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ЕС–Украина
Учитывая последние политические со
бытия в Украине, состоявшийся 17 де
кабря 2004 года Саммит Европейско
го Совета приветствовал одобрение
Советом Плана действий ЕС–Украина
и обратился к Генеральному секрета
рю/Верховному представителю и Ко
миссии с просьбой представить конк
ретные предложения по укреплению
сотрудничества с Украиной, макси
мально используя План действий, с
целью развития отношений Украины с
Европейским Союзом (ЕС).
На состоявшемся 31 января 2005 года
заседании Совета ЕС по общим вопро
сам и внешним сношениям Совет еще
раз подтвердил полную поддержку Со
юза в отношении Украины и подчерк
нул свою готовность укреплять с ней
отношения, тем самым в максимальной
степени используя новые возможности
Плана действий ЕСУкраина. Совет
приветствовал конкретные предложе
ния Верховного представителя гна Со
ланы и Комиссара по внешним сноше

ниям и политике Европейского сосед
ства гжи ФеррероВальднер. Эти ме
ры, главным образом, имеют своей
целью заключение соглашения нового
типа с Украиной к 2008 году; укрепле
ние сотрудничества по вопросам об
щей политики в сфере внешних сноше
ний и безопасности; развитие торговых
отношений; поддержку вступления Ук
раины в ВТО; проведение переговоров
об упрощении процедуры выдачи виз;
работу по признанию Украины страной
с рыночной экономикой; развитие сот
рудничества в сферах энергетики,
транспорта и защиты окружающей
среды; продолжение гармонизации за
конодательства; расширение возмож
ностей получения кредитов Европейс
кого инвестиционного банка.
Включение этих мер в пересмотрен
ный План действий ЕС–Украина будет
обсуждаться на заседании Совета по
сотрудничеству ЕС–Украина 21 фев
раля 2005 года
(Информация Регионального Пред
ставительства УВКБ ООН в
Бельгии)
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Н О В О С Т И П Р О Е К ТА
Встреча стран
центральной и южной
субрегиональной
группы
28–29 октября 2004 года в Будапеште,
Венгрии, Европейская Комиссия (ЕК),
Шведская
Миграционная
Служба
(ШМС), Управление Верховного комис
сара ООН по делам беженцев (УВКБ
ООН) и Международная Организация по
Миграции (МОМ) при помощи Секрета
риата по вопросам приграничного со
трудничества (ППС) провели встречу
стран центральной и южной субрегио
нальной группы Седеркопингского про
цесса. Венгерское Бюро по делам им
миграции и гражданства (БИГ) выступи
ло соорганизатором встречи. Во встре
че участвовали должностные лица, зани
мающиеся вопросами убежища, мигра
ции и охраны границ, и представители
неправительственных
организаций
(НПО) из Венгрии, Молдовы, Румынии,
Словакии и Украины, а также представи
тели международных организаций.
Организованное в продолжение еже
годной обзорной встречи высокого
уровня, это мероприятие стало вторым в
раунде субрегиональных встреч Седер
копингского процесса в 2004–2005 гг.
Встреча была направлена на обмен ин
формацией о последних изменениях в
участвующих странах и ЕС в сфере уп
равления убежищем, миграцией и гра
ницами, а также — на поиск путей обме
на с Украиной и Молдовой опытом, при
обретенным новыми государствамичле
нами ЕС и странойкандидатом в про
цессе присоединения.
Обращаясь к участникам, организаторы
подчеркнули открытость процесса и
возможность обсуждать в его рамках
практические вопросы (БИГ), а также

стимулированное процессом двусторо
нее и трехсторонее сотрудничество
между участвующими странами (УВКБ
ООН). Организаторы призвали к инте
рактивному участию (МОМ) и к более
конкретным результатам в рамках про
цесса (ШМС).
Секретариат представил участникам об
зор последних изменений, произошед
ших в рамках Седеркопингского процес
са, деятельности Секретариата ППС, а
также обзор нормативных и институцио
нальных изменений в законодатель
ствах стран центральной и южной суб
региональной группы с октября 2003 го
да. УВКБ ООН представило обзор по
следних изменений в политике и практи
ке ЕС по вопросам убежища и миграции,
а также связанных с ними инициатив
УВКБ ООН. МОМ сделала презентацию
о политике в вопросах трудовой мигра
ции и интеграции, тенденциях и сущест
вующем позитивном опыте в ЕС с осо
бым вниманием на тенденциях трудовой
миграции в Украине, Молдове и Белару
си по результатам проведенных МОМ
исследований. За этим последовало
пленарное обсуждение последствий
расширения ЕС и последних изменений
в политике и законодательстве ЕС в
сферах управления убежищем, мигра
цией и границами в странах центральной
и южной субрегиональной группы.
УВКБ ООН также сообщило участникам
о субрегиональной встрече представи
телей УВКБ ООН по вопросу граждан
России чеченского происхождения,
ищущих убежище в Европе, и провело
пленарное обсуждение этого вопроса.
Активные дискусии состоялись в рабо
чих групах по вопросам существующих
систем и процедур индивидуальной ре
гистрации, приведение их в соответ
ствие с требованиями ЕС в новых госу
дарствахчленах ЕС и странекандидате

и передачи опыта Молдове и Украине, а
также по предложениям для дальнейше
го сотрудничества и совместных меро
приятий в рамках Седеркопингского
процесса, включая более активное учас
тие НПО. Участники подчеркнули необ
ходимость в обмене опытом по сущест
вующим в новых государствахчленах
ЕС стандартам и процедурам касательно
центров приема и временного содержа
ния, систем индивидуальной регистра
ции, информации о странах происхож
дения в контексте процедуры определе
ния статуса беженца, практики монито
ринга границ, вопросов трудовой мигра
ции и т.п. Они также призвали к более
тематическому подходу к встречам в
рамках процеса, специальным сессиям
для НПО и более интенсивному инфор
мационному обмену.
По результатам встречи Секретариат
разработает предложения для дальней
шей деятельности в рамках Седеркопин
гского процесса. Материалы встречи бу
дут опубликованы в январе 2005 года.
(Информация Секретариата)

Вебсайт
Седеркопингского
процесса
Открыт вебсайт Седеркопингского про
цесса. Вебсайт разработан, прежде
всего, для участников процесса с целью
предоставления информации о процес
се и деятельности Секретариата, изме
нениях, состоявшихся в странахучаст
ницах и ЕС, возможностях обучения и
финансирования. Вебсайт также пре
доставляет обзор процесса с момента
его возникновения и рассчитан на то,
чтобы стать базой данных и механизмом
обмена информацией для стран и орга
низаций, участвующих в процессе.
Для оказания содействия в установле
нии контактов и оперативном обмене
информацией о последних изменениях в
странах, вебсайт разработан с учетом
интерактивного элемента, позволяюще
го странамучастницам получить доступ
к системе управления содержанием сай
та и наполнить его соответствующей ин
формацией.
С целью продолжения работы над соз
данием законодательной базы данных
процесса, Секретариат будет продол
жать сбор законов и законодательно
нормативных актов, регулирующих про
цессы миграции в десяти странах, для
размещения на вебсайте.
Адрес
сайта
в
www.soderkoping.org.ua

Встреча центральной и южной субрегиональной группы, Будапешт,
Венгрия, 28–29 октября 2004 года
2

Интернете:

(Информация Секретариата)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СЕКРЕТАРИАТА ППС / СЕДЕРКОПИНГСКОГО ПРОЦЕССА

С О Б Ы Т И Я В С Т РА Н А Х П П С
Краткий обзор законодательных и адми
нистративных изменений и событий в
сфере управления убежищем, миграцией
и границами в странах ППС охватывает
следующие периоды: в Беларуси, Латвии,
Литве и Эстонии — с середины июля
2004 года по настоящее время, в Молдо
ве, Румынии, Словакии и Украине — с се
редины октября 2004 года по настоящее
время.

Законодательные изменения
28 июля 2004 года Беларусь и Турция
подписали Меморандум о взаимопони
мании между министерствами внут
ренних дел в отношении противодей
ствия торговле людьми и нелегальной
миграции. Он предусматривает обмен
информацией и экспертами, консульта
ции и меры по оказанию помощи жерт
вам торговли людьми и сексуальной
эксплуатации.
В рамках мер, осуществляемых с целью
дальнейшего совершенствования и по
вышения эффективности правитель
ственной структуры, в ноябре 2004 года
подписан новый Указ Президента о пе
редаче полномочий по выдаче лицен
зий компаниям, осуществляющим
ввоз иностранной рабочей силы, от
Министерства труда и социального
обеспечения Министерству внутрен
них дел. Указом внесены изменения в
некоторые ранее изданные указы в свя
зи со структурными изменениями, кото
рые произошли в системе МВД, и уточ
няются полномочия правительственных
ведомств и других юридических лиц в
этой сфере.
18 ноября 2004 года Президент подпи
сал утвержденный ранее порядок доб
ровольной и обязательной регистра
ции отпечатков пальцев. Дача отпечат
ков пальцев является обязательной для
военнослужащих, сотрудников МВД, на
логовых и таможенных органов и экипа
жей самолетов. Кроме того, снятие отпе
чатков большого пальца становится обя
зательным для иностранных граждан и
лиц без гражданства, ходатайствующих
о предоставлении убежища, и лиц, вне
сенных в перечни по предотвращению
возможных преступлений.
24 декабря 2004 года подписано согла
шение между Беларусью и Молдовой о
безвизовых поездках граждан. В соот
ветствии с этим соглашением, граждане
двух стран могут въезжать на террито
рию другой страны, выезжать и переме
щаться по территории без визы, однако
должны иметь при себе удостоверение
личности и документ, подтверждающий
их гражданство.
В Латвии во второй половине 2004 года
вступило в силу Постановление Сове
та (EC) № 333/2002 от 18 февраля
2002 года "О едином формате для
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форм для простановки виз, выдавае
мых государствамичленами лицам,
имеющим проездные документы, не
признаваемые государствомчленом,
оформляющим форму".
Были разработаны "Изменения к
Инструкции о визах" с целью введения
в силу Постановления Совета (EC) №
415/2003 от 27 февраля 2003 года по
вопросу о выдаче виз на границе, вклю
чая вопрос о выдаче транзитных виз мо
рякам в пути следования.
Для координирования процедуры выда
чи виз в Государственной пограничной
службе и Бюро по делам гражданства и
миграции была принята Инструкция от
20 августа 2004 года "Оформление ви
зовых наклеек, регистрация, аннули
рование и отзыв виз".
25 ноября 2004 года парламент принял
во втором чтении проект закона о внесе
нии поправок в Закон "Об убежище". В
проект, подготовленный к третьему чте
нию, которое состоится 20 января 2005
года, вошли всеобъемлющие коммента
рии УВКБ ООН.
В Литве, вслед за принятием Закона "О
правовом статусе иностранцев" от 29 ап
реля 2004 года ("Закон об иностранцах"),
подготовлен и принят ряд подзакон
ных актов для его имплементации. Эти
изменения существенно преобразовали
литовскую систему убежища и миграции.
Так, Закон об иностранцах привнес в
процедуру предоставления убежища та
кие элементы, как введение единого по
рядка рассмотрения заявлений о пре
доставлении убежища, включающего в
себя комплексную оценку потребности в
защите в соответствии с Конвенцией о
беженцах и режимом дополнительной
защиты; введение режима временной
защиты; введение института временной
опеки и обязательной бесплатной юри
дической помощи для всех детей без
сопровождения, невзирая на их право
вой статус в стране; абсолютный запрет
на выдворение в ситуациях, подпадаю
щих под действие Ст. 3 ЕКПЧ; введение
процедуры периодического судебного
пересмотра, по инициативе самого иска
теля убежища, приказа о задержании.
Закон предусматривает также ряд мер,
которые можно характеризовать как ог
раничительные и противоречивые. Сюда
входят: расширение перечня оснований
для задержания; предоставление Цент
ру регистрации иностранцев в Пабраде
статуса единственного центра приема
искателей убежища в стране, которое
ставит под угрозу выполнение стандар
тов приема; снижение эффективности
процедуры обжалования изза введения
семидневного срока для подачи жалоб
на решения, касающиеся убежища,
включая решения о недопуске к терри
тории и об отказе в предоставлении ста

туса беженца или дополнительной за
щиты; ограничение права на воссоеди
нение семьи для беженцев, подпадаю
щих под действие Конвенции; введение
ускоренных процедур на границе в отно
шении определения безопасной третьей
страны, безопасной страны происхож
дения и необоснованных оснований для
подачи заявления на предоставление
убежища; и указание соображений на
циональной безопасности в качестве ре
шающих в процедурах задержания, де
портации и предоставления убежища.
15 ноября 2004 года Министр внутрен
них дел издал Приказ о рассмотрении
заявлений на предоставление убежи
ща, принятии решений и исполнении
принятых решений. Приказ рассматри
вает как вопросы по существу, так и про
цедурные вопросы, касающиеся призна
ния статуса беженца, включая концеп
цию преследования, преследования со
стороны негосударственных субъектов,
процедурные гарантии для жертв пыток,
травмированных лиц и других уязвимых
искателей убежища, а также устанавли
вает критерии для применения концеп
ций безопасной третьей страны и безо
пасной страны убежища.
Взамен действовавшего ранее соответ
ствующего нормативного акта об интег
рации 21 октября 2004 года Министр со
циального обеспечения и труда издал
Приказ о социальной интеграции
иностранцев, получивших убежище в
Литве. Приказ предоставляет как бе
женцам, подпадащим под действие Кон
венции, так и лицам со статусом допол
нительной защиты право воспользовать
ся финансируемыми государством ме
рами социальной интеграции, которые
включают жилье и возможности интен
сивного изучения литовского языка и
профпереориентации в Центре приема
беженцев в Рукла (до 6 месяцев с воз
можностью продления этого срока для
уязвимых лиц); помощь в обустройстве и
предоставление соответствующей помо
щи для интеграции в местные общины,
включая разовое пособие, ежемесячное
денежное пособие, оплату найма квар
тир, услуги службы трудоустройства,
дополнительное
профессиональное
обучение и курсы языка (до 12 месяцев
с возможностью продления этого срока
для уязвимых лиц); мероприятия по ин
формированию общественности с
целью выработки терпимого отношения
к беженцам в стране.
В Румынии в "Официальном журнале"
от 10 ноября 2004 года опубликовано
Решение правительства № 1708 об
утверждении компонентов и струк
туры "Механизма межведомственно
го сотрудничества" и "Плана
действий на 12 месяцев" по осущес
твлению "Национальной стратегии в
сфере миграции". Этим решением Уп
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равление по делам иностранцев и Наци
ональное бюро по делам беженцев Ми
нистерства администрации и внутренних
дел назначаются центральными ведом
ствами, отвечающими за имплемента
цию "Национальной стратегии в сфере
миграции" в рамках своей компетенции.
Чрезвычайное распоряжение № 194/
2002 о режиме для иностранцев было
изменено и дополнено Законом
№ 482/2004. Закон вступил в силу 30
ноября 2004 года. Среди внесенных из
менений — введение возможности об
жалования решения о возвращении (с
силой приостановления), а также сила
приостановления обжалования предпи
сания покинуть территорию Румынии.
Законом также предусмотрено, что до
пуск к новой процедуре предоставления
убежища деюре прекращает содержа
ние под стражей; сокращение в опреде
ленных случаях периода запрета на
въезд в Румынию; а также право на бес
платное медицинское обслуживание для
иностранцев, помещенных под стражу.
1 декабря 2004 года в "Официальном
журнале" № 1136 повторно опублико
ван Закон "О беженцах" со всеми изме
нениями, внесенными Распоряжением
Правительства № 102/2000 после его
первой публикации.
В конце 2004 года внесены изменения в
Закон "Об убежище" в Словакии, имею
щие целью транспозицию Директивы ЕС
о приеме в законодательство Словакии. В
ответ на комментарии УВКБ ООН и Хель
синкского комитета Словакии из оконча
тельного текста были удалены две поп
равки как несовместимые с международ
ными стандартами прав человека. Эти
поправки касались двухлетнего запрета
на повторную подачу заявления на пре
доставление убежища и введения "от
дельных центров" для тех заявителей, чье
поведение "не соответствовало нормам".
В Украине 21 октября 2004 года Госу
дарственный Комитет Украины по делам
национальностей и миграции (ГКНМ) ут
вердил "Порядок оформления, выдачи
и продления удостоверений бежен
ца", тем самым введя в силу "Порядок
замены удостоверений беженца" от 29
июня 2004 года и завершив создание
юридической базы для выдачи новых
удостоверений беженца.
Для содействия имплементации Закона
"О беженцах" разработаны, но пока еще
не утверждены совместная инструкция
ГКНМ и МВД о сотрудничестве при пере
даче заявлений на предоставление убе
жища, в осуществлении процедуры оп
ределения статуса беженца (ОСБ) и ре
гистрации по месту жительства искате
лей убежища и беженцев и Постанов
ление Кабинета Министров "О поряд
ке воссоединения семей беженцев".
В ноябре 2004 года во исполнение утвер
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жденного 25 февраля 2004 года Кабине
том Министров "Плана действий по со
действию интеграции беженцев в укра
инское общество" ГКНМ подготовил
"Положение о центрах интеграции
беженцев".
5 декабря 2004 года после регистрации
в Министерстве юстиции вступила в силу
"Инструкция о действиях сотрудни
ков Государственной пограничной
службы (ГПС) при выдворении иност
ранцев, задержанных в пограничных
районах при попытке или после неза
конного пересечения Государствен
ной границы". Эта инструкция содержит
гарантии защиты искателей убежища и
предусматривает механизмы и сроки пе
редачи заявлений на предоставление
убежища от ГПС миграционной службе.
28 декабря 2004 года Государственный
Департамент по вопросам гражданства,
иммиграции и регистрации МВД предс
тавил на рассмотрение Кабинета Мини
стров проект концепции новой Прог
раммы борьбы с нелегальной миграци
ей на 2005–2007 гг. Она дополняет
предыдущую программу (охватывавшую
период с 2001 по 2004 год) введением
ряда новых мер, включая изменения в
законодательстве, которые должны бу
дут осуществляться министерствами с
целью предотвращения нелегальной
миграции и борьбы с ней.
1 января 2005 года вступил в силу Закон
"О социальной помощи лицам, не име
ющим права на получение пенсии, и ин
валидам" (принятый 18 мая 2004 года).
Среди бенефициариев этого закона —
лица, признанные беженцами.
Не произошло существенных изменений
в сфере управления убежищем, мигра
цией и границами в Эстонии. В настоя
щее время принимаются меры по внесе
нию изменений в Закон "О беженцах" с
целью приведения его в соответствие с
нормами законодательства ЕС, напр., с
Квалификационной директивой. Для
приведения законодательства в соответ
ствие с недавно принятыми директивами
ЕС в течение 2005 года будет подготов
лен проект единого комплексного пред
ложения, учитывающего положения
всех директив ЕС.
(Информация Представительств
УВКБ ООН в Беларуси, Литве, Румы
нии, Словакии, Швеции и Украине)

Административные изменения
29 июля 2004 года в рамках проекта ЕК
"Борьба с торговлей женщинами в Рес
публике Беларусь", выполняемого Прог
раммой развития ООН (ПРООН), в Минс
ке, Беларусь, открыт реабилитацион
ный центр для жертв торговли людь
ми. В центре одновременно будут вре
менно размещаться и обслуживаться
6–8 пострадавших. Опытные специалис

ты будут рассматривать каждый случай
индивидуально и предлагать социаль
ную, психологическую и юридическую
помощь. Период реабилитации будет
продолжаться от 10 до 30 дней.
Во второй половине 2004 года продол
жался и был, наконец, завершен про
цесс реструктурирования системы
убежища и миграции. Согласно Указу
Президента № 603 от 30 декабря 2003
года центральный орган по вопросам
миграции и региональные службы миг
рации перешли в подчинение МВД. Все
региональные органы, занимающиеся
вопросами миграции, сформированы.
С января по сентябрь 2004 года в Лат
вии Службой иммиграции и натурализа
ции Нидерландов выполнялся проект
сроднения в рамках программы PHARE
"Права и обязанности искателей убе
жища и беженцев", бенефициариями
которого стали Бюро по делам граждан
ства и миграции и некоторые другие ве
домства. Проект был направлен на со
вершенствование оперативных и адми
нистративных возможностей ответ
ственных ведомств; обеспечение соот
ветствия правовой базы требованиям ЕС
и международным обязательствам Лат
вии в сфере предоставления социаль
ных гарантий искателям убежища и бе
женцам; и разработку стратегии инфор
мирования общественности по вопро
сам убежища и беженцев, а также ос
новного подхода к государственной
поддержке в процессе интеграции бе
женцев. Для решения этих задач прово
дились такие мероприятия, как семинар
по вопросам законодательства и выпол
нению требований ЕС касательно прав и
обязанностей искателей убежища и бе
женцев, ознакомительная поездка в Ни
дерланды и разработка концепции по
вышеупомянутым вопросам с последую
щим обсуждением в рамках круглого
стола. Проект послужил первым шагом
на пути к привлечению всех компетент
ных учреждений к участию в обсужде
нии вопросов здравоохранения, соци
ального обеспечения, образования и
смежных проблем.
(Информация Представительств
УВКБ ООН в Беларуси и Швеции)

События
Министры внутренних дел Беларуси,
Молдовы, России и Украины провели
17–18 сентября 2004 года встречу в
Бресте, Беларусь, для выработки об
щей стратегии в сфере миграции. Ми
нистры обсудили вопросы сотрудниче
ства правоохранительных органов и
международных организаций в сфере
регулирования миграции и принятия мер
по борьбе с торговлей людьми.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СЕКРЕТАРИАТА ППС / СЕДЕРКОПИНГСКОГО ПРОЦЕССА
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В сентябре 2004 года Представитель
ство МОМ в Беларуси провело семинар
для операторов горячих линий по
борьбе с торговлей людьми. Семинар
проводился в рамках проекта "Борьба с
торговлей женщинами в Республике Бе
ларусь", финансируемого Бюро по воп
росам населения, беженцев и миграции
Государственного Департамента США.
Для обсуждения визовых режимов, ви
дов на жительство и разрешений на тру
доустройство, вопросов брака и т.п. в
США и Западной Европе на семинар
собрались представители из Бреста и
Минска, должностные лица, сотрудники
консульских отделов посольств, находя
щихся в Минске, журналисты и предста
вители международных организаций.
Семинар способствовал обмену инфор
мацией между участниками и их будуще
му сотрудничеству в сфере предотвра
щения торговли людьми.
10 ноября 2004 года УВКБ ООН провело
круглый стол для обсуждения вопро
сов сотрудничества между Государ
ственным Комитетом пограничных
войск и НПО по вопросам мониторинга
на границе. Результатом этого мероп
риятия стало принятие решения о подго
товке соглашения между Пограничными
войсками, двумя белорусскими НПО
(включая Белорусский Красный Крест) и
УВКБ ООН о действиях по мониторингу
на границе. Во исполнение решения это
го круглого стола 22 декабря 2004 года
стороны подписали вышеупомянутое
соглашение.
В октябре–декабре 2004 года был про
веден ряд тренингов по вопросам
управления убежищем, миграцией и
границами для правительственных
учреждений и НПО в Молдове. В част
ности, тренинги проводились МВД и Де
партаментом по вопросам миграцион
ной политики и убежища Чешской Рес
публики и Миссиями МОМ в Чешской
Республике и Молдове. Два семинара по
вопросам справедливого и гуманного
обращения с искателями убежища и бе
женцами в Молдове были проведены
совместно Главным управлением по де
лам беженцев (ГУБ), Юридическим
центром для адвокатов и УВКБ ООН.
2–3 декабря 2004 года в Кишиневе сос
тоялась Международная конференция
"Содействие соблюдению прав иска
телей убежища на границах Молдовы,
Украины и Беларуси в свете расшире
ния ЕС", организованная Датским Сове
том по делам беженцев, Молдовским
Хельсинкским комитетом по правам че
ловека и Белорусским Красным Крестом.
Ряд тренингов состоялся в ноябре 2004
года в Румынии. Румынский Нацио
нальный Совет по делам беженцев
(РНСБ) совместно с УВКБ ООН и Нацио
нальным Бюро по делам беженцев
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(НББ) провели два семинара: для судей
судов первой и второй инстанции из
округов Тимиш и Галати и для долж
ностных лиц, рассматривающих пра
во на получение статуса беженца, из
вновь открытых приемных центров в
Тимишоаре и Галати.
Состоялся финансируемый УВКБ ООН
семинар по вопросам сбора и исполь
зования информации о странах проис
хождения. Специалисты из трех Цент
ров документации: НББ, Румынского
центра исследований и документации по
странам происхождения, являющегося
подразделением РНСБ, и ГУБ Республи
ки Молдова, а также наблюдатель из
Австрийского центра исследований и до
кументации по странам происхождения
провели тренинг для лиц, принимающих
решения в административных и судеб
ных инстанциях Молдовы и Румынии.
В Орадеа в рамках проекта "Монито
ринг границ — более широкий подход"
РНСБ в сотрудничестве с Венгерским
Хельсинкским комитетом был организо
ван трехдневный семинар. Это меропри
ятие было частью совместного проекта с
венгерскими партнерами, частично фи
нансируемого УВКБ ООН и имеющего
своей целью развитие межрегионально
го сотрудничества в сфере убежища. В
работе семинара приняли участие сот
рудники пограничной полиции/охраны,
бюро по делам беженцев, УВКБ ООН и
НПО. РНСБ ознакомило участников с
Руководством по ведущим практикам в
вопросах убежища на границах для по
лучения их откликов касательно содер
жания и полезности этого издания до
его публикации.
Управление по делам иностранцев Ми
нистерства администрации и внутренних
дел провело семинар "Общий взгляд на
миграцию в Европе". На предназначен
ном для учреждений, работающих в
сфере управления миграцией, семинаре
рассматривались такие проблемы, как
терроризм и международное право,
практическое осуществление превентив
ных мер, а также политика миграции и
убежища в Европе.
В декабре 2004 года РНСБ провел круг
лый стол по вопросам убежища и
контроля миграции при пересечении
границ. В мероприятии участвовали
представители министерств внутренних
дел и пограничной полиции/охраны, а
также НПО и УВКБ ООН из Румынии и
Сербии и Черногории. Каждое ведом
ство представило свою сферу деятель
ности и проблемные вопросы в сфере
миграции, убежища и прав человека. Ре
зультатом круглого стола стало созда
ние рамок для обмена законодательны
ми и практическими аспектами между
двумя странами.
Ряд семинаров состоялся в Словакии.

13–14 октября 2004 года в городе Вел
ки Медер состоялся семинар по вопро
сам информации о странах проис
хождения (ИСП), в котором приняли
участие Отдел ИСП Бюро по делам миг
рации и два соответствующих отдела
апелляционных судов в Братиславе и
Кошице. На семинаре был сделан ак
цент на анализе системы поиска и обра
ботки ИСП и обмен такой информацией
с соответствующими учреждениями.
В ноябре 2004 года УВКБ ООН совмест
но с Министерством внутренних дел и
юстиции провело семинар для судей
апелляционных судов и должностных
лиц Управления миграции, рассматри
вающих право на получение статуса
беженца, с целью рассмотрения реше
ний по ОСБ и самых последних измене
ний в законодательстве об убежище.
Особое внимание было уделено вопро
сам беженцев из Чечни.
9–10 декабря 2004 года состоялся
двухдневный практический семинар
для журналистов и студентов журна
листики с целью обсуждения вопроса о
том, как лучше освещать в СМИ вопросы,
связанные с убежищем и миграцией, и
какова роль СМИ в защите беженцев.
В декабре 2004 года УВКБ ООН и кафед
рой антропологии Университета имени
Яна Амоса Коменского проведена серия
из трех семинаров для персонала
центров приема беженцев, центров
временного задержания и НПО. Широ
ко обсуждалась проблема предотвраще
ния сексуального насилия на гендерной
основе и реагирования на него.
В Украине осуществлялcя ряд меро
приятий по борьбе с торговлей людьми.
7–8 октября 2004 года в Днепропетров
ской области состоялся третий из пя
ти региональных семинаров в рамках
проекта "Борьба с торговлей людьми
в Украине". Судьи, прокуроры и глав
ные следователи отделов по борьбе с
торговлей людьми из Днепропетровска,
Полтавы, Черкасс, Запорожья и Сум об
судили опыт борьбы с торговлей людь
ми и связанных с этим уголовных проце
дур. Во время обсуждений участники
сосредоточили внимание на ведущих
практиках документирования и рассле
дования преступлений в сфере торговли
людьми, методах взаимной правовой
помощи жертвам торговли людьми и
подчеркнули полезность "Пособия по
опыту борьбы с торговлей людьми для
сотрудников правоохранительных орга
нов Украины". Участники составили пе
речень рекомендаций, касающихся пе
редового опыта в сфере оперативных,
доследственных, следственных и судеб
ных процедур борьбы с торговлей людь
ми. Были высказаны предложения уде
лять больше внимания торговле людьми
с целью трудовой эксплуатации и уси

5

С О Б Ы Т И Я В С Т РА Н А Х П П С
лить мониторинг деятельности агентств
по трудоустройству для обеспечения бе
зопасности граждан.
15 октября 2004 года по просьбе Гене
рального Штаба Вооруженных Сил Ук
раины Миссия МОМ в Украине провела
пилотный тренинг для украинских ми
ротворцев по вопросам торговли
людьми и миграции и об их влиянии на
миротворческие операции. На тренин
ге был сделан общий обзор вопросов
торговли людьми и политики в этой сфе
ре с акцентом на торговле людьми и за
щите воинских формирований и их акту
альности для миротворческих операций;
правах человека и взаимосвязи между
торговлей людьми и конфликтами; а так
же — постконфликтных ситуациях. По
решению Управления евроатлантичес
кой интеграции Генштаба Вооруженных
Сил Украины подобные тренинги будут
включены в общегосударственную укра
инскую программу подготовки персона
ла миротворческих сил и военных наб
людателей. Миссия МОМ в Украине раз
работает и проведет последующие тре
нинги в партнерстве с Генштабом.
21–22 октября 2004 года состоялся ви
зит представителей МОМ, Мини
стерства по делам семьи и молодежи
и НПО в Симферополь, Алушту и Севас
тополь в Автономной Республике Крым.
Он был организован в рамках проекта
ЕК "Борьба с торговлей людьми в Укра
ине" с целью проведения оценки потен
циальной возможности создания в Кры
му центра для жертв торговли людьми.

Совместно с Советом Европы (СЕ)
Представительство УВБ ООН в Украине
провело 3–4 ноября 2004 года в Одессе
семинар для сорока офицеров ГПС и
прокуроров "Европейские и междуна
родные стандарты, касающиеся дос
пута к процедуре ОСБ, задержание и
выдворение искателей убежища".
При финансовой и экспертной поддерж
ке Представительства УВКБ ООН в Ук
раине НПОисполнительные партнеры
продолжили проводить тренинги по
правам человека для отрядов ГПСУ: 5
октября 2004 года в Судаке — Фонд по
правам человека "Содействие" для офи
церов ГПС Крыма; 8 декабря 2004 года в
Мукачево — NEEKA для Мукачевского и
Чопского подразделений ГПС.
22–23 ноября 2004 года в Киеве испол
нительный партнер УВКБ ООН "Рокада"
провел в сотрудничестве с Ассоциацией
психиатров Украины семинар "Психо
логические аспекты предоставления
социальных и правовых консультаций
беженцам и искателям убежища".
Основная цель мероприятия состояла в
обучении социальных и правовых кон
сультантов УВКБ ООН, его партнеров и
МОМ аспектам психического здоровья
беженцев и путям своевременного опре
деления лиц, нуждающихся в психоло
гической или психиатрической помощи,
включая пострадавших от насилия и пы
ток. Тренинг также предоставил участ
никам возможность обменяться инфор
мацией об имеющихся в стране центрах,
которые могут предоставлять психоло
гическую помощь лицам, подпадающим

под мандат УВКБ ООН.
Совместно с экспертами по вопросам
убежища из Австрии и Литвы Предста
вительсво УВКБ ООН в Украине прове
ло 17 декабря 2004 года в Киеве вторую
конференцию "Формы дополнитель
ной защиты в Украине" для тридцати
парламетариев, представителей Адми
нистрации Президента, Министерства
юстиции, ГКНМ, МИД, МВД и ГПС. Цель
конференции, организованной в про
должение состоявшейся в марте 2004
года совместной конференции УВКБ
ООН, СЕ и Секретариата ППС, заключа
лась в продолжении процесса введения
адекватных форм дополнительной за
щиты в Украине, обсуждении последних
правовых изменений в этой сфере и пре
зентации предложений УВКБ ООН.
В рамках проекта Тасис ПУПП 2003 эти
же австрийские и литовские эксперты
провели 15–16 декабря 2004 года в Ки
еве тренинг "Европейские стандарты
и опыт в процессе обращения с деть
ми без сопровождения, являющимися
искателями убежища, и оказании вли
яния на воссоединение семей бежен
цев." для украинских органов власти,
отвечающих за вопросы предоставления
убежища.
(Информация Представительств
УВКБ ООН в Беларуси, Румынии, Сло
вакии и Украине; Миссии МОМ в Укра
ине; Главного Управления по делам
беженцев в Республике Молдова; Ру
мынского Национального Совета по
делам беженцев)

ФОРУМ НПО
Деятельность EКРE в
Восточной Европе
Европейский Совет по делам беженцев и
эмигрантов (EКРE) работает с НПО, ока
зывающими помощь беженцам, в Рос
сии, Беларуси и Украине с 1996 года.
Действующий в настоящее время в Вос
точной Европе проект EКРE финансиру
ется совместно Министерством ино
странных дел Нидерландов, УВКБ ООН
и ПРООН. Проект направлен на развитие
норм права и сильного гражданского об
щества в отдельных странах Восточной
Европы по отношению к беженцам, иска
телям убежища и вынужденным мигран
там, стремясь обеспечить более эффек
тивную защиту для этих уязвимых групп.
Среди мероприятий проекта — право
вые тренинги по вопросам беженцев, ис
следования, переводы определенных
документов и укрепление потенциала.
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В 2004 году проведены следующие тре
нинги по правовым вопросам: "Европей
ский суд по правам человека и убежище:
обращение в суд в Страсбурге" 18–19
марта 2004 года в Киеве, Украина; "За
держание и депортация" 7–8 июня 2004
года в Мукачево, Украина; "Эффектив
ность российского законодательства с
точки зрения защиты искателей убежи
ща и беженцев от расизма и дискрими
нации" 1–2 ноября 2004 года в Москве,
Россия; "Социальные и экономические
права беженцев и искателей убежища"
18–19 ноября 2004 года в Одессе, Укра
ина. В мероприятиях участвовали непра
вительственные юристы и юридические
консультанты, правительственные долж
ностные лица и сотрудники УВКБ ООН с
целью обсуждения конкретных юриди
ческих проблем в контексте междуна
родных стандартов.

Начиная с апреля 2004 года, EКРE пре
доставляет поддержку в укреплении по
тенциала НПО в Украине и Беларуси че
рез Советника по поддержке НПО, ра
ботающего в Региональном представи
тельстве УВКБ ООН в Украине, Молдове
и Беларуси. Цель проекта заключается в
оказании НПО поддержки и предостав
лении консультаций в привлечении
средств; оказании помощи в составле
нии заявок на финансирование; установ
лении контактов с потенциальными до
норами; распространении материалов
EКРE в Украине.
Для получения более подробной инфор
мации обращайтесь, пожалуйста, к гже
Юлии Зельвенской, Советнику ЕКРЕ по
поддержке НПО: zelvensk@unhcr.ch
(Информация EКРE)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СЕКРЕТАРИАТА ППС / СЕДЕРКОПИНГСКОГО ПРОЦЕССА

АКТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ В ЕС
Заседания
Европейского Совета в
Брюсселе
В конце 2004 года в Брюсселе состоялось
два заседания Европейского Совета.
На Заседании Европейского Совета
4–5 ноября была обсуждена и принята
новая программа на следующие пять
лет — Гаагская программа — в качестве
продолжения Программы Тампере, при
нятой на Заседании Европейского Сове
та в 1999 году.
Гаагская программа затрагивает все ас
пекты политики, связанной со сферой
свободы, безопасности и юстиции, вклю
чая внешние измерения, в частности, ос
новные права и гражданство, убежище и
миграцию, управление границами, инте
грацию, борьбу с терроризмом и органи
зованной преступностью, сотрудниче
ство ветвей правосудия и полиции, граж
данское право. В этом отношении жиз
ненно важным аспектом является созда
ние соответствующих европейских пра
вовых инструментов и укрепление прак
тического и оперативного сотрудничест
ва между соответствующими националь
ными органами, а также своевременная
реализация согласованных мер.

ности и справедливости, заседание Ев
ропейского Совета 16–17 декабря
приветствовало установление общих ос
новных принципов интеграционной по
литики государствчленов, учитывая
правовые, политические, экономичес
кие, социальные и культурные различия
государствчленов.
В сфере внешних сношений Совет отме
тил прогресс, достигнутый в рамках Ев
ропейской политики соседства, а имен
но, успешное завершение разработки
первой серии Планов действий, в том
числе и для Молдовы и Украины.
Совет также призвал к дальнейшему вы
полнению соглашения, достигнутого на
встрече представителей государствчле
нов в рамках состоявшегося в декабре
2003 года заседания Европейского Со
вета касательно учреждения Агентства
ЕС по правам человека, которое будет
играть важную роль в укреплении един
ства и последовательности политики ЕС
в сфере прав человека.
(Информация Секретариата)

Председательство
Люксембурга в Совете ЕС

Совет предложил ЕК представить План
действий на 2005 год с предложениями по
конкретным мероприятиям и графиком
для их одобрения и осуществления, а так
же представить годовой доклад о выпол
нении намеченных мероприятий Союза
("график выполнения"). Совет рассмот
рит ход выполнения Гаагской программы
к моменту вступления в силу Конституци
онного договора (1 ноября 2006 года).

1 января 2005 года в ЕС председатель
ствует Люксембург. Среди ряда приори
тетов, которые Люксембургское предсе
дательство установило на следующие
шесть месяцев, особое внимание будет
уделяться продолжению процесса рас
ширения ЕС, осуществлению многосто
роннего сотрудничества в сфере внеш
них сношений и имплементации Гааг
ской программы в сфере юстиции и
внутренних дел (ЮВД).

Среди прочих вопросов, которые об
суждались в сфере свободы, безопас

В сфере расширения ЕС Председа
тельство будет отдавать приоритет за

вершению разработки текста Договора
о присоединении с Болгарией и Румыни
ей, открытию 17 марта 2005 года пере
говоров с Хорватией и началу подгото
вительной работы к проведению перего
воров с Турцией.
В сфере внешних сношений Председа
тельство продолжит работу по установ
лению более тесных отношений с Росси
ей и будет прилагать усилия к созданию
сбалансированного пакета из четырех
дорожных карт на основе общих ценнос
тей и интересов в ходе саммита ЕС–Рос
сия в мае 2005 года. Еще одним важным
приоритетом будет осуществление Евро
пейской политики соседства, в рамках
которой ЕС будет продолжать развитие
отношений со странамисоседями рас
ширенной Европы. Эта политика будет
реализовываться путем составления и
принятия планов действий со всеми соот
ветствующими соседними странами.
В вопросах юстиции и внутренних
дел Председательство является первым,
которое будет работать в рамках Гааг
ской программы. С целью обеспечения
необходимой связности и последова
тельности в выполнении многолетних
программ на 2004–2006 годы и рабочей
программы на 2005 год, рабочая про
грамма Президентства была подготов
лена в тесном сотрудничестве с ЕК, Ни
дерландами и Великобританией. В то
время как главная задача Программы
Тампере состояла в развитии норматив
ной базы в сфере ЮВД, на нынешнем
этапе Председательство состредоточит
ся на оптимизации оперативного сотруд
ничества между 25 государствамичле
нами в законодательных рамках, кото
рые будут укрепляться и развиваться в
последующие годы.
(Информация Секретариата)

Председательство Люксембурга в Совете ЕС (фотография Совета ЕС)
№7 ЯНВАРЬ 2005
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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
Задача Гаагской программы, принятой
на Брюссельском заседании Европей
ского Совета 4 ноября 2004 года, — уси
лить совместные возможности ЕС и его
государствчленов в обеспечении основ
ных прав, минимальных процедурных
стандартов и доступа к юридической за
щите; предоставлении защиты в соотве
тствии с Женевской Конвенцией 1951
года и другими международными дого
ворами; регулировании потоков мигра
ции и контроле внешних границ ЕС;
борьбе с организованной приграничной
преступностью и подавлении угрозы
терроризма; реализации потенциала Ев
ропола и Евроюста; дальнейшем прог
рессе в вопросах взаимного признания
судебных решений и сертификатов как в
гражданских, так и в уголовных делах;
устранении правовых и процессуальных
препятствия при рассмотрении граждан
ских и семейных дел, последствия кото
рых могут выходить за пределы нацио
нальных границ.
Программа основана на четырех опре
деленных ориентирах — (1) укрепление
свободы, (2) укрепление безопасности,
(3) укрепление справедливости и (4)
внешние сношения — первый из кото
рых непосредственно связан с пробле
мами управления убежищем, миграцией
и границами.
В сфере политики по вопросам убе
жища, миграции и границ Программа
сосредоточена на необходимости комп
лексных подходов, на всех этапах миг
рации, к основным причинам миграции,
политике в сфере въезда и адмиссии,
политике в сфере интеграции и возвра
щения; на совершенствовании сбора,
предоставления, обмена и эффективно
го использования информации и данных
о всех изменениях в сфере миграции, с
учетом поступательного развития евро
пейской политики в сфере убежища и
миграции на основе совместного анали
за миграционных явлений; и на солидар
ности и справедливом распределении
ответственности, включая ее финансо
вые аспекты, и более тесном практичес
ком сотрудничестве между государства
мичленами в контексте второго этапа
разработки общей политики в сфере
убежища, миграции и границ.
В отношении Общей европейской сис
темы убежища цель состоит в учреж
дении единой процедуры предоставле
ния убежища и единого статуса для лиц,
получивших убежище или дополнитель
ную защиту. В этом вопросе государ
ствамчленам предстоит в полном объе
ме выполнить первый этап общей систе
мы убежища, а Совет должен как можно
скорее издать Директиву о процедурах
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предоставления убежища. В 2007 году
ЕК должна завершить оценку норматив
ных документов первого этапа и пред
ставить до конца 2010 года на рассмо
трение Совета и Европейского Парла
мента документы и мероприятия второ
го этапа для их утверждения. Совет и ЕК
должны в 2005 году создать соответ
ствующие структуры с участием нацио
нальных служб по предоставлению убе
жища государствчленов с целью оказа
ния содействия практическому и обще
му сотрудничеству. ЕК должна выделить
ассигнования из средств Сообщества на
помощь государствамчленам в обра
ботке и рассмотрении заявлений на пре
доставление убежища и в приеме граж
дан третьих стран, а также представить
предложения Совету в 2005 году.
В сфере интеграции граждан треть
их стран необходима более высокая
степень координации национальных по
литик в сфере интеграции и общих ос
новных принципов, определяющих сог
ласованную европейскую нормативную
базу для интеграции. Государствачле
ны, Совет и ЕК призваны содействовать
обмену опытом и информацией по ин
теграции между структурами.
Внешнее измерение в сфере убежища
и миграции включает в себя (1) партнер
ство с третьими странами; партнерство
со странами и регионами (2) происхож
дения и (3) транзита; и (4) политику
возвращения и реадмиссии.
В частности, (1) ЕК должна завершить
внесение вопросов миграции в Стратеги
ческие документы по странам и регио
нам для соответствующих третьих стран
к весне 2005 года.
(2) ЕК должна разработать Программы
ЕСрегиональной защиты (с акцентом на
укреплении потенциала и совместной
программе переселения) в партнерстве с
соответствующими третьими странами и
в тесном сотрудничестве с УВКБ ООН.
ЕК должна представить к весне 2005 го
да предложения по политике, в которых
должны быть взаимосвязаны вопросы
миграции, развития сотрудничества и гу
манитарной помощи для стран и регио
нов происхождения.
(3) Предложение по Инструменту о ев
ропейском соседстве и партнерстве
обеспечивает стратегические рамки для
интенсификации сотрудничества и диа
лога по вопросам убежища и миграции с
соседними странами и для инициирова
ния новых мероприятий. Доклад о ходе
выполнения и достижениях должен
быть представлен до конца 2005 года.
(4) Совет в начале 2005 года должен на
чать обсуждение минимальных стандар
тов для процедур возвращения, включая
минимальные стандарты в поддержку

эффективных национальных усилий по
возвращению.
В сфере управления миграционными
потоками приоритетное внимание бу
дет уделяться (1) проверкам на границах
и борьбе с нелегальной миграцией, (2)
биометрической и информационной
системам и (3) визовой политике.
(1) В первой половине 2006 года должно
быть начато проведение оценки импле
ментации законодательства, касающе
гося информационной системы стран,
не входящих в Шенгенскую систему
(НИС II). Предусмотрено осуществление
ряда мер в поддержку государствчле
нов с особыми потребностями в сфере
контроля и наблюдения за внешними
границами, которые, в совокупности с
пересмотренными задачами Европей
ского агентства по управлению граница
ми (которые должны быть представлены
ЕК до конца 2007 года), должны привес
ти к созданию Европейской системы
пограничной охраны. Государствачле
ны должны повысить качество совмест
ного анализа маршрутов миграции и
практики контрабанды и торговли людь
ми, а также криминальных сетей,
действующих в этой сфере, среди про
чего, в рамках Агентства и в тесном вза
имодействии с Европолом и Евроюстом,
а ЕК должна обеспечить создание сетей
контактных лиц по вопросам иммигра
ции в соответствующих третьих странах.
Для разработки общих стандартов, ве
дущих практик и механизмов предотв
ращения торговли людьми и борьбы с
ней, в 2005 году Совет и ЕК должны раз
работать План.
(2) Совет должен рассмотреть вопрос о
путях повышения эффективности и воз
можности взаимодействия между ин
формационными системи ЕС в сфере не
легальной иммиграции и совершенство
вания контроля границ, а также управле
ния этими системами (НИС II, Система ви
зовой информации (СВИ) и система "Ев
родак") на основании Сообщения Комис
сии, которое будет издано в 2005 году.
Ввиду продолжающихся дискуссий ка
сательно учреждения Европейской
Службы внешних действий, (3) в долго
срочной перспективе должны быть орга
низованы общие визовые управления. В
числе ряда мероприятий, направленных
на достижение этой цели, ЕК должна
предложить необходимые изменения
для дальнейшего усиления визовой по
литики и представить в 2005 году пред
ложение об организации общего центра
приема заявлений, а также подать необ
ходимое предложение о выполнении
согласованного графика имплемента
ции СВИ.
(Информация Секретариата)

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
Права человека
В сентябре 2004 года Совет ЕС издал шес
той Ежегодный доклад ЕС по правам че
ловека (2004 год). Доклад охватывает пе
риод с 1 июля 2003 года по 30 июня 2004
года и показывает, как комплекс общих
ценностей, на которых основан ЕС, претво
ряется в практическую политику и позиции
ЕС по правам человека. Фактическая ин
формация, представленная в докладе, слу
жит основанием для оценки и выявления
сфер политики ЕС по правам человека, в
которых требуются улучшения.
В главе, посвященной убежищу и мигра
ции, речь идет о продолжающемся процес
се разработки общей миграционной поли
тики и создании Общей европейской сис
темы убежища, и приводится перечень ме
роприятий ЕС в этой сфере. Отмечается,
что в своих предложениях и действиях ка
сательно миграции и убежища ЕК продол
жает уделять особое внимание гуманитар
ным аспектам и обеспечению полного соб
людения принципов, основанных на соб
людении прав человека. Однако, в аспекте
справедливого обращения с гражданами
третьих стран, Европейский Парламент
впервые возбудил в Европейском суде де
ло об аннулировании, обратившись с
просьбой о частичном аннулировании не
которых положений Директивы о воссое
динении семьи по основаниям несоблюде
ния основных прав человека. В отношении
управления миграционными потоками, в
частности, в контексте намерений ЕК
представить предложение об оказании фи
нансовой поддержки мероприятиям по ре
патриации нелегальных иммигрантов и
лиц, которым отказано в предоставлении
убежища, в страны происхождения и тран
зита, подчеркивается, что в основе полити
ки ЕС по вопросам возвращения должно
быть соблюдение основных прав человека
и высоких стандартов безопасности при
возвращении граждан третьих стран.
Дополнительную информацию см. на сай
те: http://ue.eu.int
Вслед за решением состоявшегося 12–13
декабря 2003 года заседания Европейско
го Совета в Брюсселе расширить полномо
чия Европейского центра мониторинга ра
сизма и ксенофобии (ЕЦМРК) с целью пре
образования его в Агентство по основ
ным правам, ЕК в октябре 2004 года изда
ла Сообщение "Агентство по основным
правам".
Вкратце предложения по созданию Агент
ства таковы:
Сфера деятельности — ограничение
областями, на которые распространяет
ся действие законодательства Сообще
ства, или предоставление Агентству по
основным правам более широкого поля
деятельности в соответствии со Статьей
7 Договора о Европейском Союзе.
Права и компетенция — осуществле
ние мониторинга соблюдения всех ос
новных прав, защищаемых законода
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тельством Сообщества и включенным в
Хартию, или же деятельности в рамках
сфер, конкретно связанных с полити
кой сообщества или ЕС.
Географический охват — ЕС.
Задачи — сбор и анализ данных,
включая составление соответствую
щих заключений с последующим их
распространением.
Отношения с гражданским общест
вом — установление отношениий с
НПО, социальными партнерами, уни
верситетами и другими партнерами,
работающими в сфере основных прав,
а также со специализированными уч
реждениями.
Совместные усилия с другими уч
реждениями — установление сотруд
ничества с Советом Европы, нацио
нальными институтами содействия и
защиты прав человека и Сетью незави
симых экспертов по основным правам.
Структура — независимость Агент
ства от ЕК, Европейского Парламента,
Совета, государствчленов и граждан
ского общества, уравновешенная над
лежащей системой ответственности и
отчетности.
Для подготовки предложения по постанов
лению об учреждении Агентства по основ
ным правам в 2005 году, ЕК начала публич
ные консультации в отношении сфер дея
тельности, миссии и задач будущего агент
ства ЕС. С этой целью ЕК провела 25 января
2005 года открытые слушания по вопросу
об Агентстве. Предложение по решению
Совета может быть утверждено ЕК в мае
2005 года в сотрудничестве с Европейским
Парламентом. Ожидается, что Агентство
начнет работу 1 января 2007 года.
(Информация Регионального Предста
вительства УВКБ ООН в Бельгии)

Убежище
2 декабря 2004 года Советом по вопросам
юстиции и внутренних дел (ЮВД) было
принято Решение Совета об учрежде
нии Европейского фонда для бежен
цев на период с 2005 по 2010 гг. (ЕФБ II).
Этот Фонд, в продолжение финансирова
ния с 2000 по 2004 годы, будет оказывать
поддержку мероприятиям по оказанию
помощи гражданам третьих стран или ли
цам без гражданства, главным образом, в
сфере условий приема и процедур пре
доставления убежища, интеграции лиц,
чье пребывание на территории госу
дарствчленов носит длительный и устой
чивый характер, и добровольного возвра
щения лиц при условии, что они не полу
чили новое гражданство и не покинули
территорию государствчленов.
В государствахчленах будут осущест
вляться проекты на основе многолетних
программ и приоритетов в соответствии с
руководящими указаниями, утвержден
ными ЕК.

Объем финансирования для работы Фон
да в 2005 и 2006 годах установлен в сум
ме 144 миллиона евро. Базовые критерии
для распределения средств между 24 го
сударствамичленами (за исключением
Дании) останутся прежними: количество
зарегистрированных искателей убежища,
по данным Евростата, в каждом государ
ствечлене. Кроме того, каждое государ
ствочлен получит ежегодную фиксиро
ванную сумму из фонда в размере 300
000 евро. Новые государствачлены (в ко
торых можно ожидать постепенный рост
числа искателей убежища) будут до конца
2007 года получать фиксированные гран
ты в сумме 500 000 евро, а затем, как и ос
тальные государствачлены, по 300 000
евро. ЕК будет направлять государствам
членам смету на сумму, предназначенную
для них ЕФБ II на следующий год, не
позднее 1 июля каждого года (на 2005
год смета будет направлена в январе).
В 2004 году была создана новая Евро
пейская сеть региональных и местных
органов по делам убежища и иммигра
ции (EСОУМ), с офисом в Брюсселе. В
настоящее время около 20 регионов и
местных органов в шести государствах
членах ЕС являются членами сети. Эта
группа проводит регулярные встречи для
обмена ведущими практиками в регионах
и для контактов с институтами ЕС по воп
росам законодательных изменений и воз
можностей получения финансирования.
Работа EСОУМ сосредоточена на ключе
вых вопросах приема, интеграции и возв
ращения в сфере убежища и иммиграции.
Свои основные задачи она видит в обеспе
чении своих членов информацией о пла
нах деятельности ЕС и учета местного и
регионального измерениий в разработке
европейской политики; распространении
информации о хорошей политике и прак
тике в других регионах и на местах; иссле
довании возможностей для совместных
проектов и оказании содействия в оформ
лении заявок на финансирование.
Члены EСОУМ встречаются каждые 2–3
месяца для обсуждения конкретных тем.
EСОУМ уже провела встречи по вопросам
интеграции, условий приема искателей
убежища и Европейского фонда для бе
женцев. В контексте обмена ведущими
практиками на региональном, городском
и местном уровне в сфере убежища, EСО
УМ планирует провести сравнительный
обзор мер приема и процедур предостав
ления убежища в свете выполнения Ди
рективы Совета 2003/9 от 27 января 2003
года, определяющей минимальные стан
дарты для приема искателей убежища, и
предложения по Директиве Совета о ми
нимальных стандартах для процедур пре
доставления и аннулирования статуса бе
женца в государствахчленах. EСОУМ
создала собственный вебсайт и выпуска
ет ежеквартальный информационный
бюллетень.
Дополнительная информация на сайте:
www.emiliaromagnasociale.it/erlai.htm
(Информация Регионального Предста
вительства УВКБ ООН в Бельгии)
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Миграция
Как результат цикла из трех семинаров,
проведенных Сетью национальных кон
тактных лиц по вопросам интеграции и
государствамичленами, на межминистер
ской конференции по вопросам интеграци
онной политики, проведенной Нидерлан
дским Председательством в Гронингене 10
ноября 2004 года, был представлен "Ев
ропейский справочник по интеграции".
Цель справочника состоит в оказании со
действия сотрудничеству в сфере интегра
ции на европейском уровне путем расшире
ния возможностей обмена опытом и ин
формацией. Он предназначен для долж
ностных лиц, принимающих решения, и
практиков на местном, региональном, на
циональном уровне и на уровне ЕС. Спра
вочник содержит в себе ведущие практики
и уроки, почерпнутые из опыта 25 госу
дарствчленов ЕС в следующих сферах:
вводные курсы для новоприбывших иммиг
рантов и признанных беженцев, участие об
щественности и показатели. Помимо переч
ня ведущих практик, в нем также содержат
ся рекомендации и общие принципы, иллю
стрированные конкретными примерами по
литики или проектов, осуществляемых на
местном, региональном или национальном
уровне правительственными или неправи
тельственными организациями.
Предполагается, что справочник, по мере
необходимости, будет дополнятся новой
информацией. В будущем в нем будут пуб
ликоваться материалы по проблемам в
других сферах политики. Второе издание
справочника намечено на 2006 год.
На заседании Совета ЮВД 19 ноября 2004
года были согласованы Общие основные
принципы политики в сфере интеграции
иммигрантов в ЕС. С учетом значения ус
пешной интеграции легально проживаю
щих иммигрантов и их семей в сфере уп
равления миграцией, были установлены
следующие основные принципы.
Интеграция — это динамический, двусто
ронний процесс взаимного приспособле
ния иммигрантов и жителей государств
членов, который подразумевает уважение
основных ценностей ЕС. Решающими фак
торами успешной интеграции являются
трудоустройство; предоставление иммиг
рантам возможности изучения основ язы
ка местного общества, его истории и инс
титутов; усилия по образованию иммигран
тов и их семей; равный с гражданами стра
ны и свободный от дискриминации доступ
к учреждениям по делам иммигрантов, а
также к государственным и частным ресур
сам и услугам; частое общение и взаимо
действие между иммигрантами и гражда
нами государствчленов; практику различ
ных культур и религий, как гарантировано
Хартией об основных правах; участие им

мигрантов в демократическом процессе и
формулировании интеграционной полити
ки и мер, особенно на местном уровне;
внедрение интеграционной политики и мер
во все актуальные политические документы
и на всех уровнях государственного управ
ления и служб; разработку четких задач,
показателей и механизмов оценки для ре
гулирования политической стратегии, оцен
ки прогресса в сфере интеграции и более
эффективного обмена информацией.
В Официальном журнале Европейского
Союза № L349 от 25 ноября 2004 года бы
ло опубликовано Постановление Совета
(EC) № 2007/2004 от 26 октября 2004 го
да "Об учреждении Европейского аген
тства по управлению оперативным сот
рудничеством на внешних границах го
сударствчленов Европейского Союза"
(далее — "Агентство").
Агентство создано с целью совершенство
вания совместного интегрированного уп
равления внешними границами госу
дарствчленов ЕС, упрощения и повыше
ния эффективности осуществления суще
ствующих и будущих мер сообщества в
сфере управления внешними границами. В
частности, Агентство будет предоставлять
ЕК и государствамчленам необходимую
техническую поддержку и экспертные ус
луги в сфере управления внешними грани
цами и способствовать укреплению соли
дарности между государствамичленами.
Главные задачи Агентства будут состоять в
координации оперативного сотрудничест
ва между государствамичленами; оказа
нии помощи государствамчленам в подго
товке кадров национальных пограничных
служб, включая разработку общих стан
дартов обучения; выполнении анализов
рисков; продолжении исследований в сфе
ре контроля и наблюдения на внешних гра
ницах; оказании помощи государствам
членам при возникновении обстоятельств,
требующих усиления технической и опера
тивной помощи на внешних границах; пре
доставлении государствамчленам необхо
димой поддержки в организации совмест
ных операций по возвращению.
Агентство может сотрудничать с Европо
лом и международными организациями,
компетентными в вопросах, к которым от
носится это Постановление, в рамках ра
бочих договоренностей между этими орга
низациями. Агентство также будет способ
ствовать развитию оперативного сотрудни
чества между государствамичленами и
третьими странами в рамках политики
внешних сношений ЕС.
Агентство будет органом Сообщества с
полным статусом юридического лица.
Агентство может образовывать специали
зированные отделения, размещенные в от
дельных государствахчленах. За период с
2001 года по настоящее время было созда

но несколько специальных национальных
центров в рамках "Общей группы" Совета,
объединяющей руководителей погранич
ных служб государствчленов, функциони
рующих в качестве неформальных сетей,
не имеющих юридического статуса и фи
нансируемых, в основном, программой Ад
министративного сотрудничества в сферах
внешних границ, виз, убежища и иммигра
ции (ARGO). Агентство заменит вышеупо
мянутую Общую группу, тем самым интег
рировав специальные центры в "специали
зированные отделения" Агентства.
Ожидается, что Агентство начнет функци
онировать с 1 мая 2005 года и к концу это
го года войдет в рабочий режим. Если к то
му времени не будет решен вопрос о раз
мещении его штабквартиры (ввиду про
должающихся дискуссий между Польшей
и Венгрией), Агентство может быть вре
менно размещено в Брюсселе.
7 января 2005 года ЕК утвердила предло
жение по Постановлению о системе ви
зовой информации (СВИ) и обмене дан
ными между государствамичленами о
краткосрочных визах. СВИ задумана как
система обмена данными о визах между го
сударствамичленами, то есть, прежде все
го, как инструмент поддержки общей визо
вой политики. Она также будет облегчать
осуществление проверок на внешних гра
ницах и на территории государствчленов,
выполнение Дублинского постановления. В
структуру СВИ войдет Европейская цент
ральная база данных, которая будет подк
лючена к национальным системам, чтобы
предоставить консульствам и другим ком
петентным органам государствчленов дос
туп к материалам заявлений на выдачу виз
и принятых по ним решений.
Цель данного предложения — четко опре
делить назначение, функциональные ха
рактеристики и обязанности СВИ, предос
тавить ЕК мандат на формирование и опе
ративную эксплуатацию СВИ и разрабо
тать порядок и условия обмена данными
между государствамичленами о заявлени
ях на выдачу краткосрочных виз с целью
оказания содействия изучению подобных
заявлений и соответствующих решений.
Данные, подлежащие обработке в СВИ,
будут включать в себя не только буквенно
цифровые данные и фотографии, но и от
печатки пальцев заявителей, для обеспече
ния точной проверки и установления лич
ности. В частности, четкое определение
прав доступа и целей для ознакомления с
имеющимися данными, а также ответ
ственности за использование таких данных
и осуществление надзора обеспечат высо
кий уровень защиты данных.
(Информация Миссии МОМ в Бельгии,
Секретариата и Регионального
Представительства УВКБ ООН в
Бельгии)
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