беженцев. 

Исходя из этих дискуссий, Секрета�

риат сможет выработать рекоменда�

ции для решения проблем украин�

ских властей в контексте ППС.

Брифинг для посольств

2 июля 2003 года Представительство

УВКБ ООН в Украине совместно с

Секретариатом провели брифинг для

посольств стран ППС, стран�членов

ЕС и международных организаций.

На брифинге были представлены по�

сольства Латвии, Литвы, Румынии,

Канады, Германии, Финляндии,

Франции, Италии, Великобритании,

США, а также представительства ЕС

и ПРООН. Участникам сообщили о

проекте и предстоящих мероприяти�

ях и пригласили к активному участию

в процессе.

Конференция северной
группы в Киеве

7�8 июля 2003 года УВКБ ООН с под�

держкой Секретариата и в партнер�

стве с ЕК, ШМС и МОМ провело Кон�

ференцию "Проблемы управления

миграцией и убежищем в странах с

обеих сторон границы расширенного

ЕС" в рамках "Седеркопингского

процесса". Конференция финанси�

ровалась совместно УВКБ ООН и

ШМС. Представители миграционных

и пограничных служб Беларуси, Эс�

тонии, Латвии, Литвы, Польши и Ук�

раины, украинских НПО, а также

УВКБ ООН, ШМС, ЕК и МОМ участво�

вали в конференции.

Конференция имела тройную цель:

(1) обсудить наиболее актуальные во�

просы в контексте изменений по�

литики ЕС по отношению к стра�

нам, расположенным с обеих сто�

рон будущей внешней границы;

(2) пересмотреть проблемы в управ�

лении убежищем и миграцией, с

которыми сталкиваются участвую�

щие страны ввиду расширения ЕС;

(3) оценить нужды и ожидания участ�

вующих стран относительно роли

Секретариата в процессе пригра�

ничного сотрудничества.

Секретариат подготовил краткий об�

зор "Седеркопингского процесса" и

на основании отчетов, присланных пе�

ред Конференцией делегациями

стран, представил резюме изменений

в системах управления границами и

убежищем в шести странах. Были так�

же сделаны презентации об изменени�

ях политики ЕС в контексте расшире�

ния и о сообщении ЕК "Расширенная

Европа – Инструмент Соседства" (ЕК),

договорах приема�передачи и приме�

нении концепции третьей безопасной

страны (УВКБ ООН), проблемах при�

граничного сотрудничества и управле�

ния миграцией и путях их разрешения

(МОМ), и новом курсе обучения ЕС

для пограничных служб (ШМС).

Среди проблем/нужд, общих для

всех участвующих стран, поднятых во

время Конференции, были:

помощь в создании региональной

базы данных надежных перевод�

чиков; сеть контактных лиц для

различных заданий; 

обмен информацией; 

тематические встречи на рабочем

уровне, учебные визиты, тренинги; 

составление предложений для пи�

лотных проектов в участвующих

странах. 

Исходя из этого, Секретариат внесет

рекомендации и предложения по по�

следующей деятельности, чтобы раз�

решить эти проблемы на региональ�

ном уровне. Материалы Конферен�

ции будут опубликованы в августе

2003 года.

(Информация Секретариата)

Н О В О С Т И  П Р О Е К Т А
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Северная суб#
региональная группа

С последней встречи "Седеркопинг�

ского процесса", состоявшейся в сен�

тябре 2002 года, произошел ряд из�

менений в странах ППС.

Статистика. 

Нерегулярная миграция: в тече�

нии 2002 года Латвия задержала

798 нерегулярных мигрантов на

территории страны и 53 на грани�

це. В Литве наблюдается неболь�

шое увеличение количества за�

держанных нерегулярных миг�

рантов, в то время как в Украине,

которая задержала около 3000

нерегулярных мигрантов в тече�

нии первой половины 2003 года –

значительное увеличение (около

50%). 1397 нерегулярных миг�

рантов задержаны в Беларуси за

тот же период. 

Прошение об убежище: Может

быть отмечено увеличение в коли�

честве заявлений на убежище

почти во всех странах. 

Наибольшее количество заявле�

ний на убежище в 2002 году было

подано в Польше (5169), что со�

ставляет увеличение на 12,4% по

сравнению с 2001 годом. Около

60% искателей убежища – чечен�

ского происхождения. 

Небольшое увеличение в количест�

ве заявлений за 2002 год отмечено

в Литве и Латвии, тогда как в Эсто�

нии – небольшое уменьшение.

В течении 2002 года Польша при�

знала 253 лица беженцами со�

гласно Конвенции 1951 года (206

из них – чеченского происхожде�

ния) – количество предоставле�

ния статуса беженца 4,63%; Бе�

ларусь – 57 лиц. 

В 2002 году наблюдалось умень�

шение в количестве предоставле�

ния статуса беженца в Литве, Эс�

тонии, Украине. 

Некоторые страны, как Литва и

Польша, превратились в страны

назначения для некоторых граж�

дан ННГ.

Правовые изменения. 

Новые законы о статусе иност�

ранцев и беженцев были приняты

в Польше 13 июня 2003 года.

Hовый закон о статусе беженцев

был принят в Беларуси в январе

2003 года, в июне 2003 года были

одобрены новые инструкции по

определению статуса беженца. 

В 2003 году в Украине принят За�

кон о Пограничной Службе. К то�

му же, на рассмотрении Парла�

мента Украины находится пакет

изменений к различным актам по

управлению миграцией/убежи�

щем и границами. 

В октябре 2002 года Латвия при�

няла новый Закон об Иммиграции

и последующие акты имплемента�

ции в 2003 году. 

Новый Закон об Иностранцах, в

который входят и вопросы бежен�

цев, ожидает одобрения в Литве.

Изменения были внесены в

уголовные кодексы некоторых

стран: так, новый Уголовный Ко�

декс Литвы (вступил в силу в мае

2003 года) уменьшил наказание

за провоз мигрантов до 10 лет за�

ключения (ранее – 15 лет).

Институциональные/администра�

тивные изменения. 

Беларусь передала ответственность

за вопросы миграции от Министерст�

ва труда новообразованному учреж�

дению в составе Министерства внут�

ренних дел. 

В Украине, где в данное время имеет�

ся 8 учреждений, занимающихся во�

просами убежища и миграции, идут

дискуссии об образовании единой

службы. Погранслужба в Украине бу�

дет демилитаризирована с 1 августа

с.г. 

В некоторых странах была ограниче�

на компетенция погранслужб в во�

просах убежища/миграции. С 1 мая

2003 года погранслужба Эстонии

должна будет консультироваться со

Службой гражданства и миграции

прежде, чем принять решение о

въезде лиц на территорию страны; в

Польше компетенция погранслужбы

в вопросах убежища будет ограниче�

на исключительно к приему проше�

ний об убежище.

Общие проблемы в контроле за гра�

ницами и сфере миграции и убежища,

с которыми сталкиваются страны

ППС:

усиление контроля за границами и

ноу�хау в работе с увеличиваю�

щимся количеством лиц, въезжаю�

щих с поддельными документами;

возвращение нерегулярных миг�

рантов и искателей убежища,

которым отказано в таковом, в

страны их происхождения;

строительство или расширение

возможностей приемных центров

для мигрантов или искателей убе�

жища;

интеграция беженцев и лиц со ста�

тусом дополнительной защиты;

отсутствие всеобъемлющих ин�

формационных/регистрацион�

ных систем;

отсутствие договоров о приеме�

передаче, в частности с

Российской Федерацией (за

исключением Литвы, которая

подписала таковой 12 мая 2003

года).                

(Информация Секретариата и

отчетов стран ППС).

СОБЫТИЯ В СТРАНАХ ППС
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Расширение

12�13 декабря 2002 года Копенгаген�

ский Европейский Совет завершил пе�

реговоры с Кипром, Чешской Респуб�

ликой, Эстонией, Венгрией, Латвией,

Литвой, Мальтой, Польшей, Словац�

кой Республикой и Словенией, кото�

рые станут членами ЕС с 1 мая 2004

года. Ожидается, что Болгария и Ру�

мыния будут готовы к присоединению

к 2007 году.

16 апреля 2003 года в Афинах лидеры

15 нынешних стран�членов ЕС и 10

стран�кандидатов подписали Договор

о присоединении.                

(Информация Представительства

УВКБ ООН в Бельгии)

Саммит в Салониках

20�21 июня 2003 года в Салониках

Саммит Европейского Совета откло�

нил предложение о транзитных цент�

рах (инициатива Великобритании).

Саммит обязал Комиссию предоста�

вить к июню 2004 года всеобъемлю�

щий отчет о необходимых мерах для

улучшения защиты в регионе и пере�

нес дату приема Квалификационной

директивы и Директивы по процеду�

рам предоставления убежища на ко�

нец 2003 года.                    

(Информация Представительства

УВКБ ООН в Бельгии)

Актуальные документы
по политике 

С конца 2002 до середины 2003 года

Европейская Комиссия приняла не�

сколько сообщений, актуальных для

стран ППС.

3 декабря 2002 года Комиссия приня�

ла Сообщение по интеграции миг�

рационных вопросов в отношениях

ЕС с третьми странами.

Сообщение "Расширенная Европа

– Соседство: новые рамки для от�

ношений с нашими восточными и

южными соседями" (11.03.03). Этот

документ устанавливает новые рам�

ки отношений с Россией, западными

ННГ и южным Средиземноморьем в

контексте расширения ЕС (резюме

документа на русском языке имеется

в Секретариате).

Сообщение об общей политике

предоставления убежища и "Пове�

стке дня для защиты" (26.03.03).

Этот документ касается отношений

между созданием Общей европей�

ской системы убежища и "Повесткой

дня для защиты", принятой в Женеве

в октябре 2002 года.

Сообщение с целью представить

план действий для сбора и анализа

статистики ЕС в сфере миграции

(6.05.03). Комиссия намеревается

ввести законодательство, которое

определит, какого рода статистичес�

кую информацию должны подавать

национальные власти.

3 июня 2003 года Комиссия приняла

три сообщения:

Первое – о разработке общей поли�

тики по нелегальной миграции, ввозе

и торговле людьми, внешних грани�

цах и возвращении нелегальных ре�

зидентов. Предлагаются новая опе�

рационная система Сообщества в уп�

равлении границами, системы визо�

вой информации, координация воз�

вращения и сеть связных в иммигра�

ционных службах. Сообщение также

призывает к разделению бремени пу�

тем использования увеличившихся

фондов Сообщества. 

Второе – об иммиграции, интегра�

ции и трудоустройстве, что подчер�

кивает потребность в специальной

интеграционной программе для бе�

женцев, резюмирует существующие

правовые и операционные измене�

ния и выдвигает ряд политических и

стратегических целей. 

Третье – о более доступных, спра�

ведливых и управляемых системах

убежища. 

(Информация Представительст�

ва УВКБ ООН в Бельгии)

Законодательство по
миграции/убежищу

В первой половине 2003 года произо�

шли изменения в сфере принятия за�

конодательства ЕС об убежище, миг�

рации и управлении границами.

27 января Совет принял Директиву,

определяющую минимальные стан�

дарты для приема искателей убежи�

ща. Она определяет основные стан�

дарты, которые должны применяться

к искателям убежища, ожидающим

определения их статуса, включая по�

собия, обязанности и стандарты для

центров размещения/задержания.

18 февраля приняты Правила Совета,

устанавливающие критерии и меха�

низмы для определения страны�чле�

на, ответственной за рассмотрение

прошения об убежище. Они замещают

Дублинскую Конвенцию 1990 года и

определяют правила разделения от�

ветственности за искателей убежища

внутри Союза.

18 марта Совет одобрил новый том

Шенгенского каталога ЕС, касающе�

гося выдачи виз. Он содержит ряд ре�

комендаций о лучших практиках в от�

ношении выдачи виз.

14 апреля Совет принял Правила, ус�

танавливающие особый Упрощенный

транзитный документ и Упрощенный

железнодорожный транзитный доку�

мент. Правила приняты с учетом осо�

бой ситуации, которая может возник�

нуть в результате расширения, и изла�

гает актуальное законодательство во

избежание проблем, касающихся пе�

ресечения внешней границы ЕС.

В Совете  27�28 февраля было достиг�

нуто общее соглашение о проекте

директивы о воссоединении семьи, а

5�6 июня – о проекте директивы о ста�

тусе долгосрочного резидента. Фор�

мальное принятие этих документов

ожидается в сентябре.

Некоторые правовые акты, предусмо�

тренные Амстердамским Договором

1997 года, все еще ожидают принятия,

включая:

Квалификационную Директиву

(определение беженца) (12.09.01); 

Директиву по процедурам предо�

ставления убежища (03.07.02);

Директиву о въезде и проживании

с целью обучения (7.10.02);

Проект директивы о краткосроч�

ном виде на жительство для жертв

торговли людьми (11.02.02)      

(Информация Представительства

УВКБ ООН в Бельгии)

А К Т У А Л Ь Н Ы Е  С О Б Ы Т И Я  В  Е С



Пожалуйста, присылайте Ваши комментарии, запросы об информации и вопросы в Секретариат:

ул. Январского восстания 32�A, Kиев, 01015, Украина

тел + 380 44 254 5346/47 факс + 380 44 573 9850

E�mail: vysockie@unhcr.ch, korenevy@unhcr.ch

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

2 сентября Круглый стол для правительственных и неправительственных организаций в 

Кишиневе, Молдове 

4 сентября Круглый стол для правительственных и неправительственных организаций в 

Минске, Беларуси

29�30 сентября Конференция центральной и южной суб�региональных групп в Кишиневе, Молдове

15 октября Второе заседание Руководящей группы в Седеркопинге, Швеции

16�17 октября Обзорная встреча на высоком уровне в Седеркопинге, Швеции

Возможности
финансирования ЕС

1 июля 2003 года ЕК приняла сообще�

ние "Прокладывая путь для инстру�

мента нового соседства". Цель доку�

мента – использование помощи ЕС в

процессах приграничного сотрудниче�

ства вдоль внешних границ и регио�

нального сотрудничества путем, наи�

более соответствующим потребнос�

тям, возникающим в результате рас�

ширения. Он предусматривает учреж�

дение новых Программ соседства на

период 2004�2006 гг. Страны с обеих

сторон внешней границы имеют право

подавать заявление на одну програм�

му. Начиная с 2007 года, потенциаль�

ными бенефициантами являются все

страны с обеих сторон внешней грани�

цы. Комиссия предусматривает общее

финансирование на сумму 995 млн.

евро для Программ Соседства.

В связи с Сообщением об интеграции

мигрантов от 3 июня 2002 года ЕС пре�

дусматривает программу INTI с общим

бюджетом на 2003 год в 4 млн. евро.

Цель программы – способствовать

диалогу с гражданским обществом,

развить интеграционные модели и

оценить лучшие практики в интегра�

ции, а также организовать сети на ев�

ропейском уровне. Страны�кандидаты

в ЕС и другие страны ограничены в ис�

пользовании программы в этом году,

однако у них появится такая возмож�

ность со следующим объявлением о

предложениях в начале 2004 года.

Микропроект TACИС стремится к под�

держке местного и регионального

приграничного сотрудничества между

Беларусью, Молдовой, Россией и Ук�

раиной, ЕС и странами�кандидатами.

Целью является поддержка проектов,

направленных на решение общих про�

блем, или развитие компетенции парт�

неров в сферах административной ре�

формы и социальных дел. Заявления

могут подаваться в любое время, но

следующий отбор будет проведен в

сентябре и декабре 2003 года.  

(Информация Европейской Комис�

сии и Представительства УВКБ

ООН в Бельгии)

А К Т У А Л Ь Н Ы Е  С О Б Ы Т И Я  В  Е С

3 октября 2002 года делегаты от 61

правительства поддержали "Повестку

дня для защиты", детальный стратеги�

ческий каркас для наиболее спорных

вопросов в глобальных дебатах по

убежищу, что подводит итог двухлет�

нему процессу Глобальных Консуль�

таций по Международной Защите.

"Повестка дня для защиты" ставит яс�

ные цели и очерчивает ряд определен�

ных видов деятельности, разработан�

ных для их поддержки.

7�8 апреля 2003 года в Праге состоя�

лась Региональная Конференция по

текущим вопросам приграничного со�

трудничества, управления миграцией

и разделения ответственности. В кон�

ференции, проведенной в рамках вы�

полнения "Повестки дня для защиты"

и в продолжение выводов Будапешт�

ского Процесса, участвовало более 20

стран и ряд международных органи�

заций. В числе рекомендаций � призыв

конференции к:

дальнейшему сближению систем

убежища/процедур и норм, осно�

ванных на лучшей практике;

приграничному сотрудничеству в

небольших суб�региональных груп�

пах, имеющих общие проблемы; 

составлению каталога всех иници�

атив по приграничному сотрудни�

честву; 

поддержке Седеркопингского

процесса как модели содействия

многонациональному сотрудниче�

ству. 

(Информация Представительств

УВКБ ООН в Бельгии и Венгрии)

А К Т У А Л Ь Н Ы Е  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  С О Б Ы Т И Я


