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В НОМЕРЕ:

Обзорная встреча на
высоком уровне
26–28 мая 2004 года в Минске состоя
лась Обзорная встреча на высоком
уровне в рамках выполнения решений
Женевской конференции 1996 года
по вопросам беженцев, перемещен
ных лиц, миграции и предоставления
убежища (Процесс Конференции
СНГ). Цель встречи состояла в прове
дении оценки прогресса в реализации
задач Процесса Конференции СНГ и
выявлении оставшихся нерешенными
вопросов и потребностей, а также — в
обсуждении стратегии и приоритетов
в дальнейшей работе и путей укрепле
ния сотрудничества между государст

вами СНГ и партнерами из междуна
родных и неправительственных орга
низаций и страндоноров в духе меж
дународной солидарности и справед
ливого разделения бремени.

> В фокусе
с. 1–2
· Обзорная встреча на высоком уровне
·

Саммит ЕС-Украина

> Новости проекта
Встреча была организована совмест
но ведущими агентствами — Управле
нием Верховного комиссара ООН по
делам беженцев (УВКБ ООН), Между
народной Организацией по Миграции
(МОМ), Организацией по безопаснос
ти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и
Советом Европы — и частично финан
сировалась Европейской Комиссией.
Правительство Республики Беларусь
выступило принимающей стороной.

·

Проект ЕК по продолжению
Седеркопингского процесса

> События в странах ППС
·

> Форум НПО
·

> Актуальные события в ЕС

Окончание на стр. 2.

с. 8

·

Выборы в ЕП

·

Заседание Европейского Совета
в Брюсселе

·

Нидерландское председательство
в Совете ЕС

·

Документы по политике

·

Права человека

·

Убежище

·

Миграция

·

с. 8–11

с. 12

Программа Эразмус Мундус

> Календарь событий
Обзорная встреча высокого уровня в Минске, Беларусь, 2628 мая 2004 года

УВКБ ООН является проектным
партнером

с. 7

Общество Красного Креста Литвы

> Возможности обучения

Проект выполняется Шведской
Миграционной Службой

с. 3–7

Страны северной
субрегиональной группы

> Актуальные документы и
законодательство ЕС

Этот проект финансируется
Европейской Комиссией

с. 3

МОМ является проектным
партнером

Взгляды, изложенные в этой публикации, не обязательно отображают взгляды Европейской Комиссии.
For English see the reverse side

с. 12
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Начало на стр. 1.
Во встрече участвовали делегации
стран СНГ, сопредельных и заинтере
сованных государств, международ
ных организаций, а также представи
тели неправительственных организа
ций. Сопредседательствовали УВКБ
ООН и МОМ.
Процесс конференции СНГ начался 10
лет назад по инициативе УВКБ ООН и
его партнеров в ответ на возникшие в
результате распада Советского Сою
за проблемы в сферах убежища, миг
рации и вынужденного перемещения
лиц. Эта инициатива привела к прове
дению в 1996 году Женевской конфе
ренции по данным вопросам. Конфе
ренция, в свою очередь, приняла сог
ласованную и всеобъемлющую Прог
рамму действий, которая легла в ос
нову процесса выполнения решений
конференции с участием всех стран
СНГ.
Результатом работы встречи стал ряд
выводов, в которых представители
участвующих государств, кроме про
чего, подтвердили завершение данно
го процесса в 2005 году, призвали
международные организации продол
жать оказание содействия и поддерж
ки инициативам, связанным с вопро
сами беженцев, перемещенных лиц,
миграции и предоставления убежища,
призвали гражданское общество и
НПО продолжать вносить свой вклад в
реализацию принципов и мероприя
тий, определенных в рамках процес
са, а также подтвердили необходи
мость сохранения надлежащего ба
ланса между гражданскими свобода
ми и государственной безопасностью
в реализации задач процесса.
Полностью признав значительные
достижения, произошедшие в странах
СНГ в ходе выполнения решений кон
ференции, участники дали более
конкретные рекомендации для разре
шения оставшихся задач в сферах
предоставления убежища и защиты
беженцев, миграции, предупреждения
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и сокращения числа лиц без граждан
ства и защиты лиц без гражданства,
ранее депортированных народов, об
щественной безопасности и вынуж
денного перемешения.

(Информация Штабквартиры
УВКБ ООН)

Саммит ЕС–Украина
8 июля 2004 года в Гааге состоялся
саммит Европейского Союза (ЕС)–Ук
раины. Встреча была организована
премьерминистром Нидерландов г
ном Петером Балкененде в качестве
Президента Европейского Совета при
содействии Верховного представите
ля ЕС по вопросам общей политики
внешних сношений и безопасности д
ра Хавьера Солана и Президента Ев
ропейской Комиссии гна Романо
Проди. Президент Украины гн Лео
нид Кучма возглавил украинскую де
легацию.
Этот саммит стал первым после исто
рического расширения ЕС 1 мая 2004
года, в результате которого ЕС и Ук
раина стали непосредственными сосе
дями. Лидеры саммита пришли к сог
лашению о важности дальнейшего ук
репления отношений между ЕС и Ук

раиной и подтвердили необходимость
совместной работы с целью повыше
ния стабильности, безопасности и
процветания на европейском конти
ненте и избежания возникновения но
вых разделительных линий.
Лидеры обсудили недавние события в
ЕС и Украине и подняли ряд ключевых
вопросов в отношениях ЕС–Украины,
таких как торговля, энергетика, ядер
ная безопасность, окружающая сре
да, транспортные коммуникации, юс
тиция и внутренние дела, а также сот
рудничество в сфере политики внеш
них сношений и безопасности. Лиде
ры саммита приняли ко вниманию
консультации между ЕС и Украиной
по Плану действий Европейской поли
тики соседства и подчеркнули важ
ность их продолжения на началах ак
тивного участия, дифференциации и
взаимной пользы. Они также обменя
лись взглядами по некоторым между
народным вопросам.
Лидеры также подтвердили свое обя
зательство способствовать активному
мирному разрешению молдовско
приднестровского конфликта.

(Информация Делегации ЕК в
Украине, Молдове и Беларуси)

Саммит ЕС–Украина, Гаага, Нидерланды, 8 июля 2004 года
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Н О В О С Т И П Р О Е К ТА
Проект ЕК по
продолжению
Седеркопингского
процесса
25 мая 2004 года Европейская Ко
миссия (ЕК) и Шведская Миграцион
ная Служба (ШМС) подписали конт
ракт о продолжении Седеркопингско
го процесса и администрировании
Секретариата ППС на общую сумму
финансирования 997 500 евро. Сог
ласно новому проекту ЕК, ШМС явля
ется исполнительным партнером, в то
время как Управление Верховного ко
миссара ООН по делам беженцев
(УВКБ ООН) и Международная Орга
низация по Миграции (МОМ) — про
ектными партнерами. Проект охваты
вает период с 1 мая 2004 по 31 октяб
ря 2005 года.
Цель проекта — превратить запад
ные Новые Независимые Государства
в менее привлекательный для тран
зитной миграции регион и укрепить их
потенциал в качестве безопасных
стран убежища путем развития сот
рудничества в сфере управления миг
рацией и границами между ними, со
седними государствамичленами ЕС и
странамикандидатами. А именно,
проект нацелен на оказание содейст
вия развитию сотрудничества между
Беларусью, Молдовой и Украиной и
соседними Венгрией, Латвией, Лит
вой, Польшей, Румынией, Словакией
и Эстонией, а также на:


оказание содействия в развитии
структурированного открытого
диалога с целью создания регио
нальной сети по управлению убе
жищем и миграцией;



предоставление помощи в укреп
лении правительственного потен
циала с целью сокращения нерегу
лярной миграции;



обсуждение вопросов нерегуляр
ной миграции и торговли людьми и
оказание помощи в совершенство
вании управления границами;



дифференциацию подходов к ис
кателям убежища и мигрантам без
документов, обеспечивая при этом
соблюдение прав мигрантов;



передачу опыта новых государств
членов ЕС и странкандидатов в
гармонизации с законодатель
ством ЕС об убежище и миграции.

Для достижения указанных целей,
проектные партнеры и Секретариат
проведут следующие мероприятия:


Состоятся встречи северной и
центральной/южной субрегио
нальных групп и обзорная встреча
высокого уровня для продолже
ния дискуссии между служащими
миграционных и пограничных
служб всех участвующих стран. По
результатам встреч будут подго
товлены публикации.



Для удовлетворения потребностей
участников в тренингах по вопро
сам управления убежищем, мигра
цией и границами, будут проведе
ны два тематических семинара.
Оба семинара будут сопровож
даться учебными материалами.



Состоятся два заседания Руково
дящего комитета с целью под
тверждения рабочего плана Секре
тариата и согласования дальней
ших действий в рамках процесса.



В странахбенефициариях будут
проведены брифинги для посольств
и международных организаций с
целью привлечения внимания меж
дународного сообщества к пробле
мам в регионе и оказания поддерж
ки мероприятиям процесса.



В ответ на информационные зап
росы странучастниц будет прово

диться исследовательская дея
тельность по отдельным вопросам
в сфере управления убежищем,
миграцией и границами.


Как и ранее, будет публиковаться
ежеквартальный информацион
ный бюллетень о деятельности
проекта, изменениях в участвую
щих странах, изменениях в сфере
убежища и миграции в ЕС, а также
о возможностях финансирования
и обучения в ЕС.



С целью содействия обмену ин
формацией между участвующими
странами и организациями и в
рамках сети экспертов процесса,
будет разработан вебсайт.

Ожидается, что в результате своей
деятельности проект окажет содей
ствие в укреплении управления убе
жищем, миграцией и границами в
странахбенефициариях, совершен
ствовании соблюдения прав мигран
тов и осведомленности о междуна
родном праве по беженцам и правам
человека, повышении информирован
ности о законодательстве по вопро
сам миграции и беженцев и соответ
ствующих административных структу
рах соседних стран, повышении осве
домленности и взаимопонимания о
реалии новой границы, а также — в
более эффективном сотрудничестве
между странами и организациями,
участвующими в Седеркопингском
процессе.
Учрежденный в мае 2003 года Киеве,
Секретариат ППС продолжает рабо
тать в качестве координационного
центра процесса. В Секретариате в
настоящее время работают следую
щие сотрудники: гн Гаспар Бергман,
Глава Секретариата, и гжа Миросла
ва Кореневич, Старший помощник по
программе.

(Информация Секретариата ППС)

С О Б Ы Т И Я В С Т РА Н А Х П П С
Страны северной суб!
региональной группы
Ввиду предстоящей встречи северной
субрегиональной группы Седерко
пингского процесса этот выпуск бюл
летеня посвящен Беларуси, Латвии,
Литве, Польше, Украине и Эстонии.
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Ниже следует краткий обзор основ
ных правовых и административных из
менений и событий в сфере управле
ния убежищем, миграцией и граница
ми в этих странах, по Беларуси и Ук
раине за период с середины января по
настоящее время, по остальным стра
нам — с середины апреля по настоя
щее время.

Законодательные изменения
В Беларуси 7 апреля 2004 года Ниж
няя палата Парламента приняла в пер
вом чтении поправки к Закону "О пра
вовом статусе иностранцев и лиц
без гражданства в Беларуси".
См.продолжение на с. 4.
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С О Б Ы Т И Я В С Т РА Н А Х П П С
Начало на с. 3.
Поправки оговаривают отказ в выдаче
визы, введение миграционных карто
чек на границе, депортацию за незна
чительные административные нару
шения, выдворение за некорректное
пересечение границы, процедуру
апелляции решений органов власти, а
также создание базы данных регист
рации иностранцев. Введение мигра
ционных карточек, кроме прочего, яв
ляется первым шагом к упразднению
настоящей практики регистрации
иностранцев в отделениях милиции и
гостиницах. Новый закон, если будет
принят, нацелен на более строгий
контроль за иностранцами, включая
контроль границ и надзор внутри
страны. Для этого, однако, может пот
ребоваться дополнительное обучение
сотрудников правоохранительных ор
ганов касательно обращения с лица
ми, нуждающимися в международной
защите, такими как беженцы и искате
ли убежища.
Поправки к Закону об убежище в
Латвии были приняты в первом чте
нии. Они коснулись, в основном, зако
нодательства ЕС об убежище. Второе
чтении состоится после летнего пере
рыва.
В процессе гармонизаци с законода
тельством ЕС об убежище и миграции
в Литве 29 апреля 2004 года принят
Закон о правовом статусе иност
ранцев. В то время как в новом зако
не упразднена приостанавливающая
статья, положения о воссоединении
семьи и задержании остались пробле
матичными.
Ряд правовых документов вступил в
силу в Польше в день присоединения
к ЕС, т.е. 1 мая 2004 года.
Закон о социальной помощи от 12
марта 2004 года предоставляет лицу со
статусом беженца возможность подать
заявление на интеграционную помощь
в течение 14 дней со дня получения
статуса. Закон определяет максималь
ный срок получения помощи в 12 меся
цев и максимальную сумму в 100–200
долларов США на человека в месяц,
получение медицинской страховки и
доступ к социальному консультанту. В
качестве нововведений, закон обязы
вает руководителя провинции указы
вать место проживания беженца, а так
же определяет роль министра эконо
мики, труда и социального благососто
яния и министра образования и спорта
в интеграционном процессе. Органы
местной власти ответственны за выпол
нение интеграционных программ.
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Закон о принципах и условиях въез
да и пребывания на территории
Республики Польша граждан госу
дарствчленов Европейского Союза,
а также членов их семей от 27 июля
2002 года определяет условия въезда
и пребывания в Польше граждан ЕС
относительно общей политики госу
дарствчленов. Однако все еще требу
ется, чтобы иностранец, имеющий
шенгенскую визу или другую форму
разрешения, выданную страной ЕС,
получил польскую визу или другую
форму разрешения для пребывания
на польской территории.
Закон о внесении изменений в Закон
о сборе данных и идентификацион
ных карточках от 16 апреля 2004 го
да определяет условия регистрации на
территории Польши иностранцев, име
ющих разрешение на пребывание или
являющихся гражданами государств
членов ЕС. Он также определяет усло
вия получения идентификационного
номера иностранцами, зарегистриро
ванными в Польше на постоянное или
временное (дольше, чем 2 месяца)
пребывание, или же иностранцами,
которые обязаны получить социаль
ную или медицинскую страховку.
Постановление Министра внутрен
них дел и администрации о мини
мальной
сумме
финансовых
средств при въезде на территорию
Республики Польша, документах,
подтверждающих
наличие
средств, и целях пересечения гра
ницы от 29 сентября 2003 года опре
деляет минимальную сумму денег для
иностранцев, пересекающих границу,
в размере 300 злотых в день и пере
числяет документы, которые могут
подтвердить наличие этих финансо
вых средств (такие, как приглашение с
обязательством приглашающей сто
роны покрыть возможные расходы на
медицинское обслуживание).
В мае 2004 Польша подписала две
конвенции Совета Европы, касающие
ся беженцев, — Европейское согла
шение об отмене виз для беженцев
от 20 апреля 1959 года и Европей
ское соглашение о передаче ответ
ственности за беженцев от 16 сен
тября 1980 года. Идет формальная
процедура ратификации.
В январе–феврале 2004 года значи
тельные изменения произошли в сфе
ре убежища и миграции в Украине.
В январе–феврале 2004 года Госуда
рственный Комитет по делам нацио
нальностей и миграции разработал
ряд проектов законов. Проект Зако

на о легализации определенных ка
тегорий иностранцев и лиц без
гражданства, незаконно пребываю
щих в Украине, определяет критерии
и механизмы легализации лиц, кото
рые (1) нелегально въехали в Украину
и утратили правовые основания для
дальнейшего пребывания и (2) неле
гально въехали в Украину с намерени
ем получения статуса беженца, но по
лучили отказ в соотвествии с процеду
рой Закона о беженцах и все еще нуж
даются в (гуманитарной) защите. Про
ект Закона о внесении поправок в
Закон о статусе беженца направ
лен на замену срока подачи прошения
об убежище в 3–5 рабочих дней. В
мае 2004 года проект был подан в пар
ламентский Комитет по правам чело
века. Проект Закона о временной
гуманитарной защите иностран
цев и лиц без гражданства, кото
рые были вынуждены покинуть свои
страны происхождения намерен
ввести определенные формы допол
нительной защиты. В качестве альтер
нативы, Министерство юстиции разра
ботало проект Закона о предостав
лении временного убежища в Укра
ине иностранцам и лицам без граж
данства. Оба проекта в настоящее
время рассматриваются правитель
ством. Все проекты получили реко
мендации УВКБ ООН.
31 марта Кабинет Министров предста
вил иммиграционную квоту на 2004
год. По сравнению с 2003 годом, кво
та уменьшена на 9 000 лиц (с 23 982 до
15 130). Беженцы, проживающие в
Украине по меньшей мере 3 года с мо
мента получения статуса, также име
ют право на иммиграционое разреше
ние (вид на постоянное место житель
ства), которое предоставляет равные
с гражданами Украины социальные и
экономические права. Квота для бе
женцев была увеличена с 1 400 в 2003
году до 1 548 в 2004 году.
В июне Государственная пограничная
служба (ГПС) разработала (совместно
с Государственным Комитетом по де
лам национальностей и миграции)
проект Порядка приема и передачи
заявлений о предоставлении убе
жища органами ГПС органам мигра
ционной службы, а также предос
тавления объяснений о причинах не
законного пересечения границы и
проект Порядка содержания под
арестом лиц, задержанных органа
ми ГПС за нарушение Закона о госу
дарственной границе Украины и на
ходящихся под подозрением в со
вершении преступления. Первый
проект определяет процедуру переда
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чи прошений об убежище от погра
ничных миграционным службам, тог
да как второй проект предусматрива
ет доступ миграционных служб, УВКБ
ООН и НПО к искателям убежища и
транспортировку искателей убежища
в миграционные службы органами
погранслужбы.
Касательно управления границами, 17
июня 2004 года вступил в силу Закон о
внесении поправок к некоторым за
конодательным актам Украины о
пересечении государственной гра
ницы Украины. Поправки коснулись
Ст. 331 Криминального кодекса и Ст.
2041 Кодекса об административных
правонарушениях. Криминальная от
ветственность за нелегальное пересе
чение границы была отменена, тогда
как административные наказания за те
же нарушения, включая попытки, были
усилены. Исключение для искателей
убежища осталось без изменений, од
нако действительно только в случае,
если прошение об убежище подано в
течение 3 рабочих дней после неле
гального пересечения границы.
20 апреля 2004 года Соглашения меж
ду Украиной и Российской Федераци
ей от 2003 года об украинскорос
сийской государственной границе, а
также о сотрудничестве в использо
вании Азовского моря и Керченского
пролива были одновременно ратифи
цированы парламентами обеих стран.
12 мая 2004 года, после ратификации
Парламентом Украины, Президент
Украины подписал Закон о ратифи
кации Соглашения между Украиной
и Румынией "О режиме украинско
румынской границы и сотрудниче
стве и взаимопомощи в погранич
ных вопросах". Подписанное 17 июня
2003 года, соглашение вступит в силу
после обмена ратификационными
инструментами в Бухаресте.
С целью создания возможностей ин
теграции для беженцев, Кабинет Ми
нистров принял 25 февраля 2004 года
План действий по содействию
адаптации беженцев в украинское
общество. План предусматривает со
вершенствование национального за
конодательства, принятие практичес
ких мер и содействие международно
му сотрудничеству. К середине 2004
года законодательные акты, регули
рующие трудоустройство, образова
ние и медицинское обслуживание,
должны включить беженцев и искате
лей убежища в качестве бенефициа
риев. Соответственно, Кабинет Мини
стров принял Постановление о вне
сении поправок в процедуру предос
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тавления беженцам финансовой
помощи и пенсий, в то время как все
еще ожидается принятие решения по
Постановлению о порядке образо
вания в Украине беженцев и лиц, по
которым принято решение об
оформлении вопроса о предостав
лении статуса беженца. Все прив
леченные министерства получили по
ручения по выполнению практических
мер, таких как размещение беженцев
и вопросы адаптации, внутренние и
проездные документы, трудоустрой
ство, социальные пособия и т.п. С ию
ня Государственный Комитет по де
лам национальностей и миграции вы
полняет Порядок обмена старых об
разцов внутренних удостоверений
беженцев на новые и выдает проезд
ные документы беженцев (согласно
Конвенции).
В сфере гражданства и безграждан
ства, принятый парламентом 3 марта
2004 года Закон о денонсации дву
стороннего соглашения с Грузией
"Об избежании случаев двойного
гражданства" вступит в силу 7 ок
тября 2004 года и освободит три тыся
чи абхазских "беженцев войны" от
длительной и дорогостоящей проце
дуры выхода из гражданства. Соглас
но Процедуре обработки и выдачи
удостоверения о подтверждении
украинского гражданства органа
ми Государственного Департамен
та по делам гражданства, имми
грации и регистрации физических
лиц Министерства внутренних дел,
принятой Кабинетом Министров 14
апреля 2004 года, детибеженцы,
рожденные в Украине после 1 марта

2001 года (даты вступления в силу За
кона о гражданстве), получат удосто
верения, подтверждающие их украи
нское гражданство.
В Эстонии правовые изменения каса
ются, в основном, системы для срав
нения отпечатков пальцев Евродак,
безопасной сети передачи данных
Дублинет и обмена информацией.
Поправки к соответствующему нацио
нальному законодательству ожидают
ся в сентябре 2004 года, по возобнов
лении работы парламента.

(Информация Представительств
УВКБ ООН в Беларуси, Польше,
Украине и Швеции)

Административные изменения
18 марта 2004 года в Беларуси, в
национальном аэропорту "Минск"
открыт временный центр разме
щения искателей убежища. В цент
ре, рассчитаном максимально на 12
человек, будут размещены искатели
убежища, прибывшие в национальный
аэропорт "Минск" или аэропорт
Минск–1. Центр учрежден при помо
щи УВКБ ООН, составляющей в об
щей сумме 45 000 долларов США. Это
уже второй центр размещения искате
лей убежища в стране после учреж
денного в 2002 году центра в Витебс
ке. В 2004–2005 гг. запланировано уч
редить сеть подобных центров, вклю
чая Брестсткую и Гомельскую облас
ти. Требуемое финансирование в 560
000 долларов США будет предостав
лено программой ЕС ТАСИС.
См. продолжение на с. 6

Открытие временного центра размещения искателей убежища в
Национальном аэропорту "Минск", Беларусь, 18 марта 2004 года
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Начало на с. 3–5
В пункте пропуска Казловичи на бе
ларусскопольской границе будет
построен таможенный грузовой
терминал, финансирование на стро
ительство которого в общей сумме 16
млн. евро будет предоставлено прог
раммой ЕС ТАСИС. С этой целью 26
мая 2004 года было подписано согла
шение.
Согласно Указу Президента "О неко
торых мерах по совершенствова
нию системы агентств и органов
внутренних дел Республики Бела
русь" от 30 декабря 2003 года №603,
Департамент по миграции и региональ
ные миграционные службы будут пере
даны от Министерства труда и социаль
ной защиты Министерству внутренних
дел. В ведении нового департамента
будут вопросы миграции, гражданства
и беженцев. Указ, утверждающий
Постановление о Департаменте
гражданства и миграции и, соответ
ственно, предоставляющий департа
менту официальный статус, подписан
президентом 4 юиня 2004 года.
14 мая 2004 года беларусскопольс
кая и беларуссколитовская комиссии
по трансграничному сотрудничеству
определили условия учреждения до
полнительных пропускных пунктов
на беларусскопольской границе в
Гродненской области и на беларус
сколитовской границе.
Будут усилены структуры управления
миграцией в Украине. Резолюцией
Кабинета Министров №700 от 27 мая
2004 года утверждены соответсвую
щие предложения Государственного
Комитета по делам национальностей
и миграции. Начиная с 1 января 2005
года, 27 региональных миграцион
ных служб Украины станут органа
ми Государственного Комитета,
финансируемыми из государственно
го бюджета. В планы также входит
штат из 150 сотрудников, что является
давно ожидаемым и необходимым
увеличением человеческих ресурсов.
В рамках первого этапа проекта "Уп
равление границей в Сумах: предос
тавление транспортных средств
для патрулирования границы", фи
нансируемого ЕК для Государствен
ной пограничной службы Украины, 13
июля 2004 года погранслужба Сум по
лучила от ЕС 94 транспортных сред
ства, 350 единиц различного радио и
6

компьютерного оборудования. Фи
нансирование проекта по укреплению
потенциала, разработанного для
сумской линии границы, составляет в
общей сумме почти 670 000 евро. 
(Информация Представительств
УВКБ ООН в Беларуси и Украине и
Делегации ЕК в Украине, Молдове и
Беларуси)

События
26 мая 2004 года Генеральный дирек
тор МОМ Брунсон МакКинли принял
участие в Обзорной встрече на вы
соком уровне в Минске, Беларусь.
Он отметил прогресс, достигнутый Бе
ларусью за последние годы в созда
нии правовой системы миграции, в то
время как основными препятствиями
остаются недостаток финансовых
средств и штата. Исходя из позитив
ного опыта с кризисными центрами
для нерегулярных мигрантов в других
странах, МОМ рассматривает возмож
ность учреждения подобного центра в
Беларуси. Гн МакКинли также встре
тился с Президентом Александром
Лукашенко для обсуждения возмож
ных программ, направленных на уп
равление и борьбу с нелегальной миг
рацией, торговлю женцинами и долго
срочные планы на введение биомет
рических паспортов и развитие регу
лируемого трудового рынка.
Региональное
представительство
УВКБ ООН в Украине, Молдове и Бе
ларуси финансировало проведение
двух конференций по вопросам пре
дупреждения и сокращения числа
лиц без гражданства. 29–30 апреля
2004 года в Ялте, Украина, служащие
отделов гражданства, иммиграции и
регистрации физических лиц Мини
стерства внутренних дел из всех райо
нов Крыма участвовали во встрече с
национальными и международными
экспертами с целью проведения обзо
ра правовой интеграции ранее дпорти
рованных лиц в Крыму. 29 мая 2004 го
да представители правительственных
и неправительственных организаций
Донецка, Луганска, Харькова, Днепро
петровска и Запорожья приняли учас
тие во встрече в Донецке с целью об
суждения прогресса, достигнутого в
регуляризации статуса абхазских бе
женцев войны. Обе конференции спо
собствовали
совершенствованию
межадминистративного сотрудничест
ва и формулированию конкретных
предложений по поправкам к Закону
Украины "Об иммиграции".

18–20 мая 2004 года в Киеве, Украи
на, Миссия МОМ в Украине провела
Вторую ежегодную конференцию
для правоохранительных органов
"Международные
перспективы
сотрудничества правоохранитель
ных органов в борьбе с торговлей
людьми". Мероприятие финансирова
лось Шведским агенством по разви
тию международного сотрудничества
и проводилось совместно с Министер
ством внутренних дел Украины. Эта
конференция стала продолжением
предыдущей, состоявшейся в мае
2003 года в Беларуси, результы рабо
ты которой изложены в "Рекоменда
циях по международному оперативно
му и судебному сотрудничеству в
борьбе с торговлей людьми". В ны
нешней конференции участвовали
практики из правоохранительных ор
ганов из более 25 стран, включая со
седних Беларусь, Россию и Молдову.
Значительный акцент был сделан на
предоставлении и развитии лучших
практик в этой сфере. По результатам
обсуждений в рабочих группах был
разработан ряд рекомендаций по сот
рудничеству в правоохранительных
вопросах и вопросах жертв/свидете
лей, а также рекомендации по опера
тивному и судебному международно
му сотрудничеству, которые были
представлены на пленарном заседа
нии. После окончательного согласо
вания рекомендации будут предостав
лены всем заинтересованным лицам.
Для получения рекомендаций, обра
щайтесь по адресу: iomkiev@iom.int.
Следующая конференция состоится в
2005 году в Кишиневе, Молдова.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СЕКРЕТАРИАТА ППС / СЕДЕРКОПИНГСКОГО ПРОЦЕССА

С О Б Ы Т И Я В С Т РА Н А Х П П С
7–8 июня 2004 года Европейский Со
вет по вопросам беженцев и изгнан
ников (ECRE) совместно с Региональ
ным представительством УВКБ ООН в
Украине, Молдове и Беларуси и при
поддержке Посольства Нидерландов
провел в Ужгороде, Украина, между
народную конференцию "Задержа
ние и депортация". В мероприятии
участвовали более 80 представителей
исполнительных и судебных органов
власти и НПО из Австрии, Беларуси,
Великобритании, Венгрии, Норвегии,
Росии и Украины. Цель конференции
состояла в обсуждении процедур за
держания и депортации в Беларуси,
России и Украине и связанных с ними
вопросов, процедур задержания и де
портации в свете Европейской конвен
ции по правам человека и прецедент
ного права. Участники ознакомились
с международным и национальным
законодательством, обменялись опы
том и установили сотрудничество. 
(Информация Представительств
УВКБ ООН в Беларуси и Украине,
Миссии МОМ в Украине и ECRE)

Исследования
Ежегодно границу Беларуси пересе
кают от 10 до 100 тыс. нерегулярных

Международная конференция "Задержание и депортация", Ужгород,
Украина, 7–8 июня 2004 года
мигрантов, в то время как задержива
ется только незначительная часть из
них (2 300 лиц были задержаны в
прошлом году). Согласно Департа
менту по гражданству и миграции Ми
нистерства внутренних дел Беларуси,
причиной такого неэффективного уп
равления границами и миграцией яв
ляется отсутствие на восточной грани
це (а именно, на границе с Россией)
паспортного и визового контроля в
отношении резидентов третьих стран

и отсутствие соглашений о реадмис
сии с Российской Федерацией и Укра
иной в частности. Также не хватает
центров временного размещения не
регулярных мигрантов ввиду высокой
стоимости строительства (около 3
млн. долларов США) и отсутствия
средств на содержание задержанных
нерегулярных мигрантов.


предоставление одноразовых фи
нансовых и материальных гран
тов); программу социализации и
интеграции для детейбеженцев;
культурные и социальные проекты
с целью содействия межкультур
ной коммуникации между искате
лями убежища и беженцами;
предоставление гуманитарной
помощи искателям убежища и бе
женцам, размещенным в Центре
для регистрации иностранцев в
Пабраде и в Приемном центре бе
женцев в Рукла;
проведение мониторинга, вклю
чающее проект мониторинга гра
ницы и мониторинг политики пре
доставления убежища, законода
тельных изменений и администра
тивной практики с последующим
предоставлением предложений
для новых правовых актов и изме
нений к уже существующим;
осуществление разнообразной
информационной деятельности
с целью формирования позитив
ного общественного мнения и по
нимания ситуации беженцев, борь
бы с расизмом и ксенофобией, а
также — для привлечения волон

теров к работе по программам по
мощи беженцам ККЛ.

(Информация Представительства
УВКБ ООН в Беларуси)

ФОРУМ НПО
Секретариат продолжает предостав
лять информацию о неправитель
ственных организациях (НПО), дей
ствующих в сфере управления убежи
щем и миграцией.
В дополнение к обычным программам
в рамках мандата Красного Креста, с
1996 года Общество Красного Крес%
та Литвы (ККЛ) осуществляет ряд
проектов помощи беженцам.
Эти проекты охватывают несколько
сфер:
 предоставление правовой помо
щи, которое осуществляется в
рамках соглашения с Министер
ством внутренних дел и включает
предоставление бесплатных пра
вовых консультаций искателям
убежища и беженцам, а также их
представительство в процедуре
апелляции;
 предоставление социальной по
мощи, которое включает совмест
ную с Министерством социальной
безопасности и труда программу
помощи в социальной адаптации
(оказание беженцам помощи с по
иском жилья, трудоустройством и
изучением литовского языка и
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Через обширную сеть организаций
ККЛ оказывает помощь в розыске
родных.
В рамках соглашения о сотрудничест
ве между ККЛ, Каунасским технологи
ческим университетом и УВКБ ООН, с
2003 года осуществляется проект по
созданию социальной клиники для бе
женцев. Через социальную клинику
будущие студенты получат теорети
ческие знания и практические навыки
социальной работы с беженцами.
В рамках соглашения о сотрудничест
ве между ККЛ, Вильнюским универс
титетом и УВКБ ООН, выполняется
проект по созданию правовой клини
ки для беженцев, где студенты имеют
возможность получить практические
навыки работы с законодательством
по беженцам.
ККЛ участвует в Седеркопингском
процессе в качестве члена сети экс
пертов.

(Информация Общества Красного
Креста Литвы)
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АКТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ В ЕС
Выборы в ЕП
10–13 июня 2004 года состоялись вы
боры в Европейский Парламент. Вы
боры 2004 года продолжили тенден
цию снижения участия избирателей в
европейских выборах. В новых госу
дарствахчленах только около четвер
ти электората приняло участие. Каса
тельно расстановки сил в Европейс
ком Парламенте, Группа Европейской
народной партии (Христианские де
мократы) и Европейских демократов
осталась крупнейшей политической
группой с 279 местами в парламенте.
Следующей крупнейшей является Со
циалистичекая группа ПЕС со 199 мес
тами в парламенте. За ней следуют
Группа Европейских демократов и ре
формы с 67 местами, Группа альянса
Зеленых/Свободная Европа с 40 мес
тами, Группа Европейских объединен
ных левых/Скандинавских зеленых
левых с 39 местами, Группа Союза за
Европу национальных групп с 27 мес
тами, Группа за Европу демократии и
многообразия с 15 местами, а также
другие политические группы с 66 мес
тами. Представлены также новая про
европейская центристская группа и
новая антиевропейская группа.


раммы Тампере. Он также отметил
ряд важных шагов, сделанных в этой
сфере, таких как принятие Директивы
об определении убежища и достиже
ние политического соглашения по Ди
рективе о приеме граждан третьих
стран с целью обучения.
Советам и комиссиям было предло
жено подготовить к концу 2004 года
для рассмотрения Советом предложе
ния по новой программе на последую
щие годы. В частности, Совет подчер
кнул приоритеты в сфере убежища и
иммиграции, среди которых пере
смотр хода выполнения Плана управ
ления морскими границами, рассмот
рение дальнейших предложений по
финансовому инструменту для управ
ления возвращением, изучение пред
ложений, содержащихся в Сообще
нии ЕК о въезде в Союз лиц, нуждаю
щихся в международной защите, и в
Сообщении о связях между легальной
и нелегальной миграцией.

(Информация Секретариата ППС)

Нидерландское
председательство в
Совете ЕС

(Информация Секретариата ППС)

Заседание Европейско!
го Совета в Брюсселе
17–18 июня 2004 года состоялось за
седание Европейского Совета (далее
Совет) с целью обсуждения произо
шедших изменений и внесения пред
ложений по ряду вопросов, приори
тетными среди которых стали вопро
сы юстиции, свободы и безопасности,
в особенности в отношении защиты от
и предупреждения терроризма.
В вопросах убежища и иммиграции,
Совет приветствовал отчет Европейс
кой Комиссии (ЕК) о прогрессе, дос
тигнутом в рамках пятилетней прог

В качестве председателя с 1 июля по
31 декабря 2004 года, Нидерланды
предложат повестку дня ЕС, приори
тет в которой отдан, в частности, сот
рудничеству в сфере юстиции и внут
ренних дел (ЮВД). Заседание Евро
пейского Совета 5 ноября 2004 года
послужит для учреждения руководя
щих принципов политики ЮВД на
предстоящие годы. В вопросах убе
жища и миграции, Нидерланды счита
ют важными вопросы возвращения,
интеграции и безопасности границ.
Иммиграция. Новое законодатель
ство по иммиграции не было принято,
однако существует необходимость
создания лучшей иституциональной
системы для разрешения этих вопро
сов. Требуется также более эффек

тивное партнерство с третьими стра
нами и консультации с НПО.
Возвращение. Возвращение лиц, ко
торым отказано в убежище, и неле
гальных мигрантов в страны их проис
хождения будет более эффективным
на европейском уровне. Таким обра
зом, Нидерланды намереваются вы
полнять руководящие принципы, уста
новленные Ирландским председа
тельством, используя первую ком
плексную программу возвращения
Сообщества, для которой в 2005 году
будет выделено 15 млн. евро. Будут
также обсуждаться мандат для согла
шений Сообщества о реадмиссии,
совместные операции по возвраще
нию и Директива о минимальных стан
дартах для процедур возвращения.
Интеграция. Для эффективной евро
пейской политики предоставления
убежища и миграции требуется все
объемлющая интеграционная полити
ка. Во время своего председательства
Нидерланды намерены достичь согла
шения о цели и основных принципах
интеграционной политики.
Отношения с третьими странами.
Приоритетным является укрепление
сотрудничества с третьими странами в
отношении внешнего компонента по
литики возвращения. ЕК издаст сооб
щение об усилении политики реадми
сии Европы. На европейском уровне
будет обсужден вопрос предоставле
ния большей защиты беженцам.
Границы и визы. Введение Визовой
информационной системы назначено
на середину 2007 года. Эта система
станет полезным и важным инстру
ментом в борьбе с нелегальной им
миграцией, а также в возвращении
иностранцев, нелегально проживаю
щих в странах ЕС. К 1 января 2005 го
да должно начать работу агентство по
управлению внешними границами. В
этом контексте требуется пересмотр
общего руководства по контролю за
внешними границами.

(Информация Секретариата ППС)

А К Т УА Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы И З А К О Н О Д АТ Е Л Ь С Т В О Е С
Документы по политике
В продолжение Сообщения "Расши
ренная Европа" от марта 2003 года,
Европейская Комиссия (ЕК) приняла
12 мая 2004 года стратегический доку
мент "Европейская политика сосед%
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ства", подтверждая и укрепляя тем са
мым цели и стратегию своей политики
2003 года.
Общая цель Европейской политики со
седства состоит в разделении с сосед
ними странами преимуществ расшире
ния ЕС 2004 года, в частности в укреп

лении стабильности, безопасности и
благосостояния. Она разработана с
целью предотвращения возникнове
ния новых разделительных линий
между расширенным ЕС и его соседя
ми, а также для предоставления им
возможности участвовать в различных
мероприятиях ЕС посредством углуб

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СЕКРЕТАРИАТА ППС / СЕДЕРКОПИНГСКОГО ПРОЦЕССА

А К Т УА Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы И З А К О Н О Д АТ Е Л Ь С Т В О Е С
ленного сотрудничества в сферах по
литики, безопасности, экономики и
культуры.
В Европе, эта политика охватывает Рос
сию, Украину, Беларусь и Молдову.
Цели политики будут достигнуты пу
тем совместного с партнерскими стра
нами определения приоритетов, кото
рые будут включены в совместно сог
ласованные Планы действий. Планы
действий будут дифференцированы,
отображая существующий этап отно
шений с каждой страной, ее потреб
ности и потенциал, а также общие ин
тересы. Органы, учрежденные в рам
ках Соглашений о партнерстве и сот
рудничестве или Соглашений об объе
динении, будут проводить мониторинг
и пересмотр Планов действий для
отображения прогресса в достижении
приоритетов. Следующим шагом по
достижении всех приоритетов Плана
действий станут переговоры о Согла
шениях о европейском соседстве с
целью замены настоящего поколения
двусторонних соглашений.
Планы действий охватят два широких
спектра: вопервых, обязательства об
определенных действиях, которые
подтверждают или укрепляют привер
женность общим ценностям и опреде
ленным целям в сфере внешней поли
тики и политики безопасности; вовто
рых, обязательства об определенных
действиях, которые сблизят партнер
скую страну с ЕС по ряду приоритет
ных вопросов, включая политический
диалог и реформу, возможности тор
говли, энергетику, транспортные ком
муникации, информационное общест
во, окружающую среду, социальную
политику, контакты между людьми, а
также юстицию и внутренные дела. В
последнем, кроме прочего, содержит
ся управление границами, передвиже
ние населения в приграничных зонах,
сотрудничество по вопросам мигра
ции, предоставление убежища и визо
вая политика, а также меры по борьбе
с терроризмом и организованной
преступностью. Планы действий долж
ны также отображать заинтересован
ность ЕС в заключении с партнерской
страной соглашения о реадмиссии.
Как предусмотрено сообщениями ЕК
от 2003 года, политика будет поддер
жана новым финансовым инструмен
том — Инструментом европейского
соседства. Он будет функциониро
вать с 2007 года, дополнит помощь,
предоставляемую в рамках существу
ющих финансовых инструментов или
их последователей, и будет состредо
точен, в особенности, на мероприяти
ях по приграничному и связанному с
ним сотрудничеству.
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Политика европейского соседства ук
репляет существующие рамки регио
нального и субрегионального сотруд
ничества и предусматривает его даль
нейшее развитие, которое может ос
новываться на опыте, полученом, кро
ме прочего, в рамках Седеркопинг
ского процесса.
4 июня 2004 года ЕК издала Сообще
ние "Зона свободы, безопасности и
правосудия: оценка программы
Тампере и будущие ориентиры".
Сообщение сосредоточено на факти
ческих показателях изменений и дос
тижений, или же отсутствии таковых,
со времени заседания Совета в Тампе
ре в октябре 1999 года. Не взирая на
то, что программа в сфере юстиции и
внутренних дел (ЮВД) на последую
щие пять лет будет подготовлена Ни
дерландским председателсьтвом и
одобрена Советом ЕС 5 ноября 2004
года, Сообщение рекомендует ряд
общих ориентиров на будущее.
В сфере убежища и миграции, эти
ориентиры включают:


необходимость, по завершении
первого этапа, продолжать гармо
низацию политики предоставле
ния убежища с целью учреждения
общей системы, охватывающей
унифицированный статус беженца
и дополнительной защиты, еди
ную процедуру предоставления
убежища и единую систему вре
менной защиты;



призыв к принятию стратегии ка
сательно европейской легальной
миграции с экономическими целя
ми, основанной на сбалансирован
ном подходе к легальному приему
с экономическими целями и со
действии интеграции и борьбе с
нелегальной миграцией и торгов
лей людьми;



уделение значительного внимания
внешнему фактору, собственно
партнерству и сотрудничеству с
третьими странами происхожде
ния и транзита, странами первого
убежища и странами назначения;
это предусматривает более це
лостный подход к действиям Сою
за, связывая вопросы миграции с
предоставлением помощи в разви
тии, содействуя мультидисципли
нарной политике и большей коор
динации между внешними и внут
ренними факторами политики в
сфере ЮВД.


(Информация Представительства
УВКБ ООН в Бельгии)

Права человека
В своем ежегодном отчете по правам
человека от 31 марта 2004 года Евро
пейский Парламент отклонил проект
Отчета о ситуации касательно ос%
новных прав в Европейском Союзе
в 2003 году, представленный гжой
Алимой БумедьенТьери, Комитет
свобод и прав граждан, Юстиция и
внутренние дела.
В отчете отмечается общая путаница
между убежищем и иммиграцией, в
частности нелегальной иммиграцией,
возникающая из, по существу, аспек
тов безопасности. В отчете критику
ются государствачлены за снижение
уровня стандартов защиты для иска
телей убежища и беженцев путем вне
сения поправок в национальное зако
нодательство в процессе разработки
общей политики предоставления убе
жища. Это в особенности заметно в
случае в постановлением Дублин II и
директивами о минимальных стандар
тах для приема искателей убежища и
о воссоединении семьи. Докладчик
считает это опасной тенденцией, кото
рую можна остановить только путем
гармонизации европейской политики
предоставления убежища на основа
нии полного соблюдения Женевской
конвенции. Отчет также поднимает
вопросы торговли людьми и проявле
ния расизма и ксенофобии по отно
шению к беженцам и искателям убе
жища.
Отчет призывает Совет сделать поли
тику ЕС по основным правам более
последовательной внутри и вне ЕС и
призывает ЕС назначить Комиссара,
ответственного за права человека.
Отчет не будет больше подан для при
нятия. После июньских выборов но
вый парламент примет решение, явля
ется ли ежегодный отчет о ситуации с
правами человека актуальным ввиду
того, что Сеть независимых экспертов
уже издает всесторонний отчет. Пар
ламент также рассмотрит вопрос при
нятия более тематического подхода к
мониторингу соблюдения прав чело
века в ЕС.
22 апреля 2004 года Европейский
Парламент принял Резолюцию по
правам человека в мире в 2003 году
и политике Европейского Союза по
этому вопросу. В вопросах по правам
человека, Европейский Парламент за
являет о своем обязательстве продол
жать оказывать поддержку в соблю
дении прав человека и продвижении
демократии во всем мире, и, в част
ности, продолжать инициативы по
См. продолжение на с. 10
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Начало на с. 89
отмене смертной казни и пыток, уст
ранению расизма, ксенофобии и
дискриминации и защите беженцев
(включая внутренне перемещенных
лиц). Он также призывает ЕК разрабо
тать согласованную стратегию ЕС по
правам человека. В рамках выполне
ния политики "Расширенной Европы"
парламент поддерживает ЕК в том,
чтобы вопросы прав человека и де
мократизации были полностью учте
ны в политической части будущих
Планов действий.
26 мая 2004 года Сеть независимых
экспертов ЕС по основным правам
(учрежденная ЕК по требованию Ев
ропейского Парламента в 2002 году)
издала второй ежегодный отчет. От
чет состоит их трех документов: обоб
щенный отчет, отчет по Союзу и тема
тические комментарии.
Обобщенный отчет по 2003 году ос
нован на национальных отчетах, под
готовленных отдельными членами се
ти. В них представлена оценка ситуа
ции с основными правами в 25 госуда
рствахчленах и в Союзе в 2003 году
согласно Хартии ЕС по основным пра
вам. Сеть подчеркивает некоторые
выводы, сделанные на национальном
уровне, и предоставляет сравнитель
ный обзор этих отчетов. Националь
ные отчеты размещены на сайте:
http://www.europs.eu.int/comm/jus
tice_home/cfr
Отчет о ситуации с основными пра
вами в Европейском Союзе анализи
рует, в свете положений упомянутой
хартии, инициативы, предпринятые уч
реждениями ЕС в 2003 году. Отчет не
просто отслеживает существующую
ситуацию, а предоставляет учрежде
ниям Сообщества рекомендации. Сеть
предлагает, чтобы ЕС рассмотрел воп
рос о более тесной связи между ос
новными правами, признанными в Со
юзе, и международным правом по пра
вам человека. Далее предлагается,
чтобы Союз присоединился к между
народным конвенциям, в частности к
пересмотренной Европейской соци
альной хартии от 3 мая 1996 года.
Оба документа дают исчерпывающий
отчет и анализ о применении Статьи 18
"Право на убежище" и Статьи 19 "За
щита в случае перемещения, выдворе
ния и экстрадиции", в особенности в
контексте политики Сообщества по
возвращению и отсутствия гарантий
для лиц, которые могут нуждаться в
международной защите. Сеть критику
ет непоследовательность политики ЕС в
этих сферах и лицемерное отношение
государствчленов к гармонизации.
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Тематические комментарии сосре
доточены на основных правах во
внешней деятельности ЕС в сфере юс
тиции, убежища и иммиграции. В них
рассматриваются соглашения о реад
миссии и возвращение нелегальных
мигрантов, подчеркивая необходи
мость соблюдения ЕС основных прав
в связи с этими соглашениями.

(Информация Представительства
УВКБ ООН в Брюсселе)

Убежище
Законодательство. 29 апреля 2004
года государствачлены достигли сог
лашения по текстам двух новых ди
ректив по предоставлению убежища,
которые являются основными в пост
роении предложенной Общей евро
пейской системы убежища.
Цель формально принятой на Совете
ЮВД Директивы Совета о мини%
мальных стандартах по квалифика%
ции и статусу граждан третьих
стран или лиц без гражданства как
беженцев или лиц, нуждающихся в
иной форме международной защи%
ты, и содержанию предоставляе%
мой защиты (Квалификационной ди
рективы) состоит в обеспечении при
менения государствамичленами об
щих критериев для идентификации
лиц, действительно нуждающихся в
международной защите, а также в
обеспечении минимума пособий для
этих лиц во всех государствахчленах.
Квалификационная директива осно
вана на полном и включительном при
менении Женевской конвенции 1951
года и Протокола 1967 года (как, на
пример, определение беженца, Ст. 2).
В директиву введено положение,
подтверждающее, что преследование
неправительственными субъектами
может составлять основания для пре
доставления международной защиты
(Ст. 6). Также включены определен
ные ссылки на то, что преследование
по признаку гендерной или сексуаль
ной ориентации или же характерное
преследование детей может состав
лять основания для предоставления
статуса беженца или дополнительной
защиты. При рассмотрении заявления
первостепенное значение имеют "ин
тересы ребенка".
Директива не предоставляет четкой
защиты жертвам гражданской войны
и ситуации общего насилия в стране.
В ней указывается, что риск, которо
му подвергается население в общем,
не является сам по себе достаточным
основанием для предоставления за

щиты. Далее указывается, что лица не
нуждаются в защите, если они прибы
ли из страны, в которой "международ
ная организация контролирует госу
дарство или значительную часть" ее
территории.
Касательно пособий, связанных с пре
доставлением защиты, директива пре
доставляет меньшие права лицам, по
лучившим дополнительную защиту, по
сравнению с беженцами. Лица со ста
тусом дополнительной защиты потен
циально могут столкнуться с ограни
чениями в доступе к рынку труда в
стране убежища и к интеграционной
помощи, а также в доступе к медицин
ской и социальной помощи, которая
сведена к "основной". Члены семьи
лиц со статусом дополнительной за
щиты, в частности, могут столкнуться
с дальнейшими ограничениями, так
как государствочлен может ввести
для них дополнительные требования
получения вида на жительство преж
де, чем им будет предоставлен доступ
к помощи.
Директива Совета о минимальных
стандартах в государствах%членах
по процедурам предоставления и
лишения статуса беженца (Проце
дурная директива) регулирует, каким
образом принимаются решения по
прошениям о предоставлении убежи
ща в государствахчленах ЕС. Вместе
с Квалификационной, Процедурная
директива является последней, сом
нительно наиболее важной из пяти
элементов законодательства, кото
рые составляют первый этап попытки
гармонизации европейского законо
дательства по убежищу. Результатом
длительного процесса межгосударст
венных переговоров стала директива,
в которой все еще содержатся неко
торые противоречия.
Директива позволяет определение
так называемых "третьих безопасных
стран", в которые могут быть возвра
щены искатели убежища. Хотя крите
рии для определения страны как по
тенциально "безопасной" являются
достаточно строгими (включая требо
вание отсутствия угрозы жизни и сво
боде по признаку расовой принад
лежности, вероисповедания, нацио
нальности, членства в социальной
группе или политического мнения,
соблюдения принципа невыдворения
и возможность поиска и получения за
щиты). Директива также определяет
правила, которые позволяют странам
депортировать лиц, которым отказано
в предоставлении убежища, до того,
как станут известны результаты их
апелляции.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СЕКРЕТАРИАТА ППС / СЕДЕРКОПИНГСКОГО ПРОЦЕССА

А К Т УА Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы И З А К О Н О Д АТ Е Л Ь С Т В О Е С

В директиву также вошло новое поло
жение, которое позволяет государ
ствучлену исключить лицо из проце
дуры убежища в целом, если может
быть доказано, что искатель убежища
прибыл через третью страну, которая
считается "безопасной" в той степени,
что в ней соблюдается Европейская
конвенция по правам человека и Же
невская конвенция, существует зако
нодательство по убежищу, предписан
ное законом, и она включена в общий
список ЕС по подобным странам.
Директива все еще требует формаль
ного одобрения после того, как Евро
пейский Парламент выпустит свое но
вое мнение.
Другие изменения. Предлагая свой
опыт, города всей Европы начали иг
рать активную роль в формулирова
нии и выполнении настоящей и буду
щей политики по вопросам убежища и
беженцев.
Изданное изначально ко Дню бежен
ца в июне 2003 года по инициативе
лондонского мэра Кена Ливингстона,
совместное заявление мэров и лиде
ров европейских городов "Решитель%
ное слово в общей политике по
предоставлению убежища в Евро%
пейском Союзе" было переиздано в
конце 2003 года. Заявление городов
направлено на привлечение внимания
к важной роли городов в выполнении
политики по вопросам убежища и бе
женцев. В нем подчеркивается, что
власти городов обладают исключи
тельно богатым опытом в результатах
политики по вопросам убежища и бе
женцев и предусловиях для ее эффек
тивности, а также аргументируется,
что этот опыт должен быть принят ко
вниманию при разработке новой по
литики и на уровне ЕС, и на нацио
нальном уровне. Заявление городов
было поддержано гг. Амстердам,
Афины, Берлин, Бирмингем, Бонн,
Брюссель, Венеция, Вена, Хельсинки,
Ливерпуль, Лондон, Неаполь, Нью
касл, Париж, Рим и Штутгарт. В этом
году заявление поддержал Будапешт,
который стал первой столицей среди
новых государствчленов ЕС, присое
дившейся в этой инициативе.
"Европа — земля убежища: евро%
пейская обсерватория по приему и
интеграции искателей убежища и
беженцев" является еще одним про
ектом европейских городов, который
финансируется ЕК через Европейский
фонд беженцев. В качестве первого
шага на пути к созданию европейской
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сети местных органов власти, предос
тавляющих помощь искателям убежи
ща и беженцам, "Обсерватория" была
учреждена местными органами власти
трех основных европейских горо
дов — Рима, Лондона и Берлина — с
целью изучения ситуации в различных
городах, размещенных в стратегиче
ских зонах. Обсерватория рассматри
вает ключевые вопросы в приеме и ин
теграции искателей убежища и бежен
цев в каждой из трех столиц с акцен
том на жилье, финансовой помощи,
правовой помощи, здравоохранении,
образовании и трудоустройстве. Цель
обсерватории заключается в регули
ровании процесса совершенствования
условий приема и интеграции на го
родском, национальном и европейс
ком уровнях путем проведения ин
формационной политики и обмена хо
рошими практиками. Результаты бу
дут опубликованы в виде сравнитель
ного отчета летом 2004 года.

обработки личных данных государст
вамичленами, не отметили проблем с
защитой информации в отношении
деятельности базы данных Евродак.

С 15 января 2003 года отпечатки паль
цев каждого, кто подал прошение об
убежище в ЕС (в настоящее время за
исключением Дании) и в Норвегии и
Исландии вносятся в базу данных Ев%
родак. Созданная в контексте разви
тия общей политики ЕС по предостав
лению убежища, база данных Евро
дак направлена на оказание помощи в
определении государства, ответствен
ного за рассмотрение прошения об
убежище (Постановление ДублинII).
В мае 2004 года ЕК представила пер%
вый отчет о функционировании ба%
зы данных Евродак.

Исследование сосредоточено на (1)
управлении существующими канала
ми для легальной трудовой миграции,
включая использование двусторонних
соглашений и возможное использова
ние квот в этом контексте; и (2) взаи
моотношении между легальными и
нелегальными миграционными пото
ками с акцентом на соглашениях о
сотрудничестве с третьими странами.

В отчете подчеркиваются крайне
удовлетворительные результаты дея
тельности Центрального отдела Евро
дак в отношении эффективности, ка
чества услуг и экономичности. В отче
те указывается, что в 17 287 случаях
(7% от общего числа случаев) то же
лицо уже подавало по крайней мере
одно прошение об убежище в другой
стране (многоразовое заявление).
В течение одного года своей деятель
ности база данных Евродак успешно
обработала 246 902 отпечатка паль
цев искателей убежища, 7 857 отпе
чатков пальцев лиц, нелегально пере
секающих границу, и 16 814 отпечат
ков пальцев лиц, задержанных за не
легальное пребывание на территории
государствачлена.
Центральный отдел Евродак работает
24 часа в сутки 7 дней в неделю. На
циональные органы власти, ответ
ственные за мониторинг законности

(Информация Представительства
УВКБ ООН в Бельгии)

Миграция
"Исследование о связях между ле%
гальной и нелегальной миграцией"
было представлено ЕК Совету ЮВД 8
июня 2004 года. В исследовании изу
чается, ослабляют ли легальные пути
приема мигрантов стимулы к неле
гальной миграции и, в частности, в ка
кой степени политика по легальной
миграции влияет на, в первую оче
редь, потоки нелегальных мигрантов,
а затем — на сотрудничество с треть
ими странами в борьбе с нелегальной
миграцией.

В исследовании приведены некото
рые выводы и рекомендации, которые
охватывают потребность в более ин
тенсивном обмене информацией меж
ду государствамичленами ЕС, в том
числе о количестве и профилях миг
рантов (легальных и нелегальных) в
Европе, нуждах рынка труда в госу
дарствечлене и нехватке рабочей си
лы, необходимость рассмотрения
вопроса регулирования легальной
миграции (приема экономических
мигрантов) на уровне ЕС, потребность
в дальнейшем развитии политики ЕС
по регуляризации, интеграции граж
дан третьих стран в рынок труда в ЕС,
мобильности граждан третьих стран
внутри ЕС и признании профессио
нальных квалификаций, потребность
в европейской политике возвращения
для нелегальных мигрантов и рези
дентов, включая лиц, которым отказа
но в предоставлении убежища, и
большего сотрудничества со страна
ми, не входящими в состав ЕС, являю
щимися странами происхождения или
транзита для мигрантов.

(Информация Представительства
УВКБ ООН в Бельгии)
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Открыта новая образовательная прог
рамма — Эразмус Мундус (Erasmus
Mundus) — для стран, не входящих в
состав ЕС (третьих стран).
Эразмус Мундус является программой
сотрудничества и мобильности в сфе
ре высшего образования. Ее цель сос
тоит в совершенствовании качества
европейского высшего образования и
продвижении межкультурного пони
мания через сотрудничество с третьи
ми странами.
Программа окажет поддержку около
90 магистерским курсам Эразмус Мун
дус и предоставит около 5 000 грантов
студентам старших курсов из третьих
стран для их изучения, а более 4 000
студентов старших курсов получат
гранты на обучение в третьих странах.
Программа также предлагает стипен
дии для преподавания и исследова
тельской деятельности в Европе для
более 1 000 ученых из третьих стран и
для примерно такого же количества
ученых из ЕС, желающих поехать в
третьи страны. Программа также под
держит около 100 партнерских согла
шений между магистерскими курсами

Эразмус Мундус и высшими учебными
заведениями в третьих странах.
Программа Эразмус Мундус будет вы
полняться с 2004/2005 учебного го
да. Общий бюджет программы сос
тавляет 230 млн. евро на пятилетний
срок (2004–2008). Значительная
часть бюджета, примерно 90%, будет
использована для стипендий.
Программа Эразмус Мундус состоит
из четырех конкретных видов дея
тельности:
1. Создание магистерских курсов
Эразмус Мундус (высококачест
венные всеохватывающие маги
стерские курсы, предложенные
консорциумом по меньшей мере
трех университетов из трех раз
личных европейских стран);
2. Стипендии Эразмус Мундус (схема
предоставления стипендий для
студентов старших курсов из
третьих стран и ученых со всего
мира);
3. Партнерство (магистерские курсы
Эразмус Мундус будут иметь воз

можность установить партнерские
отношения с высшими учебными
заведениями из третьих стран);
4. Усиление привлекательности (Эраз
мус Мундус также поддержит меры,
направленные на усиление привле
кательности и интереса к европейс
кому высшему образованию).
Программа открыта для 25 госу
дарствчленов, странкандидатов на
вступление в ЕС, стран Европейской
экономической зоны / Европейской
ассоциации свободной торговли, а
также всех других стран мира (вклю
чая Украину, Молдову и Беларусь),
при этом различные виды деятельнос
ти предлагаются различным странам.
Конкурс предложений для 1, 2 и 3 ви
дов деятельности открыт в апреле
2004 года. Более подробная инфор
мация и сроки подачи заявки находят
ся на сайте: www.europa.eu.int
/comm/education/programmes/mun
dus/index_en.html

(Информация Делегации Европей
ской Комиссии в Украине, Молдове
и Беларуси)

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА 2004–2005 ГОДЫ
9–10 сентября 2004

Встреча северной субрегиональной группы
(Беларусь, Латвия, Литва, Польша, Украина и Эстония)
Минск, Беларусь

28–29 октября 2004

Встреча центральной и южной субрегиональной группы
(Венгрия, Молдова, Румыния, Словакия и Украина)
Будапешт, Венгрия

9–10 декабря 2004

Первый тематический семинар
"Режимы приема и задержания"
(Место проведения встречи будет подтверждено)

10–11 марта 2005

Второй тематический семинар
"Возвращение и реадмиссия: политики и практика"
(Место проведения встречи будет подтверждено)

21–22 апреля 2005

Обзорная встреча высокого уровня
(Беларусь, Венгрия, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Румыния, Словакия,
Украина и Эстония)
Седеркопинг, Швеция

Пожалуйста, присылайте Ваши вопросы и комментарии в Секретариат:
ул. Январского восстания 32A, Kиев, 01015, Украина
тел + 380 44 254 5346/47 факс + 380 44 573 9850
Электронная почта: korenevy@unhcr.ch

