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ЕС–Беларусь
Практический семинар, посвящен
ный вопросам координации помо
щи Беларуси, организованный Евро
пейской Комиссией, прошел 17–18
марта 2005 года в Вильнюсе. В роли
принимающей стороны выступало Ми
нистерство иностранных дел Литвы.
Проводившийся, как результат испол
нения решений Совета Европейского
Союза от 22 ноября 2004 года, этот
практический семинар был третьим в
серии из трех мероприятий, направ
ленных на оказание помощи ЕС Бела
руси, включая помощь в сфере демок
ратизации и укрепления гражданского
общества в Беларуси, удовлетворения
потребностей населения, пригранич
ного сотрудничества, проблем защиты
окружающей среды, здравоохране
ния и др. Более 130 представителей
стран членов ЕС, Европейской Комис
сии, неправительственных организа

В НОМЕРЕ:

ций, международных финансовых уч
реждений, международных организа
ций и других стран доноров принима
ли участие в практическом семинаре.
Проведя консультации, в результате
которых были определены потребнос
ти, нуждающиеся в усиленной подде
ржке, и выявлены возможности ее
оказания, Европейская Комиссия, в
настоящее время, готовится увеличить
объем своей помощи Беларуси с сум
мы, приблизительно равной 10 милли
онам евро в год, до суммы, равной 12
миллионам евро в 2005 и 12 миллио
нам в 2006 году. Свыше 5 миллионов
евро будет выделено только в 2005 го
ду на поддержку гражданского обще
ства в таких сферах, как укрепление
возможностей НПО, содействие уве
личению внимания к вопросам прав
человека и демократии и уважения к
ним, содействие развитию культурно
го многообразия и борьбы против
бедности и нетерпимости.
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ЕС–Молдова
22 февраля 2005 года состоялась
седьмая встреча Совета по вопро
сам сотрудничества между Евро
пейским Союзом (ЕС) и Молдовой.
Это была первая встреча Совета по
вопросам сотрудничества после 1 мая
2004 года, когда число стран членов
ЕС было увеличено до 25. ЕС выразил
свое удовлетворение в связи с рати
фикацией Парламентом Молдовы
Протокола о распространении дей
ствия Соглашения о партнерстве и
сотрудничестве на новые страны чле
ны ЕС.
В ходе встречи ЕС и Молдова подпи
сали документ о начале реализации
ранее согласованного Плана действий
в рамках Европейской политики сосе
дства (ЕПC). Обе стороны подтверди
ли свою готовность работать совмест
но и сполна использовать новые воз
можности, предоставляемые ЕПС, ба
зируясь на общих ценностях, которые
составляют основу этой политики. ЕС
также подчеркнул то значение, кото
рое он придает демократическим пар
ламентским выборам в Молдове, сос
тоявшимся 6 марта 2005 года.

ЕС–Украина
Восьмая встреча Совета по вопро
сам сотрудничества ЕС–Украина
состоялась в Брюсселе 21 февраля
2005 года. В ходе встречи Совета по
вопросам сотрудничества ЕС привет
ствовал назначение нового правитель
ства Украины и выразил поддержку
его программе политических и эконо
мических реформ. Союз подчеркнул,
что работа по выполнению Плана
действий ЕС–Украина, одобренного
Советом по вопросам сотрудничества,
должна быть начата незамедлитель
но, и представил дополнительные ме
ры, направленные на усиление и рас
ширение этого Плана действий.
ЕС представляли Жан Ассельборн,
Министр иностранных дел Люксем
бурга, Бенита Ферреро Вальднер, Ко
миссар по внешним сношениям и ев
ропейской политике соседства, Денис
МакШейн, Министр по Европейским
делам Великобритании, и Хавьер Со
лана, Верховный Представитель по
общей политике ЕС в области внеш
них сношений и безопасности. Украи
нскую делегацию возглавлял Вице
премьер Олег Рыбачук.
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В целях дальнейшего усиления и рас
ширения Плана действий были согла
сованы следующие мероприятия, нап
равленные на поддержку демократи
ческой Украины, ориентированной на
проведение реформ (выдержка):
В конце первоначального десяти
летнего срока действия существу
ющего Соглашения о партнерстве
и Сотрудничестве безотлагатель
но инициировать проведение кон
сультаций относительно заключе
ния расширенного соглашения
между ЕС и Украиной взамен су
ществующего Соглашения, как
только будут осуществлены поли
тические
приоритеты
Плана
действий Европейской политики
соседства (ЕПС).
Изучить возможности более тес
ного сотрудничества в области
внешней политики и политики в
сфере безопасности, включая Ев
ропейскую политику безопасности
и обороны, и, в частности, обра
тить внимание на вопросы регио
нальной стабильности и укрепле
ния сотрудничества в вопросах
кризисного управления и нерасп
ространения оружия массового
уничтожения.
Углублять торговые и экономичес
кие отношения между ЕС и Украи
ной. Пересмотр результатов про
веденного ранее анализа осущест
вимости создания Зоны свобод
ной торговли между Украиной и
ЕС будет ускорен в целях обеспе
чения возможности скорейшего
начала переговоров, как только
Украина вступит во Всемирную
Торговую Организацию (ВТО).
Оказывать и в дальнейшем подде
ржку усилиям Украины по вступ
лению в ВТО и помощь в выполне
нии соответствующих необходи
мых требований.
Предоставить Украине статус
страны с рыночной экономикой,
как только те немногочисленные
проблемы, которые еще остаются
нерешенными, будут удовлетвори
тельно решены.
До следующей встречи на высшем
уровне ЕС–Украина, рассмотреть
возможные варианты упрощения
порядка оформления виз, с соб
людением требований безопас
ности, и продолжить в этом конте
ксте текущие переговоры по зак
лючению между ЕС и Украиной
соглашения о реадмиссии.

Продолжать оказание помощи Ук
раине в имплементации Плана
действий в сфере юстиции и внут
ренних дел и "информационной
доски" ЕС.
Укреплять сотрудничество в клю
чевых отраслях экономики, вклю
чая энергетику, транспорт, защиту
окружающей среды и здравоохра
нение, а также в развитии частного
сектора.
Усилить поддержку процесса
сближения
законодательств,
включая техническую помощь и
удваивание усилий, направленных
на приближение к нормам и стан
дартам ЕС, и целенаправленное
консультирование и поддержку в
вопросах сближения законода
тельств с использованием такого
механизма, как Центр обмена ин
формацией по технической помо
щи (TAIEX).
Приветствовать и расширять кон
такты между людьми.
В максимальной степени облег
чить доступ к финансированию со
стороны Европейского инвестици
онного банка (ЕИБ). После окон
чательного утверждения Плана
действий ЕПС Украина может по
лучить доступ к кредитам ЕИБ,
объемом до 250 миллионов евро.
Предоставить Украине усиленную
помощь с использованием соотве
тствующих инструментов, для то
го, чтобы помочь Украине следо
вать далее по пути прогресса.

Встреча "Тройки" ЕС в
Киеве
Встреча "Тройки" ЕС в Киеве 30 марта
2005 года сосредоточила внимание на
развитии отношений ЕС–Украина, в
частности, на внутренних изменениях
в Украине, а также на имплементации
Плана действий ЕС–Украина в рамках
Европейской политики соседства
(ЕПС). Обсуждались дальнейшие ша
ги по выполнению Плана действий
после начала срока его действия 21
февраля 2005 года, а также происхо
дящие изменения в данном регионе,
включая Приднестровье.
Европейская Комиссия (EК) была
представлена Комиссаром по внеш
ним сношениям и европейской поли
тике соседства Бенитой Ферреро
Вальднер, Министром иностранных
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дел Люксембурга Жаном Ассельбор
ном и Хавьером Соланой, Верховным
Представителем по общей политике в
области внешних сношений и безо
пасности.
ЕС и Украина рассмотрели возмож
ности укрепления сотрудничества в
области решения региональных и
международных проблем, включая
приднестровский конфликт в Молдо
ве, после назначения Специального
Представителя для Молдовы г на Ад
риаана Якобовица де Сегед 23 марта

2005 года. ЕК подтвердила, что наме
ченное до наступления лета открытие
Делегации ЕС в Молдове должно об
легчить сотрудничество с Украиной и
Молдовой по ключевым аспектам раз
решения конфликта. Комиссия также
подтвердила свою готовность помочь
Украине и Молдове в вопросах демар
кации границ и в совершенствовании
приграничной инфраструктуры. Отно
шения Украины с Россией и Грузией, а
также вопросы нераспространения
также были предметом обсуждения.

Были рассмотрены итоги работы Ко
митета по сотрудничеству ЕС–Украи
на, собрание которого состоялось 22
апреля. Эти вопросы будут также об
суждаться на очередной встрече Со
вета по сотрудничеству ЕС–Украина
13 июня, а встреча на высшем уровне
ЕС–Украина должна состояться в ок
тябре.

росам режимов приема и задержания.

ропейского Суда по правам человека
(ECHR) и рекомендациях Комитета
Совета Европы по недопущению пы
ток и бесчеловечного обращения.

(Информация Секретариата)

Н О В О С Т И П Р О Е К ТА
Первый тематический
практический семинар,
посвященный вопросам
режимов приема и
задержания
Седеркопингского
процесса
7–8 февраля 2005 года в городе Кие
ве, Украина, Европейской Комиссией
(ЕК), Шведской Миграционной Служ
бой (ШМС), Управлением Верховного
комиссара ООН по делам беженцев
(УВКБ ООН) и Международной Орга
низацией по Миграции (МОМ), при
поддержке Секретариата по вопросам
приграничного сотрудничества / Се
деркопингского процесса (ППС), был
проведен Первый тематический прак
тический семинар, посвященный воп

Целью семинара было практическое
обучение правительственных чинов
ников и представителей неправитель
ственных организаций десяти стран
участниц Седеркопингского процесса
вопросам, связанным с приемом и за
держанием беженцев и незаконных
мигрантов. Подробно обсуждалась
Директива Совета ЕС, устанавливаю
щая минимальные стандарты для при
ема искателей убежища ("Директива
Совета"), а также европейские стан
дарты по задержанию нелегальных
мигрантов. Директива Совета имеет
своей целью обеспечение соблюде
ния определенных минимальных стан
дартов приема и прохождения заявле
ний искателей убежища в странах
членах ЕС, в то время как стандарты
задержания нелегальных мигрантов
основаны на прецедентном праве Ев

Страны члены ЕС представили свой
подход к внедрению этих стандартов
в национальную практику. Например,
Австрия использует "двухопорный"
подход к стандартам задержания: i)
комплексные и широкие действия на
каждом этапе, нацеленные на выпол
нение соответствующих юридических
правил при наиболее экономном рас
ходовании ресурсов и ii) защита и ува
жение прав человека / личного дос
тоинства и предоставление свободы
передвижения и возможности свобод
ного времяпровождения.
Кроме того, были выработаны воз
можные вопросы / темы для будуще
го сотрудничества в рамках Седерко
пингского процесса, включая совме
стные мероприятия на оперативном
уровне.
Беларусь, Молдова и Украина предс
тавили разъяснения по своим норма
тивным и процедурным системам в
сфере приема и задержания.
По итогам Первого тематического
практического семинара и тематичес
ких практических семинаров, которые
еще последуют в будущем, Секрета
риат создаст и распространит учеб
ный компакт диск с материалами всех
практических семинаров. Протоколы
и презентации Первого тематического
практического семинара размещены
на
веб сайте
Секретариата:
www.soderkoping.org.ua.

Первый тематический практический семинар, Киев, 7–8 февраля 2005 года
№8 АПРЕЛЬ 2005

(Информация Секретариата)
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С О Б Ы Т И Я В С Т РА Н А Х П П С
Краткий обзор законодательных и ад
министративных изменений и событий
в сфере управления убежищем, миг
рацией и границами в странах ППС ох
ватывает период с января 2005 года
по настоящее время.

Законодательные изменения
11 ноября 2004 года Парламент Лит
вы принял закон о внесении измене
ний в Закон об имплементации Закона
"О гражданстве". Положения этого
закона, сконцентрированные на воп
росах получения и восстановления
гражданства, вступили в силу с 1 янва
ря 2005 года, а положения, касающи
еся решений о выдаче документов,
удостоверяющих гражданство Рес
публики Литва, вступят в силу 1 апре
ля 2006 года.
В Румынии Национальное управле
ние по делам беженцев и Управление
по делам иностранцев подписали 4 ян
варя 2005 года Протокол, устанавли
вающий общую процедуру приема и
анализа заявлений на предоставление
права постоянного проживания в Ру
мынии признанным беженцам. Этот
Протокол, согласно которому бежен
цы освобождаются от требования
предоставлять национальный паспорт
и / или свидетельство о рождении
вместе с заявлением, обязывает Наци
ональное управление по делам бе
женцев собирать соответствующие
документы и свидетельства, необхо
димые для помещения в дело о пре
доставлении права постоянного про
живания, которое затем передается
Управлению по делам иностранцев
для рассмотрения специальной Ко
миссией.
В феврале 2005 года Правительство
Словацкой Республики утвердило
поправки к Закону "О граждан&
стве". Поправки вступят в силу с 1
сентября 2005 года. В соответствии с
новым предложением Министерство
внутренних дел может, в случае, когда
какому либо лицу предоставляется
убежище, не принимать во внимание
некоторые условия, необходимые для
предоставления гражданства Словац
кой Республики. Условия, о которых
идет речь, это постоянное прожива
ние на территории Словацкой Респуб
лики в течение, минимум, 5 лет до по
дачи заявления на предоставление
гражданства и знание словацкого
языка на элементарном уровне.
В Украине 1 января 2005 года всту
пил в силу Закон "О социальном
4

обеспечении инвалидов и лиц, не
имеющих права на получение пен&
сии", принятый Верховной Радой Ук
раины 18 марта 2004 года. Этот Закон
содержит положения, позволяющие
лицам, признанным беженцами, яв
ляться бенефициариями социального
обеспечения.
16 февраля вступили в силу поправки
к Закону "О милиции", принятые Пар
ламентом в январе. Они ужесточают
требования к полиции касательно ува
жения прав задержанных, включая
право на юридическое представитель
ство и адекватное питание. Они также
предусматривают выплату компенса
ций задержанным за ущерб, причи
ненный действиями или упущениями
милиции. Выполнение этих поправок
будет способствовать усилению защи
ты задержанных мигрантов, искате
лей убежища и беженцев.
(Информация Представительств
УВКБ ООН в Беларуси, Молдове,
Румынии, Словакии и Украине и
Секретариата)

Административные изменения
В Беларуси запущен новый проект по
развитию эффективной системы
убежища. Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев
(УВКБ ООН) начало выполнение сов
местного проекта Европейской Ко
миссии (ЕК) / УВКБ ООН с финанси
рованием в объеме 427 307 евро, име
ющего своей целью совершенствова
ние национальной системы убежища.
Выполнение проекта началось в марте
2005 года и будет продолжаться до
апреля 2006 года.
УВКБ ООН будет тесно сотрудничать
с Министерством внутренних дел Рес
публики Беларусь, с привлечением
Государственного Комитета погра
ничных войск Республики Беларусь,
Гомельского горисполкома, а также
неправительственных организаций
(НПО) и других представителей граж
данского общества.
ЕК и УВКБ ООН помогут правитель
ству Беларуси разработать нацио
нальный План действий по вопросам
приема искателей убежища, который
будет основан на международных
стандартах. На практике это означает
сооружение в Гомеле приемного цент
ра, рассчитанного на размещение 25
искателей убежища и беженцев на ба
зе существующего Гомельского горо
дского центра для семей и детей. Кро

ме того, УВКБ ООН будет оказывать
всестороннюю юридическую консуль
тативную помощь в разработке и пе
ресмотре законодательства для при
ведения его в соответствие с Конвен
цией 1951 года, предоставит оборудо
вание ведомствам, занимающимся
вопросами приема беженцев и искате
лей убежища, будет оказывать содей
ствие в создании компьютерной сис
темы регистрации беженцев, органи
зует 10 учебных мероприятий для
должностных лиц правительства и
сотрудников НПО по конкретным воп
росам защиты беженцев и повыше
нию уровня общественного понима
ния вопросов, связанных с проблемой
беженцев.
В Польше запущен проект "Добро&
вольное возвращение и реинтегра&
ция искателей убежища, получив&
ших отказ".
Цель этого проекта — выработка эф
фективных механизмов помощи в
добровольном возвращении мигран
тов из Польши. В рамках этого проек
та Международная Организация по
Миграции (МОМ) создаст возможнос
ти для добровольного возвращения и
реинтеграции в странах происхожде
ния 80 мигрантам. МОМ будет распро
странять информацию о наличии ва
рианта добровольного возвращения
среди мигрантов, подходящих по ус
ловиям этой программы. Те, кто проя
вит интерес к этому проекту, получат
советы и информацию об условиях
возвращения, текущей ситуации в
странах их происхождения и о помо
щи, которую они могут получить в
вопросах реинтеграции.
В сотрудничестве с офисом МОМ в
стране происхождения, офис МОМ в
Варшаве будет вырабатывать индиви
дуальные программы для каждого
мигранта. Такие программы помогут
возвращающимся найти работу, на
чать собственный бизнес посредством
курсов, дающих профессиональные
навыки, предоставят финансовые сти
мулы для работодателей, нанимаю
щих на работу возвращающихся миг
рантов, а также частично покроют
расходы на дальнейшее образование
и т.п. Члены семей возвращающихся
также будут получать помощь.
Продолжается реформирование ре
гиональных миграционных служб Ук
раины (РМС). Государственный Ко
митет по вопросам гражданства и миг
рации принял решение сократить чис
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ло РМС с 27 до 23 (Ивано Франковс
кая область теперь будет обслужи
ваться Львовской РМС, Николаевская
область — Херсонской РМС, город
Севастополь — РМС Крыма, а Сумс
кая область — Харьковской РМС). В
то время как РМС, которые не были
затронуты управленческими измене
ниями (например, Одесская, Закарпа
тская, Харьковская), в меньшей степе
ни подверглись воздействию рефор
мы, многие РМС под новым руковод
ством были заняты поиском новых по
мещений и последующим переездом,
регистрацией в качестве новых юри
дических лиц (в качестве управлений
или подразделений Миграционной
службы).
(Информация Представительства
УВКБ ООН в Беларуси и Миссии
МОМ в Украине)

События
Первая в Беларуси международная
конференция ромов (цыган) состоя
лась в Раубичах, лыжном центре под
Минском, в марте 2005 года. Предста
вители общин ромов из городов Бела
руси, Латвии, Румынии, России и Ук
раины собрались для участия в этой
конференции. Присутствовали также
должностные лица министерств внут
ренних дел, министерств труда и со
циального обеспечения, министерств
просвещения, Комитета совета мини
стров по религиозным и националь
ным делам, представители белорус
ских офисов ОБСЕ, ООН, посольства
США и других организаций.
Участники конференции выработали
предложения к государственной прог
рамме интеграции белорусских ромов
в общество.
29–30 марта в Минске состоялась
Вторая встреча Комиссии стран
СНГ по борьбе с нелегальной мигра&
цией. Участники встречи пришли к
соглашению о том, что Украина и Рос
сия продолжат переговоры о заклю
чении соглашения о реадмиссии в ию
не в Москве.
В Румынии Совет по обучению, уч
режденный в 2004 году и состоящий
из представителей основных ве
домств, занимающихся вопросами
убежища и миграции, в марте 2005 го
да организовал двухдневный практи
ческий семинар, в ходе которого бы
ли рассмотрены итоги деятельности
Совета за 2004 год и был принят план
совместной деятельности на 2005 год,
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который должен быть оформлен про
токолом о сотрудничестве. Нацио
нальное управление по делам бежен
цев взяло на себя роль координатора
работы Совета по обучению. Первая
совместная сессия, созванная под
эгидой Совета для сотрудников погра
ничной полиции в Орадеа, состоялась
в марте.
В феврале 2005 года Региональным
Представительством УВКБ ООН в
Беларуси, Молдове и Украине был
запущен украинский официальный
веб сайт. Теперь самые последние но
вости о деятельности УВКБ ООН в Ук
раине и важных событиях во всем ми
ре стали доступны на русском и анг
лийском
языках
на
сайте
www.unhcr.org.ua.
Более глубокое обучение всех сот
рудников новых региональных мигра
ционных служб, занимающихся воп
росами международного и нацио
нального законодательства о бежен
цах, началось с первой серии семина
ров, проведенных проектом TACIS
"Программа австрийско литовско ук
раинского партнерства по развитию
институтов" (IBPP / TACIS) 23–25
февраля во Львове, 16–18 марта в
Харькове и 21–23 марта в Киеве. Кро
ме того, проект IBPP / TACIS, совме
стно с финансируемым TACIS проек
том "Каритас Австрия" по развитию
управления миграцией в Закарпатс
кой области, организовал и оплатил
ознакомительную поездку семнадца
ти должностных лиц и представителей
НПО, занимающихся важнейшими ас
пектами управления миграцией и за
щиты беженцев в Украине в Австрию
с 28 февраля по 4 марта.
4 марта 2005 года Министерством
иностранных дел Украины (МИД) был
учрежден Центр поддержки украин&
цев за рубежом, который находится в
Киеве. Другие отделения Центра будут
открыты во Львове и Ужгороде и в дип
ломатических представительствах в
тех зарубежных странах, где работает
большое число украинских граждан.
Кроме того, МИД планирует привлечь к
участию в деятельности Центра препо
давателей и студентов Института меж
дународных отношений Киевского на
ционального университета и факульте
та международных отношений Львовс
кого государственного университета.
Основная задача Центра — защита
украинских граждан, с основным упо
ром на:

Повышение осведомленности миг
рантов в их юридических правах
Предотвращение причинения вре
да мигрантам, работающим за гра
ницей
Отмена законов, несправедливых
в отношении мигрантов, работаю
щих за границей
Обеспечение правовой защиты
граждан Украины, работающих за
границей.
Этот Центр является отражением раз
вивающегося сотрудничества между
МИД и объединениями юристов, кото
рые работают в сфере защиты прав
украинских трудовых мигрантов за
границей. Такое сотрудничество поз
воляет МИДу решать ряд проблем,
связанных с нарушениями прав трудо
вых мигрантов в Португалии, Чешской
Республике, Греции, Италии, Испании
и других странах.
25 марта 2005 года в Киеве был под
писан протокол об имплементации
соглашения о реадмиссии между Ук
раиной и Грузией. Соглашение о ре
адмиссии, подписанное в 2003 году,
было ратифицировано Верховной ра
дой год назад.
1 апреля 2005 года Миссия Междуна
родной организации по миграции
(МОМ) в Украине и Государственная
пограничная служба Украины (ГПС)
подписали соглашение о сотрудни&
честве в борьбе с торговлей людь&
ми и контрабандой людей.
Это соглашение представляет собой
новое и целенаправленное совмест
ное усилие по объединению прог
рамм, направленных против торговли
людьми и контрабанды людей. МОМ и
ГПС и ранее сотрудничали в вопросах
обмена данными о таких преступлени
ях, и МОМ предоставляла ГПС обору
дование и возможности обучения.
Это соглашение, рассчитанное на два
года, создает механизм для совмест
ных усилий МОМ и ГПС, направлен
ных на прекращение этих двух видов
приграничных преступлений. Одним
из первых практических результатов
соглашения является то, что МОМ бу
дет помогать ГПС в разработке учеб
ной программы по борьбе с торговлей
людьми и контрабандой для включе
ния в общий учебный курс их акаде
мии. МОМ и ГПС также назначили от
ветственных лиц для определения
проектов, сфер совместных операций,
См. продолжение на стр. 6
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учебных возможностей и прозрачного
обмена информацией с целью выра
ботки плана действий, направленных
на исполнение этого соглашения.
С 3 по 9 апреля МОМ–Украина прини
мала участников второго визита по
обмену сотрудниками правоохрани
тельных органов в сфере законода
тельства о миграции, осуществлявше
гося в рамках проекта "Совершен&
ствование управления миграцией и
борьбой с нелегальной миграцией из
Украины и через ее территорию" и
финансируемого
правительством
Бельгии.
Визит способствовал расширению об
мена информацией по вопросам выяв
ления маршрутов нелегальной мигра
ции, каналов контрабанды и практики
проверки документов. Упор делался
также на методики борьбы против ис
пользования подложных, фальшивых
или поддельных документов при по
мощи технологий защиты докумен
тов, включая биометрию.
Делегаты МОМ и правительств Бель
гии, Венгрии и Словакии встретились
с должностными лицами Министер
ства внутренних дел, Государствен
ной пограничной службы и Министер
ства труда Украины на конференции в
Киеве, посвященной вопросам право
вой политики и Плану действий, отно
сящихся к управлению миграцией в
Украине. В ходе конференции предс
тавители правительств Венгрии и Сло

вакии провели презентации принятых
в настоящее время стандартов, рабо
чих методик, ведущих практик и прие
мов, относящихся к сфере управления
миграцией в своих странах.
Общие цели финансируемых Бельги
ей проектов — укрепление потенциа
ла украинских служб миграции и ох
раны границы и гармонизация исполь
зуемых в настоящее время в Украине
оперативных методов с ведущими
практиками и приемами в сфере уп
равления миграцией европейских и
международных учреждений посред
ством обмена и использования ин
формации.
В рамках своего проекта "Текущая миг
рационная информация" офис МОМ в
Кишиневе, Молдова, запустил одноме
сячную пилотную программу предос
тавления возможностей получения не
тенденциозной и актуальной информа
ции по легальной миграции и предуп
реждений об опасностях нелегальной
миграции и угрозах торговли людьми.
Первые центры открылись в двух ки
нотеатрах в столице Кишиневе при
поддержке Департамента по вопро
сам миграции Молдовы. Специально
подготовленные добровольцы МОМ
предоставляли информацию о стра
нах назначения, включая Италию,
Португалию, Россию и Турцию, и под
робности относительно того, как по
лучать визы, легальную работу и воз
можность учебы за рубежом.
"Этот пилотный проект — первый шаг

к обеспечению мигрантов объектив
ной и достоверной информацией о
возможностях трудоустройства за
границей", сказал Глава Миссии МОМ
Мартин Высс. "Наша цель — обеспе
чить такое положение, когда все, кто
планирует поехать за рубеж, смогут
это сделать в условиях полной инфор
мированности и легальным образом".
Европейский Союз и Соединенные
Штаты провели в Брюсселе и в Га
аге (6–8 апреля 2005 года) первый из
двух семинаров, направленных на
достижение общего понимания воп
росов уголовного судопроизводства и
систем управления границами. Около
50 должностных лиц США из агентств
по расследованию, прокуратур и Го
сударственного Департамента приня
ли участие в этом семинаре, организо
ванном Люксембургским председа
тельством, Секретариатом Совета и
Европейской Комиссией. Осенью
США планируют организовать анало
гичный практический семинар по аме
риканской системе для европейских
должностных лиц. Первые два дня се
минара в Брюсселе были посвящены
вопросам развития в сфере уголовно
го судопроизводства и работы поли
ции в Европе (включая такие инициа
тивы, как европейский ордер на арест
и взаимное признание приговоров);
защиты данных; виз, иммиграции, гра
ниц и биометрии; использования на
циональной информации по безопас
ности и конфиденциальной информа
ции; терроризма и финансовых прес
туплений; и отношений со странами,
не являющимися членами ЕС.
В 2004 году в Роттердаме состоялась
конференция на тему "Иммиграцион&
ные службы: вместе в новой Евро&
пе", организованная правительством
Нидерландов.
Замысел конференции заключался в
том, чтобы собрать всех генеральных
директоров из всех стран ЕС для об
мена опытом и поиска путей оператив
ного сотрудничества между иммигра
ционными службами. Результатом
этой встречи было решение созывать
такие же встречи ежегодно. Следую
щая встреча состоится в Лондоне вес
ной 2005 года.

Подписание соглашения о сотрудничестве, Киев, 1 апреля 2005 года
(фотография Миссии МОМ в Украине)
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(Информация Шведской Миграци&
онной Службы, Миссии МОМ в Укра&
ине, Секретариата, а также Пред&
ставительств УВКБ ООН в Белару&
си, Румынии, Словакии и Украине)
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ФОРУМ НПО
Новости о деятельности
ECRE в Восточной
Европе

проект, также для участия в конкрет
ных мероприятиях приглашаются го
сударственные чиновники, занимаю
щиеся вопросами миграции.

Европейский Совет по вопросам бе
женцев и изгнанников (ECRE) начал
работу по оказанию помощи неправи
тельственным организациям (НПО),
оказывающим содействие беженцам в
Беларуси, России и Украине, в 1996
году. С тех пор его программы финан
сировались голландским Министер
ством иностранных дел (Matra). Осу
ществляемый в настоящее время в
Восточной Европе проект ECRE был
начат в 2003 году и выполнялся при
поддержке Matra, Программы по раз
витию ООН и УВКБ ООН. Его цель —
развивать законность и сильное граж
данское общество в применении к
вопросам приема беженцев, искате
лей убежища и вынужденных мигран
тов, имея в виду обеспечение более
эффективной защиты этих уязвимых
категорий людей. Программа предус
матривает правовое обучение и ин
формирование юристов и НПО, рабо
тающих с беженцами, искателями
убежища и вынужденными мигранта
ми в регионе, где выполняется этот

Деятельность проекта включает в се
бя организацию курсов правовой под
готовки по вопросам, относящимся к
проблемам беженцев, которые соби
рают вместе юристов и юридических
консультантов, не работающих на
правительства, а также правитель
ственных чиновников, и обеспечивают
им возможность обсуждать правовые
проблемы, имеющие отношение к
странам, где работает этот проект. Та
кие курсы включают в себя презента
ции международных экспертов в сфе
ре законодательства о беженцах, ко
торые побуждают все стороны рас
сматривать конкретные проблемы в
контексте международных стандар
тов. Предоставляются стипендии, да
ющие возможность юристам и юриди
ческим консультантам, не работаю
щим на правительства, принимать
участие в правовой сети ECRE по воп
росам убежища (ELENA), адвокатской
сети ECRE (ECRAN) и в аналогичных
семинарах и учебных курсах, прово
дятся правовые исследования и пере
вод ключевых текстов, касающихся

беженцев и убежища на русский язык.
В июне 2005 года ECRE планирует
провести в Ялте Форум для НПО из
западных стран членов СНГ, который
даст возможность НПО из Беларуси,
Молдовы, России и Украины, оказы
вающим помощь беженцам, обсудить
внешние факторы, такие как расши
рение ЕС, влияющие на работу в этом
регионе, объединиться в сети и осу
ществлять планирование, как на наци
ональном, так и на региональном
уровне.
Во второй половине 2005 года ECRE
будет работать с УВКБ ООН в Москве
над созданием Вводного курса по за
конодательству о беженцах, в рамках
которого подготовка юристов, сот
рудников НПО и правительственных
чиновников из СНГ в России будет
осуществляться на русском языке.
Для получения более подробной ин
формации обращайтесь, пожалуйста,
к г же Юлии Зельвенской, сотруднику
по
поддержке
НПО:
zelvensk@unhcr.ch.
(Информация ECRE)

АКТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ В ЕС
Основные события
Люксембургского
председательства
Люксембург председательствовал на
двух заседаниях Совета первого семе
стра 2005 года. Европейское весен
нее заседание Совета состоялось в
Брюсселе 22–23 марта 2005 года и бы
ло посвящено мерам, которые должны
быть предприняты правительствами в
контексте различных опорных пунктов
Лиссабонской стратегии1.
Участники пришли к соглашению от
носительно того, что для упрощения и
большей четкости будет выполняться
лишь одна национальная программа
роста и один план роста ЕС. В ходе за
седания Совета подчеркивалось, что

Европа должна обновить основы сво
ей конкурентоспособности, увеличить
свой потенциал для роста и свою про
изводительность и усилить социаль
ную сплоченность, поставив во главу
угла знания, инновации и оптимиза
цию человеческого капитала.
Подчеркивалось, что для выполнения
этих задач Союз должен мобилизо
вать все надлежащие ресурсы — на
циональные и ресурсы Сообщества,
включая политику сплоченности, в
трех измерениях этой Стратегии (эко
номическом, социальном и экологи
ческом), чтобы эффективнее подклю
читься к их синергизму в общем кон
тексте устойчивого развития. Парал
лельно с правительствами, все осталь
ные игроки, участвующие в этом воп
росе — парламенты, региональные и

местные органы, социальные партне
ры и гражданское общество — долж
ны внести свой вклад в Стратегию и
принять активное участие в достиже
нии ее целей.
На Июньской встрече на высшем уров
не 2005 года, которая состоится в
Брюсселе 16–17 июня, Люксембур
гское Председательство будет стре
миться достичь соглашения о финан&
совых перспективах Европейского
Союза на период 2007–2013 годов.
Финансовая перспектива на период
2007–2013 годов должна обеспечить
Союз достаточными средствами для
осуществления общей политики Сою
за, включая ту политику, которая спо
собствует достижению приоритетов,
См. продолжение на стр. 8

1 "Лиссабонская стратегия" была задумана как серия реформ на национальном и европейском уровне в 2000 году после встречи Глав го
сударств и правительств Европейского Союза в Лиссабоне. Организовав эффективный внутренний рынок, способствуя развитию иссле
дований и инноваций и совершенствованию образования (здесь перечислены лишь некоторые из направлений реформ), Лиссабонская
стратегия была направлена на превращение Европейского Союза в "самую динамичную и конкурентоспособную, основанную на знани
ях, экономику в мире" к 2010 году.
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См. начало на стр. 7
определенных в Лиссабоне. Прочные
макроэкономические предпосылки
жизненно необходимы как основа для
усилий, направленных на рост и повы
шение занятости. Поправки к Пакту о
стабильности и росте будут способ
ствовать этому и в то же время позво
лят странам членам играть в полную
силу свою роль в придании новой ди
намики долгосрочному росту.
Будут также проводиться двухсто&
ронние встречи на высшем уровне
между ЕС и Канадой, Японией, Росси&
ей и США, соответственно. Такие
встречи дадут возможность осущест
вить стратегический этап в развитии от
ношений с этими странами. В Люксем
бурге будет проведено около десяти
неформальных встреч на министерс
ком уровне. Они будут организованы
Люксембургским Председательством и
будут включать в себя, в частности, не
формальную "Жимник встречу"2, не
формальную "Экофин встречу"3 и не
формальную встречу министров юсти
ции и внутренних дел стран ЕС.
6 июня 2005 года Люксембургское
Председательство проведет в Киеве
семинар по Шенгенскому соглашению
и его последствиям для стран, не яв
ляющихся членами ЕС.
2 Встречи, на которые собираются мини
стры иностранных дел Европейского Сою
за каждые шесть месяцев в неофициаль
ной обстановке; название "Жимник"
встречи получили по названию места про
ведения первой такой встречи.
3 Неформальная встреча министров эко
номики и финансов из 28 государств чле
нов и стран кандидатов.

Европейский Парламент
одобрил прием
Болгарии и Румынии в
члены ЕС
Подавляющим большинством голосов
члены Европейского Парламента под
держали вступление Болгарии и Ру
мынии в состав ЕС. Это было оконча
тельное одобрение, которое эти две
страны должны были получить для
подписания 25 апреля договора о
вступлении в Союз. Теперь Болгария и
Румыния должны присоединиться к
ЕС в январе 2007 года, при условии,
что ими будут выполнены все обяза
тельства, принятые на себя в ходе пе
реговорного процесса.
Защитные пункты, внесенные в дого
вор о вступлении Болгарии и Румы
нии, предусматривают, что ЕС может
принять решение о внесении предло
жения Совету отложить на один год
прием как одной из стран, так и обе
их, если требуемые меры не будут
осуществлены в срок.
В политической резолюции Европейс
кого Парламента, сопровождавшей
согласие на вступление Болгарии,
приветствовался ощутимый прогресс,
достигнутый этой страной к настояще
му моменту, но было отмечено, что
Софии предстоит еще совершить ряд
шагов. В этом документе Парламент
Болгарии критикуется за неспособ
ность принять новый уголовный ко
декс, имеющий антикоррупционную
направленность, и подчеркивается не
обходимость в принятии более интен
сивных усилий по борьбе с организо
ванной преступностью. Приветствуя
недавнее инициирование инициативы
Десятилетия привлечения ромов к об

щественной жизни, члены Европейс
кого Парламента настаивали на том,
чтобы эта страна делала больше для
прекращения сегрегации детей ромов
в школах. Необходимо также предп
ринимать более интенсивные усилия
по сокращению уровня безработицы
и обеспечению лучшего качества
здравоохранения.
В аналогичной резолюции в отноше
нии Румынии члены Европейского
Парламента выразили свое одобрение
в отношении проведенных Румынией
реформ и в отношении принятых ею
дополнительных обязательств, вклю
чая расширение свободы средств мас
совой информации — обязательства,
на котором настаивал Премьер ми
нистр Калин Попеску Таричану с мо
мента своего вступления в должность.
В документе также приветствуется
участие Румынии в инициативе Десяти
летия привлечения ромов к общест
венной жизни, но, как и в случае с Бол
гарией, указывается на некоторые
серьезные недостатки, которые Буха
ресту предстоит устранить в период,
который остается до вступления.
Устранить эти недостатки можно пу
тем проведения эффективной адми
нистративной и судебной реформ, пу
тем дальнейших усилий по борьбе с
коррупцией и прекращения всякого
насилия и дискриминации в отноше
нии групп меньшинств. Румынии, ко
торую считают менее подготовленной
к вступлению в ЕС, чем ее южная со
седка, также предлагается улучшить
обращение с психически больными
людьми, повысить эффективность
пограничного контроля, сократить
объемы государственных промыш
ленных субсидий и усилить защиту ок
ружающей среды.
(Информация Секретариата)

Европейское заседание Совета, Брюссель, 22–23 марта 2005 года (фотография Совета ЕС)
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Убежище
19 ноября 2004 года Европейский
Совет пришел к общему согласию
по предложенной Директиве о про
цедурах предоставления убежища,
в которой устанавливаются мини
мальные стандарты для предоставле
ния и отмены статуса беженца в стра
нах членах ЕС, и передал ее на утве
рждение Европейского Парламента.
Директива обеспечит действие одних
и тех же минимальных стандартов для
всех процедур рассмотрения в первых
инстанциях на всей территории ЕС.
Директива также направлена на гар
монизацию в максимально возмож
ной степени национальных мероприя
тий, с целью ускорить рассмотрение
заявлений на предоставление убежи
ща, а также на то, чтобы все отказные
решения по заявлениям на предостав
ление убежища могли бы быть рас
смотрены в суде.
Директива гарантирует право проси
телей о предоставлении убежища
быть приглашенными на собеседова
ние, а также фундаментальные прин
ципы и гарантии рассмотрения заяв
лений. Введение принципа эффектив
ной защиты также станет важным сиг
налом для национальный судей. Ди
ректива также предусматривает иск
лючения для случаев необоснованных
притязаний, которые будут способ
ствовать концентрации ресурсов на
делах, заслуживающих внимания.
Директива основана на Статье 63(1)
(c) и (d) Договора о создании Евро
пейского Сообщества.
(Информация регионального
Представительства УВКБ ООН в
Бельгии и Секретариата)

Миграция
На неформальной встрече 28–29
января Совет по вопросам юстиции
и внутренних дел очертил план соз
дания центрального регистра с непос
редственным доступом к поиску всех
лиц, осужденных за уголовные прес
тупления в любой стране, входящей в
состав ЕС. Этот регистр не должен со
держать каких либо подробностей о
преступлениях, поскольку такую ин
формацию можно будет получать по
прямому запросу у властей соответ
ствующей страны.
№8 АПРЕЛЬ 2005

Министры юстиции выразили свою
озабоченность в связи с затратами и
проблемами защиты данных, содер
жащихся в "Европейской индексной
системе" по осужденным за уголовные
преступления, которую предлагается
осуществить в виде цифровой системы
с автоматическим и непосредственным
доступом к информации о том, имеет
ся ли у данного индивидуума уголов
ное прошлое. Они также пришли к
единому мнению, что общеевропейс
кое сотрудничество между полицейс
кими и другими правоохранительными
органами должно укрепляться через
Постоянный Комитет внутренней бе
зопасности — новый орган, учрежде
ние которого предусмотрено Консти
туцией и который должен начать рабо
ту к январю 2008 года.
В одном из заявлений Председатель
ства, провозглашенном на этой встре
че, говорилось о том, что граждане
Европы ждут четкого отклика на проб
лемы, касающиеся вопросов, связан
ных с иммиграцией и искателями убе
жища. Решение таких проблем долж
но увязываться с внешней политикой и
развитием. Проблема беженцев —
это коллективная проблема, ответ
ственность за которую должно спра
ведливым образом нести все между
народное сообщество, а не только те
страны, которые расположены вблизи
кризисных регионов. Вся европейская
политика в этой области должна осно
вываться на стандартах Женевской
Конвенции по защите беженцев.
Также было подчеркнуто, что в случа
ях, когда первое обращение с хода
тайством о предоставлении убежища
делается беженцами в странах, кото
рые сами являются развивающимися
странами с ограниченными финансо
выми и законодательными возмож
ностями, вместо того, чтобы реагиро
вать на приток иммигрантов, которые
уже достигли его территории, Евро
пейский Союз должен оказывать по
мощь, в тесном сотрудничестве с
УВКБ ООН, тем странам, откуда исхо
дит эмиграция, с тем чтобы обеспе
чить адекватную защиту тем бежен
цам, которые весьма уязвимы.
В июле 2005 года Европейская Комис
сия представит свой план действий,
касающийся программы укрепления
защиты беженцев в регионах их про
исхождения.
Ожидается, что Комиссия представит
предложение по программам пересе
ления, которое будет заключаться в
перемещении беженцев из одной

страны приема в другую, в данном
контексте — из страны в регионе про
исхождения в страну ЕС.
Кроме того, к 30 июня 2005 года Ко
миссия и Совет представят общий
доклад об осуществлении стратегии
ЕС по борьбе с организованной прес
тупностью Европейскому Совету. Ев
ропейский Совет даст указания в от
ношении дальнейших мер, которые
должны быть приняты.
Заседание Совета по вопросам
справедливости, свободы и безо
пасности состоялось 24 февраля
2005 года в Брюсселе. Совет дал по
ложительную оценку предложению
Председательства о создании систе
мы взаимного информирования и
оповещения лиц, ответственных за по
литику в сфере миграции и убежища в
странах членах ЕС, о соответствую
щих решениях, принимаемых одной
или разными странами, входящими в
состав ЕС.
Учитывая то, что в Гаагской Програм
ме большое внимание уделяется не
обходимости комплексного подхода к
международной миграции, охватыва
ющего все аспекты миграционного
процесса с учетом глубинных причин
миграции, а также политику приема,
адмиссии, интеграции и возврата, гла
вы правительств ЕС заявили, что, в це
лях обеспечения такого комплексного
подхода, Совет, страны — члены ЕС и
ЕК должны приложить все усилия к
установлению прочных, эффективных
и солидных координированных рабо
чих отношений между теми, кто несет
ответственность за политику в сфере
миграции и убежища.
В ЕС, который считается простран
ством свободы, безопасности и спра
ведливости, свободным от контроля
внутренних границ, со свободным пе
ремещением людей, все вопросы, свя
занные с иммиграцией — при условии
уважения национальных компетенций
— несомненно, являются предметом
общего интереса. Поэтому, в соответ
ствии с Гаагской Программой и раз
личными документами ЕС, а также с
целью исполнения последних реше
ний, принятых в странах членах ЕС по
вопросам легализации мигрантов, не
имеющих документов, Люксембур
гское председательство и ЕК предло
жили возобновить обсуждения и де
баты, инициированные во время Гол
ландского председательства, относи
тельно создания общей системы ин
См. продолжение на стр. 10
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См. начало на стр. 9
формирования и оповещения для лиц,
ответственных за политику в сфере
миграции и убежища. Совет примет
окончательное решение по этому воп
росу на основе предложения Евро
пейской Комиссии.
Ввиду важности и актуальности Ра
мочного решения о борьбе с расиз
мом и ксенофобией Совет решил во
зобновить его рассмотрение в сроч
ном порядке и вернуться к нему на
своем следующем заседании.
Касательно предложения о принятии
Рамочного решения Совета относи
тельно Европейского ордера о выдаче
подтверждающих данных (EEW) для
получения вещественных доказа
тельств, документов и данных, пред
назначенных для использования в
расследованиях уголовных дел, Пред
седательство призвало к достижению
согласия по общим принципам, на ко
торые следует опираться в вопросах,
связанных с EEW, с точки зрения
двойной подсудности. В частности,
было предложено максимально приб
лизить эти принципы к тем, которые
применялись ранее к принятым мерам
взаимного признания. Сюда входит
перечень преступлений, к которым не
будет применяться принцип двойной
подсудности, основанный на перечне
пунктов в Европейском ордере о вы
даче подтверждающих данных; иск
лючение идеи "пункта о пересмотре",
которая, в конечном счете, привела
бы к отказу от двойной подсудности
по всем запросам; и установление
трехлетнего порога серьезности прес
тупления.
Совет без обсуждения одобрил про
ект Рамочного решения о применении
принципа взаимного признания к фи
нансовым санкциям и проект Рамоч
ного решения о применении принципа
взаимного признания к распоряжени
ям о конфискации.
Было также принято решение о том,
что Рамочное решение должно вклю
чать в себя принцип "пункта о терри
ториальности", позволяющий стране
члену отказать в исполнении Евро
пейского ордера о выдаче подтверж
дающих данных в том случае, когда

преступления были совершены как
полностью, так и частично на ее тер
ритории.
Были одобрены Рамочные решения
об атаках на информационные систе
мы и о конфискации поступлений от
преступной деятельности, ее инстру
ментов и имущества.
14 апреля в Люксембурге Совет ЕС
по вопросам юстиции и внутренних
дел единогласно принял решение о
создании в Польше Агентства по воп
росам европейских границ (EBA). Та
ким образом, Польша стала первой из
10 новых восточноевропейских неза
висимых государств членов ЕС стра
ной, в которой будет размещен орган
ЕС. Министры юстиции и внутренних
дел ЕС отдали предпочтение кандида
туре Польши в выборе между Венгри
ей, Мальтой, Эстонией и Словенией,
которые также претендовали на раз
мещение этого Агентства на своей
территории. Теперь Польша будет
осуществлять мониторинг патрулиро
вания внешних границ содружества
новыми государствами членами ЕС, и
помогать в обучении пограничников.
Назначение нового органа — помо
гать странам членам в решении проб
лем управления собственными грани
цами и имплементации таможенного и
иммиграционного законодательства
ЕС. В будущем оно сможет также вы
полнять функции центра обучения
персонала и координации работы на
циональных служб контроля границ.
Эксперты по вопросам безопасности
считают, что такое агентство знамену
ет собой шаг вперед для ЕС, который
может, в конечном счете, привести к
созданию единого пограничного фор
мирования.
EBA должно начать функционировать
в мае текущего года с первоначаль
ным бюджетом порядка 6 миллионов
евро. Министры согласились, что
позднее Агентство сможет учредить
дополнительный офис на Мальте.
Комиссия представила на рассмотре
ние Совета свою "Зеленую книгу"
"Подход ЕС к управлению эконо
мической миграцией" 12 января
2005 года. Назначение "Зеленой кни
ги" — активно способствовать прове

дению текущих дебатов на уровне ЕС
относительно наиболее приемлемой
формы правил Сообщества, касаю
щихся приема экономических мигран
тов, и целесообразности принятия та
ких общих правил на уровне ЕС. Ко
миссия убеждена, что сейчас — под
ходящий момент для проведения та
ких дебатов в рациональном режиме
и для рассмотрения этой проблемы во
всех ее измерениях, т.е. следует об
суждать не только политику адмиссии
как таковую, но также и политику в
области интеграции и отношений со
странами происхождения.
"Зеленая книга" посвящена процеду
рам адмиссии для экономической
миграции граждан третьих стран и не
рассматривает вопросы свободного
передвижения граждан ЕС внутри Со
юза.
Комиссия рассмотрела мнения, выс
казанные в отношении области
действия "Зеленой книги". После 15
апреля состоятся открытые слушания.
Вы можете ознакомиться с "Зеленой
книгой" на немецком, английском или
французском языках посетив сайт:
http://europa.eu.int/comm/employ
ment_social/news/2005/jan/eco
nomic_migration_greenpaper_en.html
28 февраля 2005 года, с целью испол
нения Постановления Совета (EC)
2252/2004, Комиссия приняла Реше
ние C(2005)409, устанавливающее
технические требования к стандар
там мер защиты и биометрии в пас
портах и проездных документах,
выдаваемых странами, входящими в
состав ЕС.
Технические требования, в основном,
касаются имплементации унификации
биометрических данных (портрет и
отпечатки пальцев), запечатленных на
защищенном носителе в паспорте.
Принятие этого решения означает ус
тановление крайнего срока импле
ментации помещения такого портрета
в паспорт — не позднее 28 августа
2006 года. В отношении имплемента
ции унификации отпечатков пальцев в
паспорте Комиссия примет решение в
ближайшее время.
(Информация Секретариата)
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