Будапештский процесс – Партнерство в регионе
Шелкового пути
Многолетняя стратегия на 2014-2016 гг. с Программой
Будапештского процесса по региону Шелкового пути
Принятие Стамбульской министерской декларации во время 5-й Министерской конференции
Будапештского процесса, прошедшей в Стамбуле 19 апреля 2013 г., ознаменовало собой
учреждение “Партнерства по вопросам миграции в регионе Шелкового пути” “с целью
содействия диалогу и взаимному сотрудничеству в области управления миграционными
потоками в регионе Шелкового пути”.
В Стамбульской министерской декларации перечислено несколько инициатив,
организованных вокруг шести приоритетных целей Партнерства в регионе Шелкового пути,
и поставлена задача старшим должностным лицам по согласованию конкретных действий.
Партнерство по вопросам миграции в регионе Шелкового пути будет осуществляться путем
реализации оперативных мероприятий – Программы Будапештского процесса по региону
Шелкового пути, – а также через географическую структуру рабочих групп и тематических
совещаний по приоритетным темам.
1. Оперативные мероприятия – Программа Будапештского процесса по региону
Шелкового пути
На основании опыта, приобретенного в ходе выполнения предыдущих мероприятий,
особенно проекта “Содействие сотрудничеству в области миграции с регионом и в
регионе Шелкового пути” (финансируемого Нидерландами, Норвегией, Турцией,
Швейцарией и Швецией и реализуемого ICMPD) и британского проекта “Промежуточные
меры в области управления миграцией в регионе Шелкового пути” (финансируемого
Великобританией), были определены следующие основные области:






управление миграцией в странах Шелкового пути;
развитие региональных мер реагирования по управлению миграцией в регионе
Шелкового пути;
привлечение диаспор;
управление репатриационной и реинтеграционной помощью;
эффективное управление легальной миграцией и мобильностью.

На основании указанного было разработано несколько последующих мероприятий во
исполнение инициатив, содержащихся в Декларации Партнерства по вопросам миграции в
регионе Шелкового пути. Эти мероприятия, находящиеся на разных стадиях разработки,
готовятся для реализации в рамках предстоящего периода.
Начиная с 2014 г., намечена реализация следующих инициатив.
a) Проект “Содействие Партнерству по вопросам миграции в регионе Шелкового пути в
рамках Будапештского процесса”, имеющий комплексную направленность,
охватывающий все шесть приоритетных областей Стамбульской министерской
декларации и осуществляемый при поддержке Европейской комиссии, Болгарии,
Нидерландов, Турции, Швейцарии, Швеции и ICMPD.
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b) Проект по разработке дополнительных действий во исполнение Партнерства по
вопросам миграции в регионе Шелкового пути, посвященный миграции и мобильности
и неурегулированной миграции, осуществляемый при поддержке Турции и МОМ.
Указанные ниже проекты находятся на стадии рассмотрения, а их реализация запланирована
на более поздний этап:
a) “Привлечение диаспор в странах Шелкового пути (DESIR)”;
b) “Эффективное управление легальной миграцией и мобильностью в регионе
Шелкового пути”;
c) “Оказание репатриационной и реинтеграционной помощи в регионе Шелкового пути”.
Ряд стран и международных организаций уже выразили свою заинтересованность в оказании
поддержки данным проектам.

2. Географическая структура рабочих групп и тематические совещания
экспертов
Стамбульская министерская декларация уполномочила старших должностных лиц
обеспечить контроль за осуществлением Партнерства посредством ежегодных Встреч
старших должностных лиц, обеспечить соответствующую географическую структуру рабочих
групп, предлагая заинтересованным странам в определенных субрегионах дополнительную
площадку для обсуждения миграционных потоков по Шелковому пути, и инициировать
тематические совещания экспертов с целью углубленного обсуждения отдельных
приоритетных вопросов.
Начиная с 2009/2010 года в рамках Будапештского процесса действуют три региональные
рабочие группы (в порядке создания):
a) Рабочая группа по региону Юго-Восточной Европы с 1999 г. (возглавляемая
Хорватией с 2007 г.);
b) Рабочая группа по Черноморскому региону с 2008 г. (возглавляемая Болгарией);
c) Рабочая группа по региону Шелкового пути с 2010 г. (совместно возглавляемая
Афганистаном и Турцией).
Проведение ежегодных совещаний всех трех рабочих групп запланировано на период 20142016 гг.
Предстоящая деятельность трех рабочих групп предусматривает:
a) для Рабочей группы по региону Юго-Восточной Европы – разработка плана действий
по вопросам смешанных миграционных потоков, проходящих через регион;
b) для Рабочей группы по Черноморскому региону – продолжение обмена опытом и
знаниями о различных видах миграции (легальной, неурегулированной и потоках
беженцев) в регионе и их влиянии на возможности управления миграцией, включая
трудовую миграцию, управление границами и защиту документов;
c) деятельность Рабочей группы по региону Шелкового пути будет сосредоточена на
оказании поддержки выполнению Программы Будапештского процесса по региону
Шелкового пути.
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3. Региональные результаты в применении к более широкому контексту
В рамках Будапештского процесса необходимо продолжать налаживание партнерских
отношений и сотрудничества с международными и региональными организациями, другими
региональными диалогами в области миграции, а также глобально – с Глобальным форумом
по миграции и развитию (GFMD), особенно в свете председательствования Турции, начиная
со средины 2014 г. и в 2015 г. Такой подход важен для обеспечения максимально возможного
уровня взаимообогащения между смежными инициативами на региональном и глобальном
уровне.

Подробную информацию о перечисленных выше инициативах и предварительном графике их
реализации
можно
получить
на
веб-странице
Будапештского
процесса
www.budapestprocess.org.
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