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Пражский процесс  
–это политическая 
и н и ц и а т и в а ,   
учрежденная на 
М и н и с т е р с к о й 
к о н ф е р е н ц и и 
проекта Построение 
м и г р а ц и о н н ы х 
п а р т н е р с т в 
(ПМП), которая 

состоялась 28 апреля 2009 года в Праге. 
На конференции страны-участники приняли 
Совместную декларацию о принципах и инициативах 
продвижения тесных миграционных партнерств. 
Более того, страны-участники договорились о 
применении всеобъемлющего, сбалансированного 
и прагматического подхода, который учитывает 
права человека в отношении мигрантов, их семей, 
а также такой категории мигрантов как беженцы.  
Текст Совместной декларации ПМП был подготовлен 
всеми странами-участниками при активном участии 
различных органов ЕС и международных организаций. 
Совместная декларация установила следующие пять 
областей в качестве основы для сотрудничества: 

 ▪ Предотвращение и борьба с незаконной миграцией 

 ▪ Интеграция мигрантов, проживающих на законных 
основаниях 

 ▪ Реадмиссия, добровольное возращение и 
устойчивая реинтеграция 

 ▪ Миграция, мобильность и развитие 

 ▪ Законная миграция с акцентом на трудовой 
миграции 

Основной задачей Пражского процесса является 
реализация в восточном и юго-восточном регионах 
целей Глобального похода к миграции и мобильности 
(GAMM), представляющего собой всеобъемлющую 

основу для внешнего измерения миграционной 
политики. Процесс возглавляет Польша, в то время 
как Основная группа, в состав которой входят 
19 государств, Европейская комиссия и ICMPD, 
поддерживает Встречу высших должностных лиц. 
Высшие должностные лица составляют орган 
Пражского процесса, принимающий решения. 

План действий Пражского процесса 2012–2016 
включает 22 мероприятия 6-ти тематических 
областей, которые должны быть реализованы в 
указанный период. Совещания по подготовке Плана 
действий привели к расширению тематических 
рамок программы процесса и включению области 
предоставления убежища и уязвимых групп, 
которая была выделена в самостоятельную область 
дальнейшего сотрудничества.  

С 2012 по 2015 год Польша и 6 ведущих стран будут 
реализовывать финансируемую ЕС инициативу 
«Поддержка реализации Пражского процесса и его 
плана действий», также известную как «Целевая 
инициатива Пражского процесса»(ЦИПП). Данную 
инициативу возглавляет Польша совместно с Чешской 
Республикой, Германией, Венгрией, Румынией, 
Словакией и Швецией, которые также являются 
ведущими странами отдельных пилотных проектов 
инициативы. В дополнение к проекту ЦИПП Польша 
внепланово поддерживает Пражский процесс 
финансово и организует встречи Основной группы 
в 2012 и 2013 годах. ICMPD выступает в качестве 
секретариата Пражского процесса и команды 
поддержки Целевой инициативы Пражского процесса.

Ключевая информация

Команда 
поддержки: ICMPD
Основан: 2009
Персонал: 5
Государства-партнеры: 50
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Участники
С 2013 года следующие государства являются 
участниками Пражского процесса: Албания, Армения, 
Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Босния и 
Герцеговина, Болгария,  Венгрия, Грузия, Германия, 
Греция, Дания, Ирландия, Италия, Испания,   
Казахстан, Косово/СБ ОНН 1244/1999, Кыргызстан, 
Кипр,  Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, 
бывшая югославская Республика Македония, Мальта, 
Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 
Румыния, Российская Федерация, Сербия, Словакия, 
Словения,  Соединенное Королевство, Таджикистан, 
Турция, Туркменистан, Украина, Узбекистан, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, 
Черногория, Швеция, Швейцария, Эстония. 

Дополнительно различные органы ЕС, такие как 
Европейская комиссия (генеральный директорат 
по внутренним делам и генеральный директорат по 
развитию и сотрудничеству  - EuropeAid), Европол, 
Фронтекс, Европейское бюро поддержки убежища 
и Европейская служба внешних дел принимают 
активное участие в Пражском процессе. Среди 
международных организаций участие принимают: 
ICMPD, МОМ, MARRI и УВКБ ООН. 

Проекты
Проект «Посторение миграционных партнерств (ПМП)» 
(2009–2011) проводил мероприятия направленные 
на  укрепление отношений между государствами-
участниками. Данные мероприятия включали миссии 
высшего и экспертного уровней, а также разработку 
миграционных профилей, представляющих обзор 
текущей миграционной ситуации в заинтересованных 
государствах и влияющих на дальнейшее развитие 
миграционных партнерств. Все расширенные 
миграционные профили были опубликованы на 
интерактивной онлайн карте – ПП и-карте –, по адресу  
www.imap-migration.org

Проект «Пражский процесс: продолжение диалога 
Построение миграционных партнерств (Переходный 
ПМП)»  (июль 2011–июль 2012) обновил базу знаний 
ПМП подготовил окончательный текст Плана действий 
Пражского процесса для реализации Совместной 
декларации ПМП на период 2012–2016 и подготовил 
документ для его принятия на второй Министерской 
конференции Пражского процесса в Познани, Польша, 
3–4 ноября 2011 года. 

Текущий проект  – «Целевая инициатива Пражского 
процесса»  нацелен на укрепление сотрудничества 
и области миграции и вопросов убежища между 
государствами-участниками через реализацию 
процесса и его Плана действий. Вебсайт www.
pragueprocess.eu выступает основным источником 
информации Пражского процесса и его Целевой 
инициативы. Кроме ЦИПП существуют такие проекты 
как ERIS и SIPPAP, реализующиеся в рамках Пражского 
процесса. Названные проекты не являются частью 
ЦИПП, но  осуществляются в соответствии с Планом 
действий, следуя принципам Пражского процесса о 
равенстве, взаимных интересах, а также  имеющим 
добровольный характер. 
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