Образовательное пространство
для миграционных партнеров
Инициатива “Миграция: компетенция ЕС” (MIEUX+) представляет собой партнерский экспертный
механизм, оказывающий поддержку государствам-партнерам и региональным организациям в
целях улучшения управления миграцией и мобильностью путем предоставления быстрой, целевой
помощи по запросу с 2009 г. Это совместная инициатива, финансируемая Европейским Союзом (ЕС)
и реализуемая Международным центром по развитию миграционной политики (ICMPD), которая
содействует безопасной, упорядоченной и законной миграции. Основные особенности MIEUX+:

Быстрое
реагирование

Основан на
потребностях

На партнерской
основе

Кто может обратиться за компетенцией MIEUX+?

Где работает MIEUX+?

Национальные и местные учреждения
Региональные организации
Суды, прокуратуры, уполномоченные по правам человека,
парламенты
Организации гражданского общества (по совместному
запросу с правительствами)
Также возможны совместные запросы от нескольких
учреждений

Как работает MIEUX+?

MIEUX+ предлагает краткосрочную техническую помощь путем реализации целевых проектов,
обеспечивающих компетенцию, в которой нуждается обратившееся государство-партнер, используя
международные группы экспертов в области миграции преимущественно из государств-членов ЕС и из
других стран. Это способствует передаче компетенции с применением партнерского подхода.

1. ЗАЯВКА

2. ПОДГОТОВКА

3. РЕА ЛИЗАЦИЯ

4. ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Заявка с выражением заинтересованности
через веб-сайт MIEUX+
Подача
официального
письма-запроса,
адресованного команде MIEUX+ или местному
Представительству ЕС (имеется шаблон)

Быстрая мобилизация экспертов
Развитие потенциала и знаний
Обеспечение ответственности

mieux-initiative.eu

@mieux_migration

Migration EU Expertise

mieux-initiative@icmpd.org

Трансформация запроса в проект
Разработка
и
отработка
проектов,
ориентированных
на
приоритетные
потребности
Утверждение
Руководящим
комитетом
проекта (Европейская Комиссия и Служба
Внешних Действий ЕС)
менеджмент, ориентирован на результат
Постоянный мониторинг и оценка
Содействие устойчивости

Финансируется
Европейским Союзом

Реализуется
ICMPD

Какие области охватывает MIEUX+?
«MIEUX+ ето отлична
инициатива – она быстра,
целевая, гибкая и с минимумом
бюрократизма».
Легальная миграция и
мобильность

Трудовая миграция, интеграция,
свободное передвижение

Нерегулярная миграция и
торговля людьми

Управление границами и визами,
контрабанда

Миграция и развитие

Планирование развития, привлечение
диаспоры, денежные переводы, утечка/
приток мозгов

Политика в области
международной защиты и
убежища

Интеграция беженцев, перемещение

Государство-партнер MIEUX+

Горизонтальные вмешательства
Миграция и здоровье, миграция
и изменение климата, данные,
гендерная политика

Какие виды деятельности возможны?

Разработка политик
(поддержка в разработке
местной или национальной
политики, стратегий и пр.)

Обмен информацией
(организация семинаров,
мастер-классов, учебных
визитов и пр.)

Тренинг
(Тренинг тренеров, оценка
потребностей, укрепление
отделов подготовки и пр.)

Практические инструменты
(Стандартные операционные
процедуры, пособия,
руководства и пр.)

Принципы MIEUX+
Реагирование на запрос
На основе партнерства Компетенция ЕС
Гибкое и легкое управление
Сотрудничество по оси
Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество

MIEUX+ – это обмен: обмен знаниями,
опытом, перспективами.

ХОТИТЕ ЗАПРОСИТЬ ПОМОЩЬ
MIEUX+?
Подавайте заявку с выражением
заинтересованности через веб-сайт
MIEUX+ или местное Представительство ЕС
mieux-initiative.eu

@mieux_migration

Migration EU Expertise

mieux-initiative@icmpd.org

Эксперт MIEUX+

ХОТИТЕ СТАТЬ ЭКСПЕРТОМ
MIEUX+?
Направляйте свое резюме в «Реестр
экспертов»
Финансируется
Европейским Союзом

Реализуется
ICMPD

