
Cаммит ЕС–Украина

В процессе подготовки к саммиту Ев�

ропейский Союз (ЕС)–Украина, наме�

ченному на декабрь этого года, был

предпринят ряд важных шагов на

двустороннем уровне.

20–21 апреля 2005 года в Брюсселе

прошли консультации между Украиной

и Европейской Комиссией (EК) по воп�

росам облегчения визового режима,

совмещенные со следующим этапом

переговоров по соглашению о реад�

миссии. Украинскую делегацию возг�

лавлял Заместитель Министра иност�

ранных дел г�н Валентин Наливайчен�

ко, а делегацию ЕС — Директор Глав�

ного управления "Юстиция, безопас�

ность, свобода" г�н Жан�Луи де Брувер. 

Консультации послужили началом

полноценного диалога между Украи�

ной и ЕК по вопросам облегчения ви�

зового режима в соответствии с Пла�

ном действий ЕС–Украина, подписан�

ным в феврале. Стороны согласились

до даты проведения саммита прило�

жить максимум усилий для продвиже�

ния вперед в переговорах об облегче�

нии визового режима. В рамках пере�

говоров по проекту соглашения о ре�

адмиссии в обсуждении положений

соглашения стороны достигли сущест�

венного прогресса. 

Девятая встреча Совета по вопро�

сам сотрудничества ЕС–Украина

состоялась 13 июня 2005 года в Люк�

сембурге. В ходе встречи украинская и

европейская делегации дали оценку

прогрессу, достигнутому в процессе

имплементации Плана действий ЕС�Ук�

раина и заключению по Украине Сове�

та по общим вопросам и внешним отно�

шениям (GAERC) от 21 февраля 2005

года. Стороны обсудили вопросы двус�

тороннего сотрудничества в политичес�

кой, торговой и экономической сфе�

рах, включая предоставление Украине

статуса страны с рыночной экономи�

кой. Делегации рассмотрели вопросы

развития отношений в сфере юстиции
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Этот проект финансируется

Европейским Союзом

Проект выполняется Шведской

Миграционной Службой

УВКБ ООН по делам беженцев

является проектным партнером

МОМ является проектным

партнером
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Встреча Совета по вопросам сотрудничества ЕС–Украина, Люксембург,

13 июня 2005 года (фотография Совета ЕС)
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Обзорная встреча на
высоком уровне,
прошедшая в городе
Седеркопинг

12–13 мая 2005 года Европейская Ко�

миссия (EК), Шведская Миграционная

Служба (ШМС), Управление Верховного

комиссара ООН по делам беженцев

(УВКБ ООН) и Международная Органи�

зация по Миграции (МОМ), при поддерж�

ке Секретариата по вопросам пригранич�

ного сотрудничества / Седеркопингско�

го процесса (ППС), провели в городе Се�

деркопинг, Швеция Обзорную встречу

на высоком уровне. Во встрече принима�

ли участие должностные лица министе�

рского уровня, занимающиеся вопроса�

ми управления убежищем, миграцией и

границами, из десяти стран Седеркопин�

гского процесса (Беларуси, Венгрии,

Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румы�

нии, Словакии, Украины и Эстонии,), а

также представители EК, МОМ, ШМС и

УВКБ ООН. На встрече присутствовали

наблюдатели из Австрии, Великобрита�

нии, Нидерландов, Чешской Республики,

Международного центра по разработке

миграционной политики (ICMPD) и сети

"Одиссей" (Odysseus). На встрече пред�

седательствовал представитель Минис�

терства иностранных дел Швеции.

Цели встречи состояли в: 

оценке результатов различных ме�

роприятий Седеркопингского про�

цесса, проведенных в течение 2004

/ 2005 годов; 

углублении процесса как вертикаль�

но, так и горизонтально посред�

ством взятия на себя участниками

более значительных политических

обязательств и за счет расширения

связей между специалистами по воп�

росам убежища и миграции, в част�

ности между тремя основными стра�

нами�бенефициариями и новыми го�

сударствами�членами ЕС;

предоставлении информации о пос�

ледних изменениях в законодатель�

стве ЕС в сфере убежища и мигра�

ции;

представлении перечня планируемой

деятельности и мероприятий в рам�

ках Седеркопингского процесса на

2005–2007 годы (Дорожной карты); 

обсуждении идей касательно буду�

щего сотрудничества в рамках Се�

деркопингского процесса и рассмот�

рении предложений по совместным

действиям на оперативном уровне (в

отношении трех стран�бенефициа�

риев).

Участники встречи оценили Седеркопи�

нгский процесс в контексте будущего

сотрудничества и будущих задач. ЕК

подчеркнула, что работа со всеми участ�

никами процесса является одним из

главных принципов Седеркопингского

процесса, и этому принципу нужно сле�

довать и в будущем, наряду с сохране�

нием баланса между потребностями за�

щиты и контроля. Секретариат будет

продолжать исполнять роль организато�

ра на рабочем уровне, но не будет иметь

независимый статус. Тематические

встречи должны стать основой других

мероприятий процесса, которые долж�

ны далее развивать темы упомянутых

встреч. Дальнейшее развитие процесса

должно сосредоточиться на расшире�

нии связей, что предполагает четкое

назначение контактных лиц в админист�

рациях / организациях, которые долж�

ны получить указание активно участво�

вать в работе сетей. Также развитие

процесса необходимо сфокусировать на

обмене информацией между двусторон�

ними и многосторонними инициативами

и на новых подходах, побужденных Се�

деркопингским процессом, посредством

развития связей между учреждениями,

учеными и гражданским обществом с су�

ществующими в ЕС сетями. 

Участники констатировали, что расши�

рение ЕС способствовало активизации

сотрудничества между всеми странами.

Передача опыта была признана главным

приоритетом, как для новых государств�

членов ЕС, так и для трех стран�бенефи�

циариев — Беларуси, Молдовы и Украи�

ны. Страны�участницы взяли на себя

обязательства передавать свой опыт в

рамках процесса и в то же время выдви�

нули ряд предложений относительно

новых проектов. Участники пришли к

выводу о необходимости создания пе�

речня уже осуществленных и заплани�

рованных в рамках процесса мероприя�

тий, как на двустороннем, так и на мно�

гостороннем уровне. Было предложено,

чтобы страны�участницы предоставили

Секретариату ППС всю необходимую

информацию по двусторонним контак�

там, установленным в рамках процесса. 

Исходя из потребностей и пробелов, оп�

ределенных в течение 2003–2005 гг.,

участники еще раз отметили необходи�

мость в формулировании общих страте�

гий сотрудничества. Дорожная карта

Седеркопингского процесса, после

окончательного утверждения участника�

ми, станет руководящим документом

для достижения этой цели.                   

(Информация Секретариата)

Н О В О С Т И  П Р О Е К Т А

Обзорная встреча на высоком уровне, Седеркопинг, 12–13 мая 2005 года

(фотография предоставлена Шведской Миграционной службой)

и внутренних дел, включая диалог по

вопросам виз и реадмиссии, а также

международные проблемы, представ�

ляющие общий интерес. 

Результатом встречи стало решение о

подписании двух соглашений между ЕС

и Украиной: о процедурах обеспечения

безопасности при обмене секретной

информацией и о сотрудничестве в

процессе проведения операций по кри�

зисному управлению под руководством

ЕС. Последнее позволит Украине при�

нимать участие в операциях ЕС по кри�

зисному управлению, включая мирот�

ворческие операции, осуществляемые

в рамках общей политики ЕС в сфере

внешних отношений и безопасности.  

(Информация Секретариата)

В  Ф О К У С Е

См. начало на стр. 1
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Делая акцент на вопросах, поднятых

для обсуждения во время встреч Се�

деркопингского процесса, Секретари�

ат начинает серию тематических обзо�

ров по всем странам процесса, за чем

следует обзор законодательных и ад�

министративных изменений и событий

в каждой стране.

Системы регистрации в
странах ППС 

Системы индивидуальной регистра�

ции являются важным компонентом

управления миграцией. В контексте

Седеркопингского процесса, с учетом

его задач и потребности в эффектив�

ных решениях вопросов, связанных с

нерегулярной миграцией, вопросу о

регистрационных системах и обмене

информацией уделяется большое

внимание. Ниже представлен краткий

обзор системы "ЕВРОДАК" (EURO�

DAC), наряду с Шенгенской информа�

ционной системой II (ШИС II — SIS II)

и Визовой информационной системой

(ВИС — VIS), используемых в ЕС в

сферах убежища, сотрудничества

между полицией и судебными органа�

ми и миграции, соответственно, а так�

же систем индивидуальной регистра�

ции в странах ППС / Седеркопингско�

го процесса.

Созданная в контексте разработки

политики убежища, общей для всех

государств�членов ЕС, система для

сравнения отпечатков пальцев искате�

лей убежища и определенных групп

нерегулярных мигрантов — ЕВРО�

ДАК — введена в эксплуатацию в

Норвегии, Исландии и в странах ЕС

(за исключением Дании) с 15 января

2003 года. Недавно были подписаны

соглашения с Данией и Швейцарией

об использовании этими государства�

ми системы ЕВРОДАК.

Система ЕВРОДАК предназначена для

оказания содействия в выполнении

Постановления Совета (EC) No

343/2003 от 18 февраля 2003 года, ко�

торое определяет государство�член

ЕС, ответственное за рассмотрение за�

явления на предоставление убежища

(Постановление Дублин II). Это Поста�

новление установило ряд критериев,

по которым, помимо прочего, ответ�

ственность за рассмотрение заявления

на предоставление убежища возложе�

на на то государство�член ЕС, которое

позволило заявителю въехать на свою

территорию или на ней проживать. Это

государство отвечает за рассмотрение

заявления в соответствии со своим на�

циональным законодательством и обя�

зано принять обратно своих заявите�

лей, которые незаконно пребывают на

территории другого государства�члена

ЕС. Система ЕВРОДАК, таким обра�

зом, является важным инструментом в

решении задачи создания Общеевро�

пейской системы убежища, сформули�

рованной Европейским Советом на

встрече в Тампере (Финляндия) в ок�

тябре 1999 года и подтвержденной Ев�

ропейским Советом в Гааге 4–5 нояб�

ря 2004 года.

Государство�участник снимает отпе�

чатки всех пальцев искателей убежи�

ща, возраст которых более 14 лет.

Процедура взятия отпечатков пальцев

определена в соответствии с гаранти�

ями, заложенными в Европейской

Конвенции по правам человека и в

Конвенции ООН о правах ребенка.

Эти отпечатки пальцев сравниваются с

отпечатками пальцев, переданными

другими государствами�участниками

и уже хранящимися в центральной ба�

зе данных. Если система ЕВРОДАК

обнаруживает, что эти отпечатки

пальцев уже были зафиксированы ра�

нее, искателя убежища отсылают об�

ратно в ту страну, где его / ее отпе�

чатки пальцев были первоначально

зафиксированы. 

Доступ к этой системе ограничен лишь

задачами, изложенными в Постанов�

лении о системе ЕВРОДАК. Там не со�

держатся какие�либо личные данные,

такие, например, как фамилия лица;

она основана лишь на биометричес�

ком сравнении — самом безопасном и

точном из всех известных методов

идентификации. Каждое государство�

участник обеспечивает независимый

мониторинг законности обработки

данных национальным органом надзо�

ра по защите данных. Кроме того, уч�

режден независимый совместный ор�

ган контроля с целью предотвращения

нарушений прав субъектов данных.

Система ЕВРОДАК стала первой в ЕС

общей Автоматизированной системой

идентификации отпечатков пальцев

(АСИП — AFIS). ЕК создала и исполь�

зует эту систему от имени государств�

участников. Система ЕВРОДАК состо�

ит из Центрального отдела в структу�

ре ЕК. Порядок передачи данных рег�

ламентируется Постановлением Сове�

та (EC) No 407/2002, излагающим

правила имплементации Постановле�

ния (EC) No 2725/2000 о создании

системы ЕВРОДАК для сравнения от�

печатков пальцев с целью эффектив�

ного применения Дублинской Конвен�

ции. ЕК предоставляет Европейскому

Парламенту (ЕП) и Совету ежегодный

доклад, включая информацию об уп�

равлении системой ЕВРОДАК и ре�

зультатах ее функционирования.

ШИС — это общая информационная

система, позволяющая осуществлять

сотрудничество между компетентны�

ми органами государств�членов пос�

редством обмена информацией в хо�

де имплементации различных политик

с целью создания зоны, свободной от

внутреннего погранконтроля. Эти ор�

ганы, используя процедуру автомати�

ческих запросов, получают информа�

цию по объявленным в розыск и к рас�

познанию лицам и предметам. Инфор�

мация используется, в частности, в

процессе сотрудничества полицейс�

ких и судебных властей при расследо�

вании уголовных дел, а также для

контроля лиц на внешних границах

или на национальных территориях и

для выдачи виз и видов на житель�

ство. Центральный отдел ШИС

(C.SIS), который обеспечивает все го�

сударства�члены одной и той же ин�

формацией, в настоящее время нахо�

дится в ведении Франции и размещен

в Страсбурге. 

ШИС функционирует с марта 1995 го�

да и в настоящее время имеет в соста�

ве участников тринадцать государств�

членов ЕС плюс Норвегию и Исландию.

Великобритания и Ирландия пока не

участвуют в ШИС, но присоединятся к

системе в будущем, ограничивая, од�

нако, свое участие в обмене информа�

цией, актуальной для сотрудничества

полицейских и судебных властей при

расследовании уголовных дел. Интег�

рация новых государств�членов в ШИС

основывается на наличии ШИС второ�

го поколения — ШИС II. 

Ввиду расширения ЕС и с учетом стре�

мительных технологических измене�

ний и необходимости удовлетворения

новых функциональных потребностей

пользователей этой системы, Совет

поручил ЕК осуществить проект по

разработке новой ШИС (ШИС II) вза�

мен ШИС I и ВИС. ШИС II и ВИС разра�

батываются на общей технической

платформе, однако, в соответствии с

Заключениями Совета от 19 февраля

2004 года, останутся двумя разными

системами с четким разделением дан�

ных и доступа. В Гаагской программе

предусмотрено, что в 2006 году ЕК

подготовит Сообщение о совмести�

мости и повышенных возможностях

успешного взаимодействия между ин�

формационными системами ЕС (ШИС,

ВИС и ЕВРОДАК). 

ВИС станет системой для обмена дан�

ными о визах между государствами�

членами в отношении единых Шенге�

нских виз (виз A, B, C) и "националь�

ных виз" (виз D, D+C), включая визы с

СОБЫТИЯ В СТРАНАХ ППС
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ограниченным территориальным дей�

ствием (LTV) государств�членов, кото�

рые отменили внутренний погранич�

ный контроль. Задача ВИС состоит, по�

мимо прочего, в оказании содействия в

исполнении Постановления Дублин II и

помощи в идентификации и докумен�

тировании нерегулярных мигрантов

без документов и упрощении админи�

стративных процедур возвращения

граждан третьих стран. В настоящее

время обсуждается Предложение ЕК

по Постановлению о ВИС и обмене

данными между государствами�члена�

ми по краткосрочным визам. 

Для обеспечения надлежащей право�

вой базы для ШИС II ЕК вынесла на

обсуждение три правовых предложе�

ния — два Постановления ЕК и одно

Решение в рамках юстиции и внутрен�

них дел, основанное на положениях

Ст. Ст. 92–119 Конвенции об импле�

ментации Шенгенского Соглашения с

изменениями, внесенными недавно

принятым Постановлением Совета

(EC) No 871/2004 и Решением Совета

2005/211/JHA о введении новых

функций Шенгенской Информацион�

ной Системы, включая борьбу против

терроризма (так называемые "испанс�

кие инициативы"). 

ВИС будет введена в действие к концу

2006 года, а ШИС II — к марту 2007

года. Имплементация ШИС II является

важным предусловием к отмене пог�

раничного контроля между странами

бывшего ЕС–15 и новыми государ�

ствами�членами.

С 1 мая 2004 года система ЕВРОДАК

действует во всех недавно присоеди�

нившихся к ЕС странах. Они также

должны ввести в действие ШИС II и

ВИС. В процессе перехода к единой

централизованной системе некоторые

из недавно присоединившихся стран

все еще сохраняют свои националь�

ные системы.

В Беларуси существует единая объе�

диненная система индивидуальной

регистрации, которую ведет Министе�

рство внутренних дел (МВД). Индиви�

дуальную регистрацию осуществляют

Департамент по вопросам граждан�

ства и миграции МВД и его админист�

рации и отделы по делам гражданства

и миграции на местном уровне.

Регистрацию иностранцев регламен�

тируют Закон "Об иммиграции", Закон

"О правовом статусе иностранцев и

лиц без гражданства в Республике Бе�

ларусь" и "Постановление о пребыва�

нии иностранцев" Совета Министров.

В соответствии с Законом "Об иммиг�

рации", МВД занимается рассмотре�

нием заявлений с просьбой о выдаче

вида на жительство в Беларуси. 

Хотя законодательство об индивиду�

альной регистрации может приме�

няться в отношении признанных бе�

женцев, искателей убежища и лиц, ко�

торые получили "разрешение на пре�

бывание в связи с невозможностью

возвращения", порядок индивидуаль�

ной регистрации беженцев и искате�

лей убежища непосредственно регу�

лируют еще несколько законодатель�

ных актов, такие как: Закон "О Бежен�

цах", "Постановление о пребывании

беженцев в Республике Беларусь" и

"Указания по процедурам определе�

ния статуса беженца, утраты и лише�

ния статуса".

В соответствии с Законом "О Бежен�

цах", искателю убежища и членам

его/ее семьи, в возрасте старше

шестнадцати лет выдается временное

удостоверение, действующее на пери�

од рассмотрения заявления. После

получения этого удостоверения иска�

тель убежища и члены его/ее семьи

должны зарегистрироваться в мест�

ном органе внутренних дел. 

Признанный беженец должен зареги�

стрироваться в территориальной миг�

рационной службе по месту своего

проживания. После получения удосто�

верения беженца национальный

(гражданский) паспорт и другие доку�

менты, выданные страной граждан�

ства или прежнего постоянного про�

живания, дающие возможность уез�

жать за границу, сдаются в территори�

альную миграционную службу на хра�

нение на период действия статуса бе�

женца. Регистрация признанных бе�

женцев в территориальной миграци�

онной службе является основанием

для их временной регистрации в уп�

равлении МВД по месту проживания

на период до 6 месяцев и последую�

щей выдачи вида на жительство.

Не существует единого нормативного

акта, который бы регулировал проце�

дуру обмена информацией между

правительственными службами. За�

щита личных данных регламентирует�

ся Ст. 140 Гражданского Кодекса Рес�

публики Беларусь, Ст. 2 Закона "О со�

циальных службах" и некоторыми

другими законодательными актами.

В Венгрии при Бюро по делам иммиг�

рации и Гражданства (БИГ) создан Дуб�

линский отдел для выполнения Поста�

новления о системе ЕВРОДАК. Регист�

рацию отпечатков пальцев производит

Институт специальных исследований и

судебной медицины Национальной по�

лиции, где отпечатки пальцев искателей

убежища и нерегулярных мигрантов

сохраняются в национальном регистре

отпечатков пальцев. Институт передает

отпечатки пальцев в Пункт националь�

ного доступа в составе БИГ, который

далее передает их в Центральный от�

дел системы ЕВРОДАК.

В то же время, используется ряд дру�

гих систем регистрации. Центральная

база данных регистрации иностран�

цев используется Управлением поли�

ции по делам иностранцев БИГ, в то

время как база данных централизо�

ванной регистрации искателей убежи�

ща используется Управлением по де�

лам беженцев БИГ. БИГ также ведет

отдельную базу данных по визам.

Доступ руководителей БИГ ко всем

трем базам данных ограничен.

В Латвии Управление по делам граж�

данства и миграции и Государствен�

ная Пограничная охрана имеют ряд

систем электронной информации и

баз данных, в которых содержится

информация о въезде и проживании в

Латвии. Например, Государственная

система пограничной информации,

Реестр нелегальных иммигрантов, ба�

за данных по приглашениям и т.д. 

В Литве национальное отделение ЕВ�

РОДАК учреждено при Научном цент�

ре судебной медицины литовской по�

лиции. Между национальным отделом

ЕВРОДАК и Реестром иностранцев

установлена связь. 

В Центре регистрации иностранцев,

Полицейском управлении Вильнюса и

Научном центре судебной медицины

функционируют Автоматизированные

рабочие места ЕВРОДАК. Зарегист�

рированные там данные могут неза�

медлительно передаваться в Цент�

ральный отдел ЕВРОДАК. Данные об

отпечатках пальцев, взятых в других

учреждениях, сначала передаются в

национальный отдел ЕВРОДАК, а

после внесения в систему данные ЕВ�

РОДАК предоставляются Департа�

менту миграции.

Параллельно с системой ЕВРОДАК

функционирует национальная система

визовой информации — Система реги�

страции иностранцев (СРИ) Министер�

ства внутренних дел и Система управ�

ления консульскими процедурами

(СУКП) Министерства иностранных

дел. СУКП связывает консульские уп�

равления Литвы и передает данные о

выданных визах в СРИ. СРИ хранит

все данные по выданным визам, вклю�

чая данные, выданные в стране. 

В Молдове существует единая систе�

ма регистрации искателей убежища,

которая является составной частью го�

сударственного реестра населения.

Лица, которые обращаются с ходатай�

ством о предоставлении им убежища в

Молдове, регистрируются в Главном

управлении по делам беженцев, и их

данные вносятся в государственный

СОБЫТИЯ В СТРАНАХ ППС
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реестр. Государственный реестр пред�

ставляет собой интегрированную сис�

тему в ведении Министерства инфор�

мационного развития, который ис�

пользуется всеми компетентными пра�

вительственными органами. Регистра�

ция и администрирование информации

в базе данных регламентируются внут�

ренними постановлениями Департа�

мента информационных технологий. В

настоящее время разрабатываются но�

вая концепция и база данных по реги�

страции искателей убежища.

Порядок обмена информацией между

государственными органами основан

на соглашениях, подписанных между

соответствующими органами. Данные

общего характера могут сообщаться

другим органам лишь при необходи�

мости, в то время как личные данные,

которые могут повлиять на решение

по конкретному делу, не сообщаются.

Таким образом, вся информация об

искателях убежища и беженцах счита�

ется конфиденциальной и может пе�

редаваться третьим сторонам лишь с

согласия искателях убежища (Ст. 5

Закона "О статусе беженцев").

Лицо регистрируется в Главном управ�

лении по делам беженцев в момент

подачи заявления на предоставление

статуса беженца. Главное управление

по делам беженцев должно выдать

искателю убежища временное удос�

товерение личности, действительное

на протяжении 30 дней, с возмож�

ностью его продления на 30 дней до

принятия окончательного решения по

заявлению.

С целью выполнения требований Кон�

венции 1951 года касательно иденти�

фикационных и проездных докумен�

тов был принят ряд поправок к Закону

"О выезде и въезде в Республику Мол�

дова", Закону "О документах, удосто�

веряющих личность, в рамках нацио�

нальной паспортной системы", и неко�

торым другим нормативным актам.

Согласно закону, удостоверение лич�

ности беженца выдается признанным

беженцам на пять лет. Проездной до�

кумент выдается признанным бежен�

цам сроком действия до одного года и

может быть продлен не более четырех

раз, каждый раз на один год. Однако

по техническим причинам беженцы до

сих пор не имеют идентификацион�

ных документов. Главное управление

по делам беженцев в сотрудничестве с

Министерством информационного

развития подготовили проект поста�

новления правительства об утвержде�

нии формы удостоверения личности

беженца. Таким образом, регистра�

ция беженцев начнется, когда будут

выдаваться удостоверения личности

беженца.

Национальное Бюро по вопросам миг�

рации предложило создать единую

систему регистрации иностранцев. Эта

система должна быть связана с госу�

дарственным реестром, и органы, ра�

ботающие с иностранцами, будут вво�

дить соответствующие данные. Пла�

ном действий ЕС—Молдова предус�

мотрено создание такой системы для

электронного обмена информацией

между соответствующими органами

(пограничники, полиция и Националь�

ное Бюро по вопросам миграции).

В Румынии Национальная система

регистрации иностранцев работает на

уровне Управления по делам иност�

ранцев как комплексная система об�

работки личных данных иностранцев.

Учет иностранцев организован по

месту проживания через Управление

по делам иностранцев на центральном

уровне и его территориальные отде�

ления на местном уровне. Каждому

иностранцу, которому был продлен

временный вид на жительство или вы�

дан постоянный вид на жительство

(включая лица, получившие статус бе�

женца или гуманитарную защиту),

присваивается личный код, который

вносится в вид на жительство. Новые

искатели убежища также регистриру�

ются в этой базе данных.

Обработка и передача личных данных

иностранцев регламентируются Зако�

ном о защите личных данных и их сво�

бодном обращении и производятся

Управлением по делам иностранцев,

Пограничной полицией, Националь�

ным Бюро по делам беженцев (НББ)

или другими компетентными органа�

ми, например, местными структурами

Министерства финансов. 

Начиная с 1999 года, НББ осущес�

твляет децентрализацию процесса ре�

гистрации, обработки документов и

размещения искателей убежища. С

этой целью открыто два региональ�

ных отделения НББ — в восточной и

западной частях Румынии. Еще два от�

деления должны открыться в северо�

восточной и западной частях страны в

2005 и 2006 годах. Соответственно, во

избежание повторной регистрации за�

явлений, изменились процедуры реги�

страции. Территориальные отделения

и местные сети взаимосвязаны с цент�

ральным офисом НББ. Фотографии и

отпечатки пальцев искателей убежи�

ща снимаются в местных отделениях и

поступают в систему регистрации

НББ, после чего данные проверяются

и хранятся в Национальной системе

регистрации иностранцев. Все отде�

ления НББ оснащены сканерами

АСИП (AFIS Live) или автоматизиро�

ванными рабочими местами, подклю�

ченными к Национальной АСИП. От�

печатки пальцев искателей убежища

хранятся в отдельной базе данных в

Институте уголовного права, где нахо�

дится центральная АСИП. AСИП авто�

матически проверяет новые отпечатки

пальцев, вводимые в базу данных, и

извещает НББ в случае выявленного

совпадения. Система регистрации

НББ или Национальная система реги�

страции иностранцев содержит дан�

ные об искателях убежища, которые

обновляются на всех этапах процеду�

ры предоставления убежища.

Обмен информацией между прави�

тельственными учреждениями основан

на положениях закона в этой сфере и

на меморандумах, подписанных между

соответствующими учреждениями. В

таком меморандуме или запросе на об�

мен информацией по конкретному ис�

кателю убежища, беженцу или лицу со

статусом гуманитарной защиты, долж�

на указываться цель запроса информа�

ции, которой определяются рамки ее

использования. Международным, ев�

ропейским и региональным учрежде�

ниям НББ регулярно либо по запросу

предоставляет определенную инфор�

мацию, такую как анализы статисти�

ческих данных и тенденций. 

Румыния и западные новые независи�

мые государства (ННГ), не являющие�

ся участниками системы ЕВРОДАК,

имеют собственные национальные

системы регистрации. Готовясь к

вступлению в ЕС в 2007 году, Румыния

уделяет большое внимание вопросам

сотрудничества с учреждениями ЕС.

Западные ННГ, где системы управле�

ния миграцией все еще в процессе

развития, разрабатывают регистраци�

онные системы. 

В Украине после 1996 года органы,

занимающиеся вопросами беженцев и

миграции, пользовались специальным

программным обеспечением для

электронной регистрации беженцев и

искателей убежища — Системой ре�

гистрации личных дел Центральной и

Восточной Европы (CEERICS). Затем

это программное обеспечение было

усовершенствовано и превращено в

Систему регистрации личных дел

(RICS) и приспособлено к украинско�

му законодательству, практике и офи�

циальным требованиям правительства

к статистическому учету беженцев.

Созданная согласно стандартам реги�

страции УВКБ ООН, RICS, помимо би�

ографических данных и информации,

относящейся к процедурам определе�

ния статуса беженца (ОСБ), позволи�

ла собирать существенные данные о

маршрутах передвижения искателей

убежища, их образовании, професси�

ональной квалификации, родственни�

СОБЫТИЯ В СТРАНАХ ППС

См. продолжение на стр. 6
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ках за рубежом и т.п. Все региональ�

ные миграционные службы (РМС) вво�

дили в эту базу данных информацию

по всем искателям убежища и приз�

нанным беженцам. Центральный ор�

ган по вопросам убежища проводил

мониторинг и объединял данные, по�

лученные от РМС, в центральную базу

данных.

В 2003 году Государственный Комитет

по вопросам национальностей и миг�

рации (ГКНМ) приступил к созданию

нового программного обеспечения

для регистрации искателей убежища и

беженцев. В требованиях к новой сис�

теме акцент был сделан на новые ин�

формационные технологии для иден�

тификации личности, такие как отпе�

чатки пальцев и совместимость с сис�

темой ЕВРОДАК.

В 2004 году ГКНМ создал программное

обеспечение для базы данных регист�

рации признанных беженцев, которые

обратились за выдачей проездных до�

кументов согласно Конвенции (ПДК).

Эта система не собирает данных, суще�

ственных для оценки положения бе�

женцев в Украине, за исключением ба�

зовых биографических данных взрос�

лых беженцев, которые обратились за

выдачей ПДК (65 % беженцев).

В настоящий момент в Украине нет

объединенной электронной базы дан�

ных по искателям убежища и бежен�

цам. РМС в ручном режиме регистриру�

ют искателей убежища в своих журна�

лах. Все личные данные и документа�

ция, вместе с заявлениями о предостав�

лении статуса беженца, анкетами и до�

кументами, относящимися к процедуре

ОСБ, хранятся в бумажных папках, без

электронной фиксации. В законода�

тельстве о беженцах нет положений,

предусматривающих создание и веде�

ние электронной системы регистрации

беженцев и искателей убежища.

Закон "О беженцах" предусматривает

индивидуальную регистрацию всех

признанных беженцев и искателей

убежища старше 16 лет, которые

представили в РМС заполненные бу�

мажные анкеты и чьи документы при�

няты для осуществления процедуры

ОСБ. Личные данные должны фикси�

роваться в анкетах / бланках регист�

рации искателей убежища, которые

хранятся в отдельных папках как бу�

мажные документы. Однако, сбор

подробной регистрационной инфор�

мации зачастую производится лишь

после того, как искатели убежища

принимаются для осуществления про�

цедуры ОСБ по существу дела. 

Упомянутый выше закон также пре�

дусматривает, что после того, как до�

кументы искателя убежища приняты

РМС для дальнейшей обработки и

принятия решения о предоставлении

статуса беженца (Ст. 12), ГКНМ пере�

дает личные данные искателей убежи�

ща в МВД и Службу безопасности Ук�

раины (СБУ) для проверки с точки

зрения безопасности, а также для ус�

тановления личности не имеющих до�

кументов искателей убежища и бе�

женцев. На последующих этапах дан�

ные из личных дел искателей убежи�

ща могут предоставляться МВД и СБУ

по их запросам. 

В Эстонии вопросами внедрения сис�

темы ЕВРОДАК занимается Управле�

ние по делам гражданства и мигра�

ции. ШИС внедряет Бюро по запросам

дополнительной информации при въ�

езде (SIRENE) при Центральной уго�

ловной полиции. Национальная ВИС

основана на базе данных по визам в

режиме реального времени, создан�

ной в 2000 году и впоследствии обнов�

ленной. В 2005 году Эстония начала

работать над подключением к цент�

ральной ВИС через национальную

систему. На национальном уровне

между ШИС и ВИС будет установлена

взаимосвязь через национальные при�

ложения.                                              

(Информация Секретариата, Де&

партамента внешних отношений и

европейской интеграции Министе&

рства внутренних дел Эстонии,

Бюро по делам иммиграции и граж&

данства Венгрии, Департамента

по европейским делам и междуна&

родному сотрудничеству Управле&

ния по делам гражданства и мигра&

ции Латвии, Департамента по де&

лам миграции при Министерстве

внутренних дел Литвы, Министер&

ства иностранных дел Молдовы,

Представительств УВКБ ООН в

Румынии, Беларуси и Украине)

Законодательные и
административные
изменения и события

Краткий обзор законодательных и ад�

министративных изменений и событий

в сфере управления убежищем, миг�

рацией и границами в странах ППС ох�

ватывает период с апреля 2005 года

по настоящее время.

Законодательные изменения

В Молдове 26 мая 2005 года парламент

принял во втором чтении поправки к За�

кону "О статусе беженцев". Поправ�

ки касаются введения гуманитарной за�

щиты, как формы дополнительной за�

щиты и уточнения положений о допол�

нительных пунктах по исключению и

отмене, которые выходят за рамки по�

ложений Конвенции 1951 года. 

В Польше 22 апреля 2005 года парла�

мент принял поправки к Закону "Об

иностранцах" от 13 июня 2003 года и

Закону "О предоставлении защиты

иностранцам на территории Респуб�

лики Польша" от 13 июня 2003 года, с

целью гармонизации национальной

юридической процедуры с законода�

тельством ЕС. 

Поправки были внесены в положения

Директив Совета по: воссоединению

семей; статусу граждан третьих стран,

которые являются долгосрочными ре�

зидентами; содействию в случаях тран�

зита с целью выдворения воздушным

путем; выдаче вида на жительство под�

данным третьих стран, которые явля�

ются жертвами торговли людьми или

подвергались действиям, направлен�

ным на пособничество нелегальной им�

миграции, которые сотрудничают с

компетентными властями; минималь�

ным стандартам приема искателей убе�

жища; минимальным стандартам пре�

доставления временной защиты в ус�

ловиях массового наплыва переме�

щенных лиц и мерам по обеспечению

баланса усилий между государствами�

членами при приеме таких лиц и в несе�

нии последствий такого наплыва. Они

также позволили учесть опыт импле�

ментации правил обращения с иност�

ранцами в течение года.

20 апреля 2005 года Польша ратифи�

цировала Европейское Соглашение

об отмене виз для беженцев от

20 апреля 1959 года и Европейское

Соглашение о передаче ответ&

ственности за беженцев от 16 ок�

тября 1980 года. Вышеупомянутые

соглашения вступили в силу соответ�

ственно 21 мая и 1 июня 2005 года.

В Румынии 1 июня 2005 года прави�

тельством был одобрен Шенгенский

план действий на 2005 год (PAS

2005). Этот план включает в себя все

мероприятия, которые должны быть

осуществлены в сфере контроля гра�

ниц, миграции и визовой политики для

выполнения некоторых из обяза�

тельств, взятых на себя в ходе перего�

ворного процессе в сфере юстиции и

внутренних дел.

В Украине 13 апреля 2005 года Каби�

нет Министров утвердил иммиграци&

онные квоты на 2005 год. В текущем

году квоты на получение признанны�

ми беженцами постоянных видов на

жительство были сокращены с 1 548

(в 2004 году) до 971.

СОБЫТИЯ В СТРАНАХ ППС

См. начало на стр. 3–5
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31 мая 2005 года парламент принял

Закон "О внесении изменений в Закон

Украины "О беженцах", который всту�

пил в силу 23 июня 2005 года. Отмене�

ны формальные сроки для подачи за�

явления о предоставлении статуса бе�

женца согласно Ст. 9 и увеличен срок,

в течение которого региональные миг�

рационные службы (РМС) обязаны

проводить интервью и принимать ре�

шения по Ст. 12, с 3 до 15 рабочих

дней. Одновременно в Ст. 9 добавле�

ны новые основания для отказа, дуб�

лирующие критерии, которые могут

служить поводом для формальных от�

казов по заявлениям на предоставле�

ние убежища. Отсутствуют также важ�

ные гарантии, которые следовало бы

предусмотреть, чтобы позволить Ук�

раине лучше выполнять свои обяза�

тельства по защите беженцев. Такие

положения касаются следующих воп�

росов: (a) права заявителей на получе�

ние юридической помощи и предста�

вительства; (b) обязанности РМС пол�

ностью регистрировать (включая фо�

тографии и отпечатки пальцев) и доку�

ментировать всех искателей убежища

с момента подачи ими заявлений (вне

зависимости от того, было ли принято

позитивное или негативное решение

согласно Ст. 9); и (c) обязанности пра�

воохранительных органов незамедли�

тельно передавать в РМС заявления

на предоставление убежища и самих

искателей убежища.

8 июня 2005 года было подписано

Соглашение о реадмиссии между Ук�

раиной и Турцией.                               

(Информация Представительств

УВКБ ООН в Молдове, Польше,

Словакии, Румынии и Украине и

Секретариата) 

Административные изменения

В Румынии органы, работающие с

иностранцами, получили компьютер�

ное оборудование, необходимое для

продолжения расширения Нацио&

нальной системы регистрации

иностранцев (НСРИ) — комплекс�

ной системы обработки личных дан�

ных иностранцев — для того, чтобы

охватить все свои территориальные

отделения. В начале апреля НСРИ бы�

ла задействована в 25 из 42 террито�

риальных отделений. Национальное

управление по делам беженцев поль�

зуется этой системой с февраля теку�

щего года. 

В Словакии 14 апреля 2005 года в

Хорне Орехове вблизи города Трен�

чин открылся приют для несовер&

шеннолетних детей без сопровож&

дения. В нем смогут разместиться 16

детей в 2005 году и 38 в 2006 году (что

является максимальным количест�

вом). Приют создан Управлением по

трудовым и социальным делам в

Тренчине. 

Через своего исполнительного парт�

нера, "Общество доброй воли", УВКБ

ООН с января 2005 года начало про�

водить более систематический мони�

торинг словацко�украинской границы.

Юридические консультанты ежеме�

сячно посещают пограничные пункты

для получения информации о переме�

щении мигрантов, количестве заявле�

ний по поиску убежища или возвра�

щенных в Украину и о присутствии пе�

реводчиков на проводимых интервью.

В Украине с 20 апреля 2005 года Го�

сударственный Комитет по вопросам

национальностей и миграции (ГКНМ)

переведен в подчинение Министер�

ства юстиции. Министерство будет

формировать политику по вопросам

гражданства, иммиграции, регистра�

ции и беженцев и контролировать ее

осуществление; проверять и предс�

тавлять в Кабинет Министров разра�

батываемые ГКНМ законопроекты, ут�

верждать структуру ГКНМ, вносить

Премьер�министру предложения о

назначении и увольнении руководя�

щих работников ГКНМ и устанавли�

вать порядок назначения и увольне�

ния руководителей РМС.                        

(Информация Представительств

УВКБ ООН в Румынии, Словакии и

Украине)

События

В Беларуси на протяжении марта –

апреля проведено несколько практи�

ческих семинаров в рамках проекта

ЕС TAСИС — УВКБ ООН "Укрепле&

ние национальной системы убежи&

ща в Республике Беларусь": круглый

стол по имплементации Конвенции

1951 года (10 апреля 2005 года) и се�

минар по положениям о включении

(31 марта – 1 апреля 2005 года). Пер�

вое мероприятие было проведено для

парламентариев, высших должност�

ных лиц из соответствующих ведомств

и представителей неправительствен�

ных организаций (НПО), результатом

чего явились рекомендации о созда�

нии рабочей группы по разработке за�

конодательства. Второе мероприятие

было посвящено более подробному

рассмотрению вопросов, связанных с

законодательством о беженцах, пра�

вительственными структурами и ре�

сурсами.

С 27 по 29 апреля 2005 года в Бресте

состоялся семинар для работников

средств массовой информации. В ме�

роприятии участвовало около 30 жур�

налистов из белорусских центральных

и региональных средств массовой ин�

формации, а также представители из

Украины и Великобритании. После

окончания семинара участники посети�

ли пункт пересечения границы в Терес�

поле, Польша, где они встретились с

представителями УВКБ ООН в Польше,

польскими пограничниками и предста�

вителями НПО "Каритас", работающей

с беженцами в польских центрах вре�

менного размещения. Результатом се�

минара и поездки стал ряд публикаций

в центральных и региональных сред�

ствах массовой информации. 

21 июня 2005 года УВКБ ООН про�

вело специализированный тренинг

для сотрудников Департамента по

делам гражданства и миграции, зани�

мающихся вопросами определения

статуса беженца, а также для предста�

вителей пограничных войск и управле�

ния государственной безопасности,

адвокатов, юристов НПО, ученых и су�

дей. Тренинг был посвящен рассмот�

рению положений об исключениях

Конвенции 1951 года. В ходе тренинга

участникам была предоставлена ин�

формация по многочисленным вопро�

сам, связанным с положениями об

исключениях. 

В Польше, в Варшаве 7–9 июня

2005 года состоялся Семинар, посвя&

щенный системам поддержки при&

нятия решений по вопросам убежи&

ща, организованный Службой иммиг�

рации и натурализации Нидерландов

в сотрудничестве с польским Управле�

нием по вопросам репатриации и

иностранцев. Мероприятие включало

выставку образцов систем поддержки

принятия решений и практические за�

нятия по сбору и обработке информа�

ции о стране происхождения. 

В Румынии имплементация плана

совместной деятельности на 2005 год,

составленного при содействии Совета

по обучению в сфере убежища, про�

должилась в форме трех учебных

занятий для пограничной полиции в

Галати, Тимишоаре и Калафати в ап�

реле 2005 года. Еще одно учебное за�

нятие было организовано в мае 2005

года для сотрудников пограничной

полиции, работающих в двух между�

народных аэропортах в Бухаресте. 

Два практических семинара для су�

дей, участвующих в процедуре пре�

доставления убежища, прошли в ап�

реле и мае 2005 года. Первый — для

судей и прокуроров округов Тимишо�

ара и Арад — был организован сов�

местно Национальным Бюро по делам

беженцев (НББ), УВКБ ООН и НПО

"Румынский национальный совет по

делам беженцев". Второй — для су�

СОБЫТИЯ В СТРАНАХ ППС
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Новости о деятельности
EКРE в Восточной Европе

1–3 июля 2005 года Европейский Со�

вет по делам беженцев и изгнанников

(EКРE) провел в Ялте, Украина, Фо�

рум для неправительственных органи�

заций (НПО) из западных новых неза�

висимых государств (ННГ), оказываю�

щих помощь беженцам. Цель форума

заключалась в обсуждении предста�

вителями НПО из Беларуси, Великоб�

ритании, Венгрии, Молдовы, Нидер�

ландов, Испании, Польши, Румынии,

России и Украины актуальных для

этого региона проблем, включая из�

менения в ЕС и странах происхожде�

ния беженцев, а также в планирова�

нии будущих мероприятий на нацио�

нальном и региональном уровне. 

В первый день работы встречи внима�

ние было сосредоточено на обсужде�

нии внешних изменений, в частности,

на Европейской политике соседства

(по отношению к Беларуси, Молдове и

Украине) и Соглашении о партнерстве

и сотрудничестве ЕС–Россия и их вли�

янии на работу с беженцами и искате�

лями убежища в этих странах. 

Второй день форума был посвящен

рассмотрению последних изменений

в западных ННГ и демонстрации прог�

рамм, осуществляемых участвующи�

ми НПО, с целью обмена информаци�

ей и установления контактов для воз�

можного партнерства. 

На протяжении третьего дня обсужда�

лись вопросы создания сетей и буду�

щего сотрудничества с EКРE.

EКРE представил на форуме рекомен�

дации по обращению с чеченскими

внутренне перемещенными лицами,

искателями убежища и беженцами в

Европе и русский перевод пособия по

информации о странах происхожде�

ния, подготовленного Австрийским

центром исследований и документа�

ции информации о странах происхож�

дения и убежище (ACCORD), и такие

обзорные материалы как "Справоч�

ник�указатель НПО", содержащий

контактные данные участников фору�

ма; "Что такое сосед?" — работа про�

фессора Элспет Гилд и Кингсли Нап�

ли, посвященная рассмотрению Поли�

тики соседства ЕС с точки зрения пе�

ремещений людей; и исследовательс�

кая работа об отношениях между ЕС и

ННГ. Для получения экземпляра на

русском и английском языках обра�

щайтесь, пожалуйста, к г�же Юлие Зе�

львенской, сотруднику EКРE по под�

держке НПО: zelvensk@unhcr.ch.          

(Информация EКРE)
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дей из Румынии и Молдовы — был

проведен Представительством УВКБ

ООН в Молдове и Советом Европы. 

23–25 мая 2005 года румынская де&

легация НББ посетила Польшу по

приглашению органа, осуществляю�

щего работу с репатриантами и иност�

ранцами — польского Министерства

администрации и внутренних дел.

Целью визита было укрепление сот�

рудничества между двумя учреждени�

ями и обмен опытом в сфере управле�

ния вопросами убежища и беженцев. 

В Словакии УВКБ ООН в сотрудниче�

стве с Академией юстиции провело

14 апреля 2005 года двухдневный се�

минар, посвященный проблемам убе�

жища. В семинаре участвовали судьи

Верховного суда и региональных су�

дов, представители Управления по

вопросам миграции, Бюро по делам

иностранцев, пограничной полиции и

НПО, работающих по процедуре убе�

жища. Семинар позволил представи�

телям всех учреждений, занимающих�

ся процедурой убежища, обменяться

мнениями и опытом, в частности, ка�

сательно влияния Европейского Суда

по правам человека и EК на юридичес�

кие процедуры разработки миграци�

онной политики в Словакии, возмож�

ности ускорения проведения проце�

дур ОСБ и улучшение правовой защи�

ты несовершеннолетних без сопро�

вождения, а также — на роль реше�

ний второй инстанции в выработке

твердого подхода Словакии в опреде�

ленных случаях. 

11–15 мая 2005 года Представитель�

ство УВКБ ООН в Словакии приняло

участие в миссии в украинские и сло�

вацкие отделения пограничной поли�

ции. Центром внимания миссии стали

вопросы въезда на территории стран

и процедур ОСБ, условий приема, сот�

рудничества между властями и НПО

двух стран, а также процедур реад�

миссии. В ходе миссии был выявлен

дефицит центров временного содер�

жания, особенно в Украине, и недос�

татки в имплементации соглашения о

реадмиссии между двумя странами.

УВКБ ООН обсудит эти вопросы с Бю�

ро по делам иностранцев и погранич�

ной полицией и предложит шаги по

улучшению ситуации.

В Украине Представительство УВКБ

ООН совместно с исполнительным

партнером — львовской НПО — про�

вело 31 мая 2005 года семинар по за&

щите беженцев для Национальной

Государственной пограничной ака&

демии в Хмельницком. Тридцать кур�

сантов исполняли роль беженцев, ко�

торые нелегально пересекли границу

и обратились с заявлением о защите.

Академии были переданы правила

имитационной игры "пересечение гра�

ницы", костюмы, а также 80 экземпля�

ров пособия "Международная и наци�

ональная защита прав человека и прав

беженцев" профессора Буроменско�

го. Согласно договору УВКБ ООН с

Администрацией Государственной

пограничной службы, академия будет

использовать эти материалы в курсе

законодательства о беженцах для

всех своих четырех факультетов, на�

чиная с сентября 2005 года. Шестича�

совой курс и имитационная игра пред�

назначены для курсантов четвертого

года обучения. Ожидается, что этот

курс будет способствовать улучше�

нию сотрудничества пограничников с

миграционными службами и НПО при

передаче заявлений на предоставле�

ние убежища, а также обращения с

содержащимися под стражей и их

консультирования. 

В Эстонии, в Таллинне 14–15 июня

2005 года состоялся "Семинар по

подготовке к вступлению в силу

Шенгенского законодательства". В

нем приняло участие около 50 эстонс�

ких, латвийских и литовских предста�

вителей, отвечающих за имплемента�

цию Шенгенского законодательства и

подготовку к приему оценочных мис�

сий в 2006 году. Представители Сек�

ретариата Совета ЕС прочли лекции о

Шенгенском законодательстве и ве�

дущих практиках в области контроля

границ, ШИС, защиты данных и сот�

рудничества между полицией и

консульскими учреждениями.          

(Информация Представительств

УВКБ ООН в Беларуси, Румынии,

Словакии и Украине)

СОБЫТИЯ В СТРАНАХ ППС

См. начало на стр. 3–7

ФОРУМ НПО
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Председательство
Великобритании в
Совете ЕС

C 1 июля 2005 года в Совете ЕС

председательствует Великобритания.

Для обеспечения преемственности, во

время их Председательства в Совете

ЕС Великобритания работала в тес�

ном сотрудничестве с Люксембургом

и Австрией. 

В качестве главных приоритетов

Председательство Великобритании

определило роль Европы в мире; эко�

номические реформы и социальную

справедливость; безопасность и ста�

бильность; и будущее финансирова�

ние. Все это является отражением

вопросов, определенных Межпредсе�

дательской многолетней стратегичес�

кой программой на 2004–2006 годы,

опубликованной в декабре 2003 года,

и рабочей программой Люксембурга �

Великобритании, опубликованной в

декабре 2004 года.

В соответствии с приоритетом "Роль

Европы в мире", Великобритания будет

продолжать строить партнерство ЕС с

Россией по итогам саммита, состояв�

шегося во время Люксембургского

Председательства. Прошлогодние со�

бытия в Украине стали прорывом для

демократии в этой стране. Великобри�

тания будет продолжать развивать от�

ношения между ЕС и Украиной на ос�

нове шагов, согласованных в начале те�

кущего года, отображая прогресс в

осуществлении реформ в Украине.

В соответствии с приоритетом "Безо�

пасность и стабильность" Великобри�

тания будет работать в рамках обяза�

тельств, изложенных в Гаагской рабо�

чей программе и Плане действий ЕС

по борьбе с терроризмом. Она будет

стремиться к достижению прогресса в

вопросах введения Европейского ор�

дера на предоставление свидетельств

и общих правил ЕС по сохранению те�

лекоммуникационных данных, и в

этой сфере будет вести глубокий диа�

лог с Европейским Парламентом (ЕП).

Великобритания планирует разрабо�

тать План действий в сфере торговли

людьми и работать в направлении

расширения сотрудничества между

полициями в масштабах всего ЕС. Ве�

ликобритания будет также добивать�

ся прогресса в управлении процесса�

ми миграции и повышении безопас�

ности на внешних границах ЕС, а так�

же совершенствовать защищенность

проездных документов ЕС. Что каса�

ется вопросов расширения, Предсе�

дательство будет проводить подготов�

ку к вступлению Болгарии и Румынии

в январе 2007 года.                            

Заседания Совета по
вопросам юстиции и
внутренних дел (ЮВД) 

14 апреля 2005 года в Люксембурге

состоялось заседание Совета ЮВД.

На заседании принято Заключение по

системе взаимного информирования

между органами, ответственными за

политику в сфере иммиграции и убе�

жища в государствах�членах. До кон�

ца мая 2005 года ЕК должна предста�

вить Совету предложения по созда�

нию такой системы на основании не�

обходимости передачи информации о

мерах, которые рассматриваются как

такие, которые могут оказать сущест�

венное влияние на отдельные госуда�

рства�члены или на весь ЕС и которые

обеспечили бы возможность обмена

мнениями между государствами�чле�

нами и ЕК по запросу любой из этих

сторон. 

В ходе заседания Совета ЮВД 2–3

июня 2005 года был одобрен план

действий по укреплению "Гаагской

Программы" посредством конкретных

мероприятий, которые должны быть

предприняты в течение последующих

пяти лет. Этот план действий будет до�

полнен планом действий по борьбе

против терроризма (принятым Евро�

пейским Советом 17 июня 2004 года)

и стратегией по внешнему измерению

в сфере свободы, безопасности и

справедливости, которая должна

быть представлена Европейскому Со�

вету в декабре 2005 года. Председа�

тельство Совета, в сотрудничестве с

Координатором ЕС по борьбе с тер�

роризмом г�ном Гийс де Вриесом,

внесло уточнения в план действий,

принятый в июне прошлого года, под�

черкнув необходимость усиления дея�

тельности в этой сфере.                         

Заседание
Европейского Совета

На заседании Европейского Совета

16–17 июня 2005 года особое внима�

ние было уделено двум измерениям

действий ЕС в ближайшем будущем,

касающимся свободы, безопасности

и справедливости: имплементации Га�

агской программы и борьбе против

терроризма. Европейский Совет при�

ветствовал принятие Советом и ЕК

Плана действий по выполнению Гаагс�

кой Программы и подчеркнул важ�

ность эффективного ее выполнения в

предусмотренные сроки. В рамках

этого ЕК представит свой первый док�

лад об имплементации Гаагского пла�

на действий.                                        

(Информация Секретариата)

Председательство Великобритании в Совете ЕС 

(фотография Совета ЕС)
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АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕС

Документы по политике

По принятию Гаагской многолетней

программы Совет ЕС предложил ЕК раз�

работать План действий, предусмат�

ривающий практические и конкретные

мероприятия для решения задач и вы�

полнения приоритетов этой программы.

10 мая 2005 года ЕК начала выполнение

своего пятилетнего Плана действий в

интересах свободы, справедливости

и безопасности — с детальными пред�

ложениями по действиям ЕС в сферах

терроризма, управления миграцией, ви�

зовой политики, убежища, защиты от

вмешательства в личную жизнь и безо�

пасности, уголовного судопроизводства

и борьбы против организованной прес�

тупности. 

Этот план действий основан на общих

приоритетах свободы, справедливости и

безопасности, заложенных в Гаагской

программе, и воплощает их в конкрет�

ные мероприятия, включая график их

принятия и имплементации. В нем опре�

делены ключевые сферы для приоритет�

ных действий, в которых будут сосредо�

точены усилия в предстоящий пятилет�

ний период. Эти приоритеты могут быть

кратко изложены следующим образом:

1. ООссннооввнныыее  ппрраавваа  ии  ггрраажжддааннссттввоо —

обеспечить всестороннюю прора�

ботку политики, ставящей во главу

угла вопросы гражданства, монито�

ринга и укрепления уважения основ�

ных прав: особое внимание будет

уделяться правам ребенка;

2. ББооррььббаа  ппррооттиивв  ттееррррооррииззммаа —

внимание на различные аспекты пре�

дотвращения, готовности и реагиро�

вания с целью дальнейшей поддерж�

ки и, при необходимости, дополне�

ния возможностей государств�чле�

нов в борьбе с терроризмом;

3. УУппррааввллееннииее  ммииггррааццииеейй — выраба�

тывать сбалансированный подход к

управлению миграцией, развивая об�

щую иммиграционную политику на

уровне ЕС, одновременно усиливая

борьбу с нелегальной миграцией и

торговлей людьми, особенно женщи�

нами и детьми: в течение следующих

пяти лет будет внедрена общая им�

миграционная политика. С этой

целью ЕК представит к концу 2005 го�

да политический план, в частности, на

основе результатов последних изыс�

каний и обсуждения проекта доку�

мента по вопросам легальной иммиг�

рации с целью трудоустройства;

4. ВВннууттррееннннииее  ггррааннииццыы,,  ввннеешшннииее

ггррааннииццыы  ии  ввииззыы — дальнейшее раз�

витие интегрированного управления

внешними границами и общей визо�

вой политики, при одновременном

обеспечении возможностей свобод�

ного перемещения лиц: одним из са�

мых ощутимых достижений в этой

сфере должна стать ликвидация

внутренних границ между десятью

государствами�членами, присоеди�

нившимися к ЕС в 2004 году;

5. ООббщщааяя  ззооннаа  ууббеежжиищщаа — работа в

направлении создания общей зоны

убежища, с учетом гуманитарных

традиций соблюдения международ�

ных обязательств ЕС и эффективной

гармонизированной процедуры: че�

рез пять лет ЕС должен прийти к сог�

лашению о действительно едином

общем порядке предоставления

убежища и едином статусе беженца,

действующем на всей территории

ЕС. Тем самым будут укреплены га�

рантии прав беженцев, а также об�

легчится борьба со злоупотреблени�

ями системой убежища. В широком

партнерстве с третьими странами бу�

дут разрабатываться региональные

программы защиты для обеспечения

лучшего доступа к защите в более

краткие сроки и ближе к местам

проживания беженцев;

6. ИИннттееггрраацциияя::  ппооллоожжииттееллььннооее  ввллии&&

яяннииее  ммииггррааццииии  ннаа  ооббщщеессттввоо  ии  ээккоо&&

ннооммииккуу  ЕЕСС — принимать, поддержи�

вать и поощрять меры помощи госу�

дарствам�членам в проведении бо�

лее совершенной политики в сфере

интеграции с тем, чтобы максималь�

но увеличить положительное влия�

ние миграции на общество и эконо�

мику ЕС: будет расширяться обмен

ведущими практиками в сфере уч�

реждения учебных программ для

вновь прибывших и привлечения их к

участию в общественной жизни (для

развития межкультурных контактов,

религиозного диалога и участия в

политических процессах);

7. ЗЗаащщииттаа  оотт  ввммеешшааттееллььссттвваа  вв  ллиичч&&

ннууюю  жжииззнньь  ии  ббееззооппаассннооссттии  ииннффоорр&&

ммааццииоонннныыхх  ооббммеенноовв — устанавли�

вать правильный баланс между за�

щитой от вмешательства в личную

жизнь и безопасностью в ходе ин�

формационных обменов между пра�

воохранительными и судебными ор�

ганами, полностью соблюдая основ�

ные права на защиту от вмешатель�

ства в личную жизнь и защиту дан�

ных, а также принципа доступности

информации: в ближайшие годы ин�

формация должна стать доступной

на европейском уровне на тех же ус�

ловиях, что и на национальном уров�

не. В то же время, должна гаранти�

роваться жесткая защита личных

данных;

8. ББооррььббаа  сс  ооррггааннииззоовваанннноойй  ппрреессттуупп&&

ннооссттььюю — разработать и внедрить

стратегическую концепцию подавле�

ния организованной преступности

на уровне ЕС, включая изучение это�

го явления, сотрудничество в право�

охранительной сфере, сотрудниче�

ство в судебной сфере, законода�

тельные и прочие инициативы и сот�

рудничество с третьими странами и

международными организациями; 

9. ГГрраажжддааннссккооее  ии  ууггооллооввннооее  ссууддоопп&&

ррооииззввооддссттввоо:: эффективная евро�

пейская зона справедливости для

всех — гарантировать создание ев�

ропейской зоны справедливости,

обеспечивающей эффективный дос�

туп к справедливому судопроизвод�

ству для всех и обязательное испол�

нение судебных решений;

10. ССввооббооддаа,,  ббееззооппаассннооссттьь  ии  ссппррааввеедд&&

ллииввооссттьь::  ррааззддееллееннииее  ооттввееттссттввеенн&&

ннооссттии  ии  ссооллииддааррннооссттьь  — придать

реальный смысл понятиям разделен�

ной ответственности и солидарности

между государствами�членами, рас�

смотрев типы политики и финансовых

инструментов, которые могли бы от�

вечать задачам обеспечения свобо�

ды, безопасности и справедливости

наиболее эффективным образом: ра�

мочная программа "Солидарность и

управление миграционными потока�

ми" будет оказывать помощь в осуще�

ствлении национальных мероприятий

на основе Европейского фонда

внешних границ, такую как совер�

шенствование инфраструктур на су�

хопутных границах протяженностью

6 000 км и береговой линии протя�

женностью 85 000 км, составляю�

щих внешнюю границу ЕС, и препят�

ствование лицам без документов в

проникновении на борт самолетов и

въезде на территорию ЕС при однов�

ременном обеспечении беспрепят�

ственного пересечения внешних гра�

ниц гражданами, приезжающими на

законных основаниях;

на основе Европейского фонда ин&

теграции, такую как финансирова�

ние курсов гражданской ориентации

и миграционных платформ, направ�

ленных на то, чтобы новоприбывшие

чувствовали себя в европейских об�

ществах как дома, а также межкуль�

турное обучение и пособия, подготав�

ливающие местные органы власти к

приему новых лиц; 

на основе Европейского фонда бе&

женцев, такую как обеспечение

адекватных материальных условий

приема лиц, обращающихся с хода�

тайствами о международной защите

в ЕС, а также справедливого и эф�

фективного рассмотрения их заяв�

лений о предоставлении убежища;

на основе Европейского фонда

возвращения, такую как консульти�

рование искателей убежища, полу�

чивших отказ и нелегальных иммиг�

рантов по вопросам возвращения с

достоинством в свои страны проис�

хождения.

Этот План действий следует рассматри�

вать в совокупности с другими планами

и документами по стратегии относитель�

но конкретных политических проблем в
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сфере свободы, безопасности и спра�

ведливости (План действий ЕС в области

наркотиков; Сообщение о перспективах

выработки методов взаимного призна�

ния решений по уголовным делам и вза�

имного доверия от марта 2005 года; и

Сообщение о разработке стратегичес�

кой концепции по подавлению органи�

зованной преступности). Особое внима�

ние будет также уделено мониторингу

имплементации законодательства. Этот

План действий должен быть гибким и

способным учитывать новые приорите�

ты, которые могут возникнуть в предсто�

ящем будущем. Промежуточный перес�

мотр этого Плана действий намечен на

ноябрь 2006 года.                      

(Информация Секретариата)

Права человека

30 июня 2005 года ЕК приняла предло�

жение по Постановлению об учреж�

дении Агентства Европейского Сою�

за по основным правам. 

ЕК признала развитие и защиту основных

прав одной из своих основных полити�

ческих задач. Предложение о создании

агентства, которое занималось бы таки�

ми вопросами, рассматривается как важ�

ный инструмент в решении этой задачи. 

Хартия основных прав является юриди�

ческой основой мандата этого агент�

ства. Агентство отвечает за общее ока�

зание содействия выполнению положе�

ний Хартии и информирование общест�

венности о Хартии и основных правах.

Агентство будет осуществлять свою де�

ятельность в рамках полномочий Сооб�

щества. 

Новое агентство будет выступать в роли

независимого центра распространения

знаний по основным правам, который бу�

дет осуществлять анализ, установление

связей и сбор данных. Агентство будет

также консультировать учреждения ЕС и

государств�членов. Оно будет участво�

вать в разработке и имплементации зако�

нодательства в сфере основных прав. 

Совет проведет переговоры по этому

предложению и проконсультируется с

Европейским Парламентом в форме не�

формального трехстороннего диалога

между тремя учреждениями. В соответ�

ствии с этими предложениями, агентство

должно начать работу с 1 января 2007

года. 

(Информация Секретариата)

Убежище

21 июня 2005 года ЕК утвердила Второй

ежегодный оценочный доклад о ра�

боте системы ЕВРОДАК. В оценочном

докладе результаты деятельности Цент�

рального отдела системы ЕВРОДАК ха�

рактеризуются как весьма удовлетвори�

тельные, с точки зрения эффективности,

качества услуг и экономичности. По про�

шествии двух лет с момента ввода в

действие система ЕВРОДАК подтверди�

ла свою роль в качестве ключевого

инструмента управления убежищем в ЕС. 

В 2004 году система ЕВРОДАК успешно

обработала 232 205 отпечатков пальцев

искателей убежища, 16 183 отпечатков

пальцев лиц, незаконно пересекших гра�

ницу, и 39 550 отпечатков пальцев лиц,

задержанных при нелегальном пребы�

вании на территории государств�членов.

Цифры показывают, что в 2004 году чис�

ло заявлений на предоставление убежи�

ща сократилось, в то время как число

зарегистрированных нерегулярных миг�

рантов увеличилось. Количество прове�

рок нелегально пребывающих лиц бо�

лее чем удвоилось в 2004 году.

Из доклада видно, что количество мно�

гократных заявлений на предоставление

убежища удвоилось в 2004 году: в 13

процентах от общего числа случаев одни

и те же лица уже подавали, по меньшей

мере, одно заявление на предоставление

убежища в той же стране или в другом го�

сударстве�члене.

В докладе также упоминается сущест�

венный и положительный эффект от

присоединения десяти новых госу�

дарств�членов к системе, а также подпи�

сание Европейским Сообществом согла�

шений с Данией 10 марта 2005 года и со

Швейцарской Конфедерацией 26 октяб�

ря 2004 года о распространении

действия системы ЕВРОДАК на эти два

государства.             

(Информация Секретариата Регио&

нального Представительства УВКБ

ООН в Бельгии и Секретариата)

Миграция

11 мая 2005 года Комитет Министров

Совета Европы принял руководство по

выдворению, состоящее из 20 позиций,

для использования национальными

властями, ответственными за выдворе�

ние иностранцев. Это руководство явля�

ется реакцией на ряд имевших место не�

давних смертельных инцидентов в про�

цессе принудительного возвращения,

которые побудили Комитет Министров

собрать различные существующие стан�

дарты в едином документе. Среди них

приведены некоторые примеры ведущих

практик, в том числе новаторские и мно�

гообещающие способы сочетания поли�

тики возвращения с полным уважением

прав человека.

Подход, принятый в этом руководстве,

основан на той идее, что права человека

и эффективные процедуры возвращения

взаимно совместимы. В них подчеркива�

ется необходимость большей прозрач�

ности и лучшей связи. Это первый меж�

дународный документ, в котором рас�

сматриваются все этапы процесса прину�

дительного возвращения — от иденти�

фикации незаконных ситуаций до

собственно возвращения. Также впер�

вые государства согласились учесть в

одном документе все без исключения ас�

пекты проблемы. С другой стороны, ни

одно из положений руководства не нак�

ладывает какие�либо новые обязатель�

ства на государства�члены. Обязатель�

ный характер содержащихся в нем норм

соответствует уже существующим обяза�

тельствам государств�членов. В опреде�

ленных случаях, однако, руководство

выходит за рамки простого повторения

существующих обязательных норм и

представляет собой рекомендации, ад�

ресованные государствам�членам.

12 мая 2005 года Министры внутренних

дел "группы стран G5 " — Германии, Ис�

пании, Италии, Великобритании и Фран�

ции — встретились в Париже с целью об�

суждения новых мер по контролю гра�

ниц и пресечению нелегальной иммигра�

ции. Встреча Министров внутренних дел

или юстиции семи коренных государств�

членов Шенгенского соглашения, а

именно Австрии, Бельгии, Франции, Гер�

мании, Люксембурга, Нидерландов и Ис�

пании, на которой они подписали согла�

шение "Шенген Плюс" состоялась

27 мая 2005 года. Целью соглашения яв�

ляется расширение приграничного сот�

рудничества в борьбе, в частности, с тер�

роризмом, приграничной преступностью

и нелегальной иммиграцией. Учитывая

существующие возможности регистра�

ции данных по отпечаткам пальцев и про�

филю ДНК, государства, подписавшие

соглашение, надеются наладить обмен

информацией для выявления не только

террористов и других преступников, но и

незаконных мигрантов, которые скрыва�

ют свои личности во избежание выдво�

рения. 

25 мая 2005 года Правление Европейс�

кого Агентства по управлению опера�

тивным сотрудничеством на внешних

границах государств�членов (далее в

тексте — Агентство), состоящее из

представителей государств�членов

(плюс Норвегия и Исландия) и ЕК, было

собрано впервые в Варшаве, Польша.

Правление приняло регламент своей ра�

боты и избрало г�на Бевинга из Нидер�

ландов своим председателем, г�на Бен�

дека из Венгрии заместителем предсе�

дателя, и, из списка кандидатов, предс�

тавленного ЕК, выбрало г�на Лайтинена

из Финляндии для назначения на пост

исполнительного директора Агентства.

В 2005–2006 годах штат Агентства бу�

дет состоять из 57 сотрудников, в том

числе 26 должностных лиц или времен�

ных сотрудников, включая исполнитель�

См. продолжение на стр. 12



ного директора и его заместителя, 24

независимых национальных эксперта в

государствах�членах и 7 сотрудников по

контрактам. 

Агентство будет координировать

действия / оказывать помощь компете�

нтным службам государств�членов, от�

ветственным за имплементацию Шенге�

нского законодательства в осуществле�

нии контроля лиц на внешних границах

(национальным пограничным службам).

Агентство должно будет выполнять сле�

дующие задачи:

координировать оперативное сот�

рудничество между государствами�

членами в сфере управления внеш�

ними границами; 

оказывать помощь государствам�

членам в обучении сотрудников на�

циональной пограничной охраны,

включая разработку общих стандар�

тов подготовки; 

осуществлять анализ рисков; 

продолжать дальнейшую разработ�

ку исследований в области контроля

и надзора на внешних границах; 

оказывать помощь государствам�

членам в обстоятельствах, требую�

щих оказания усиленной техничес�

кой и оперативной помощи на внеш�

них границах; 

оказывать государствам�членам не�

обходимую поддержку в организации

совместных операций возвращения.

Контроль за движением товаров и тамо�

женный контроль, как таковой, не явля�

ются объектами координации со сторо�

ны этого Агентства. Возможности коор�

динации сотрудничества с таможенными

и другими органами на внешних грани�

цах, занимающимися вопросами безо�

пасности при перемещении через грани�

цы товаров, будут рассмотрены на бо�

лее позднем этапе. В вопросах, касаю�

щихся полицейских проблем, Агентство

должно сотрудничать с Европолом.

Оценка результатов работы Агентства

намечена на 2007 год.

Бюджет Агентства составит 6,28 милли�

онов евро в 2005 году и 9,95 миллионов

евро в 2006 году. В новых Финансовых

перспективах ЕС ЕК предложила зало�

жить сумму 20 миллионов евро на 2007

год, 25 миллионов евро на 2008 год и по

30 миллионов евро на последующие го�

ды. Кроме того, было предложено соз�

дать Европейский фонд внешних границ

в размере 2,1 миллиарда евро для ком�

пенсирования государствам�членам зат�

рат на предпринимаемую ими деятель�

ность по контролю внешних границ.

14 июня 2005 года ЕК провела в Брюссе�

ле публичные слушания по перспекти�

вам общей политики ЕС в сфере легаль�

ной (экономической) миграции. Эти слу�

шания стали продолжением обсуждения

проекта документа о подходах к проб�

леме управления экономической мигра�

цией, представленного ЕК в январе это�

го года. Для участия в этом мероприятии

собрались представители основных сто�

рон в этих дебатах, а именно торговых

союзов, организаций работодателей,

правительств, ЕП, Европейского Коми�

тета по экономическим и социальным

вопросам, НПО и заинтересованных

третьих сторон. Проектом упомянутого

документа ЕК инициировала публичные

дебаты относительно того, какие прави�

ла следует предложить и принять на

уровне ЕС в отношении условий въезда

и проживания подданных третьих стран

с экономической целью. Государствами�

членами, НПО, региональными властя�

ми, социальными партнерами и учеными

было представлено свыше 120 письмен�

ных сообщений. 

На слушаниях были подняты главные

вопросы повестки дня, в частности: (1)

степень гармонизации, к которой дол�

жен стремиться ЕС; (2) порядок приема с

целью оплачиваемого трудоустройства и

индивидуальной трудовой деятельности

и (3) права принятых рабочих из третьих

стран и сопутствующие меры, такие как

требования по интеграции, проблемы

возвращения и сотрудничество с заинте�

ресованными третьими странами. 

К концу этого года ЕК представит конк�

ретный политический план по вопросам

легальной миграции, как и предусматри�

валось Гаагской программой, с учетом

письменных предложений и выдвинутых

в ходе слушаний. Более подробную ин�

формацию можно получить на сайте:

http://www.europa.eu.int/. 

1 июля 2005 года ЕК обнародовала три

предложения касательно создания

Шенгенской информационной системы

второго поколения (ШИС II) взамен ис�

пользуемой в настоящее время ШИС.

Создание ШИС II � одно из главных ус�

ловий, которое позволит новым госуда�

рствам�членам в полном объеме выпол�

нять требования Шенгенского законо�

дательства, начиная с 2007 года и ликви�

дировать контроль на своих внутренних

границах после получения положитель�

ной Шенгенской оценки. Таким обра�

зом, путешествующим не придется бо�

лее проходить пограничный контроль на

границах между новыми государствами�

членами и их партнерами по ЕС. Однако,

ШИС II будет использоваться не только в

контексте политики, связанной с пере�

мещениями лиц (например, контроль

внешних границ и визовая политика).

Она также является важнейшим инстру�

ментом для оказания поддержки в сот�

рудничестве полиции и судебных орга�

нов по уголовным делам. 

Главная задача ШИС II состоит в нала�

живании обмена информацией с новыми

государствами�членами. Но система

предназначена также для обеспечения

более гибкой технической инфраструк�

туры и более совершенных способов,

гарантирующих идентификацию. Новая

ШИС позволит хранить отпечатки паль�

цев и фотографии для проверки личнос�

ти и, таким образом, решать проблемы

ошибочной идентификации, с которыми

сталкиваются в существующей системе. 

Эта более эффективная система защи�

щена основательной правовой базой,

обеспечивающей максимальную проз�

рачность всей работы ШИС II и усилива�

ющей защиту прав лиц путем всеобъем�

лющего комплекса гарантий.

В рамках Проекта по этике технологий

биометрической идентификации (BITE), в

Женеве 8 июля 2005 года состоялся се�

минар: "Биометрия и миграция: политика,

практика и этика биометрии", организо�

ванный Международной Организацией по

миграции (МОМ). Рассчитанный на два го�

да и финансируемый ЕК, проект выполня�

ется Центром научного общества и граж�

данственности (CSSC) в Риме, в сотруд�

ничестве с учеными, промышленниками и

МОМ и направлен на оказание содей�

ствия проведению исследований и пуб�

личных дебатов по вопросам биоэтичес�

ких последствий развивающихся биомет�

рических технологий. 

Биометрические технологии используют

физические характеристики (отпечатки

пальцев, геометрию руки, распознава�

ние черт лица и голоса и сканирование

радужной и сетчатой оболочек глаза)

или поведенческих особенностей для

распознавания или проверки заявлен�

ной личности лиц. В условиях, когда зат�

раты на биометрические технологии ра�

зительно снижаются, все больше стран

используют биометрические системы

для контроля иммиграции, права на со�

циальное обеспечение, при осуществле�

нии платежей и в управлении избира�

тельным процессом. 

Однодневный практический семинар в

Женеве собрал двадцать два должност�

ных лица и эксперта для рассмотрения

последствий биометрической политики

для управления миграцией, а также эти�

ческих проблем ее использования.   

(Информация Миссии МОМ в Украине

и Секретариата)
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