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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ 

«УПРАВЛЕНИЕ МИГРАЦИЕЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В 

ОБЛАСТИ НЕУРЕГУЛИРОВАННОЙ МИГРАЦИИ»  
 

 
30 марта – 1 апреля 2015 г. 

г. Алматы, Казахстан 

Санаторий «Алатау» 

             

 

ПРОГРАММА 

 

 

ДЕНЬ 1: 30 марта 2015 г. 

(9:00 - 18:00) 

 

ОБМЕН ОПЫТОМ РАБОТЫ 

Методология: В течение этого дня состоятся официальные презентации государственных 

представителей стран-участниц тренинга и международных организаций с целью обмена 

соответствующим опытом работы 

9:00- 9:30 Приветственные 

выступления принимающей 

стороны и организаторов  

г-н Аслан Каржаубаев 

Заместитель Председателя Комитета труда, 

социальной защиты и миграции  

Министерства здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан 

 

г-н Деян Кесерович 

Координатор по Центральной Азии – Глава 

Миссии МОМ в Казахстане, Кыргызстане, 

Туркменистане и Узбекистане 

Координационный офис МОМ по 

Центральной Азии  

 

9:30-11:30 Введение в  повестку дня, 

методологию и справочную 

информации к тренингу  

г-жа Татьяна Хаджиэммануэль 
Заместитель Координатора по Центральной 

Азии - Старший менеджер программ 
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Презентация основных 

выводов доклада МОМ 

2014 “Картирование 

неурегулированной 

миграции в Центральной 

Азии” 

Координационный офис МОМ по 

Центральной Азии  

 

 

г-н Петр Казмеркевич 

Международный консультант/тренер 

 

                      11:30 – 11:45 Кофе-брейк 

11:45-13:00 

  

 

Краткие презентации 

представителей стран 

Центральной Азии об 

обновлениях, успехах, 

уроках и 

вызовах в сфере 

неурегулированной 

миграции 

Казахстан 

Кыргызстан 

Таджикистан 

Туркменистан 

Узбекистан 

 

13:00 – 14:00  Перерыв на обед 

 

14:00-15:30 УВКБ ООН и смешанная 

миграция. 
г-жа Рано Сайдумарова 

Советник по защите прав беженцев УВКБ 

ООН в Центральной Азии 

15:30-17:30 Реадмиссия ЕС-Молдова 

Опыт Правительства 

Молдовы в реализации 

Соглашения ЕС - МОМ о 

реадмиссии, в том числе 

сотрудничества в рамках 

финансируемых ЕС 

проектов по поддержке 

реадмиссии 

г-н Симион Терзиогло 

Национальный координатор программ 

Миссия МОМ в Молдове 

 

г-н Михаил Водэ 

Бюро по миграции и беженцам  

Министерство внутренних дел Молдовы 

                                  18:00 Ужин 
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ДЕНЬ 2: 31 марта 2015 г. 

(9:00 – 18:30) 

 

ДИАЛОГ ПО КОНКРЕТНЫМ ВЫЗОВАМ  

(УПРАВЛЯЕМЫЕ ДИСКУССИИ) 

 

Методология: В течение этого дня планируется несколько тематических дискуссионных 

сессий. В каждой сессии дискуссия, управляемая модератором, будет открыта для 

кратких дополнений и комментариев со стороны всех участников. Цель сессий – 

определить соответствующие международные практики и пробелы на основе примеров, 

приведенных участниками. Ожидается, что присутствующие заранее подготовятся к 

сессиям и  будут способствовать активным дискуссиям. 

9:00-13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кофе-брейк 

11:30- 11:45 

 

 

Сессия 1: Правовые и стратегические 

основы 

Международные и региональные правовые 

нормы управления миграцией: предмет и 

область применения, субъекты, источники 

и основные инструменты, полномочия и 

ответственность государств 

 

Неурегулированная миграция в ЦА: 

терминология, характеристики и факторы; 

связь между неурегулированной 

миграцией, трудовой миграцией и 

торговлей людьми 

 

Пограничный и миграционный контроль 

по противодействию неурегулированной 

миграции в рамках закона 

 

Разрешение на въезд. Социальные, 

экономические и культурные права 

мигрантов с неурегулированным статусом: 

доступ к здравоохранению, образованию и 

социальным услугам, законодательство и 

практика  

 

 

 

 

г-н Василий Южанин 

Региональный координатор 

по разработке программ 

Региональный офис МОМ в 

Вене (Австрия)  

 

г-н Петр Казмеркевич 

Международный 

консультант/тренер 

 

Модератор дискуссии:  

г-жа Светлана 

Жасымбекова 

Национальный координатор 

программ 

МОМ в Казахстане 
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Способы реагирования на 

неурегулированную миграцию: 

стратегические, правовые и оперативные 

уровни 

 

Вопросы и ответы 

 

13:00-14:00 Обед   

 

 

14:00-17:30 

 

 

 

 

 

 

 

Кофе-брейк 

15:00 – 15:15 

Сессия 2: Возвращение мигрантов с 

неурегулированным статусом и 

соглашения о реадмиссии  
 

Правовые аспекты возвращения и 

выдворения, использование соглашений о 

реадмиссии 

 

Реадмиссия: необходимые 

институциональные и процедурные 

установки, примеры методологии и 

практики государств-членов ЕС 

  

 

Организационные/технические аспекты, 

процессы реинтеграции 

  

 

Вопросы и ответы 

 

 

 

 

г-н Петр Казмеркевич 
Международный 

консультант/тренер 

 

 

г-н Симион Терзиогло 
Национальный координатор 

программ 

Миссия МОМ в Молдове 

  

 

 

Модератор дискуссии:  

г-жа Светлана 

Жасымбекова 

Национальный координатор 

программ 

МОМ в Казахстане 

17:30-18:30 Подведение итогов 2-го дня, дискуссия и 

определение дальнейших шагов 

МОМ и участники 

 

18:30 Ужин 
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ДЕНЬ 3: 1 апреля 2015 г. 

(9:00 – 18:00) 

 

ТРЕНИНГ: ПОДХОДЫ И МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ РИСКОВ 

НЕУРЕГУЛИРОВАННОЙ МИГРАЦИИ И ВОПРОСОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

МИГРАНТОВ 

Методология: Этот день будет посвящен презентациям, групповым дискуссиям, 

тематическим исследованиям и упражнениям с целью: 

o обеспечения конкретных инструментов, и 

o выявления существующих и потенциальных программ, которые могут быть 

реализованы в дополнение к существующим усилиям в регионе. 

09:00-

09:20  

Введение в задачи тренинга и 

методологию 

 

г-н Василий Южанин 

Региональный координатор по 

разработке программ 

Региональный офис МОМ в Вене 

(Австрия)  

 

г-н Петр Казмеркевич 

Международный консультант/тренер 

 

г-н Симион Терзиогло 

Национальный координатор программ 

Миссия МОМ в Молдове 

 

 

09:20-

13:00 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-

Сессия 3: Пограничный и 

миграционный контроль: 

эффективный контроль за 

пограничными переходами и 

«зелеными границами»  

  

Вызовы в регионе Центральной Азии 

и международный опыт в борьбе с 

неурегулированной миграцией 

  

Улучшение пограничных и 

 

 

г-н Петр Казмеркевич 

Международный консультант/тренер 

 

г-н Симион Терзиогло 

Национальный координатор программ 

Миссия МОМ в Молдове 

 

Г-н Василий Южанин 

Региональный координатор по 
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11:15  

Кофе-

брейк 

 

 

  

миграционных процедур и контроля; 

новые технологии; возможная 

международная помощь 

  
Основные принципы 

интегрированного/скоординированно

го управления границами, в том 

числе межведомственного 

сотрудничества и координации 

  

Регулирование вопросов 

трудоустройства мигрантов. Права 

трудящихся - мигрантов 

 

Вопросы и ответы 

разработке программ 

Региональный офис МОМ в Вене 

(Австрия)  

 

 

14:00-

16:00 

 

 

 

Сессия 4: Методы предотвращения 

трансграничного перемещения 

неурегулированных мигрантов  

 

Проверка цели поездки; 

прогнозирование миграционных 

потоков 

 

Идентификация, использование баз 

данных, связь и расследование 

 

Сбор информации, оценка рисков и 

методики анализа риска 

 

Вопросы и ответы 

 

 

г-н Петр Казмеркевич 

Международный консультант/тренер 

 

г-н Симион Терзиогло 

Национальный координатор программ 

Миссия МОМ в Молдове 
 

                      16:00 – 16:15 Кофе-брейк 

16:15-

17:30 

Сессия 5: Дорожная карта для 

последующих действий  

 

МОМ 

Участники 

 

17:30-

18:00 

Заключительная сессия Заключительные выступления 

представителей правительства 

принимающей страны – Казахстана и 

МОМ 

 


