КАНАЛ ДЛЯ ОБМЕНА
ИНФОРМАЦИЕЙ О МИГРАЦИИ
С 2009 года «Инициатива MIgration EU eXpertise» (MIEUX+) предоставляет государствам-членам ЕС
возможность поддерживать партнеров Европейского союза (ЕС) в разработке мер по эффективному
управлению и руководству миграцией в Африке, Азии, странах-соседях ЕС, а также в странах Латинской
Америки и Карибского бассейна.
Этот обмен знаниями между государствами-членами ЕС (и не только) и странами, имеющими право
на помощь со стороны ЕС в целях развития, вносит вклад в обеспечение безопасной, упорядоченной,
регулярной и ответственной миграции, как это предусмотрено в Задаче 7.2 Цели 10 в области
устойчивого развития ООН. Как инструмент сотрудничества в рамках ЕС, MIEUX+ обеспечивает
практическую реализацию внешних аспектов миграции и предоставления убежища, содержащихся в
Пакте по миграции и предоставлению убежища ЕС.
MIEUX+ увеличивает наглядность и обмен знаниями о системе ЕС по управлению миграцией,
стандартах и опыте ЕС, тем самым способствуя гармонизации теории и практики управления миграцией
и руководство ею во всем мире.
MIEUX+ финансируется ЕС через «Инструмент сотрудничества в целях развития», который
координируется Генеральным директоратом по международному сотрудничеству и партнерству (DG
INTPA) и реализуется Международным центром развития миграционной политики (ICMPD).

ОБМЕН ОПЫТОМ В ЕС

MIEUX+ — это механизм, с помощью которого государства-члены ЕС могут обмениваться своими
опытом, ноу-хау и практиками.

340 экспертов
привлечено

176 представителей
органов власти стран
ЕС участвовало

Более 100 проектов
реализовано

21 государство-член
ЕС представлено

КАКИЕ ОБЛАСТИ ОХВАТЫВАЕТ MIEUX+?

Законная миграция и
мобильность

Трудовая миграция, интеграция,
свободное передвижение

Миграция и развитие

Планирование развития, участие
диаспоры, денежные переводы

Политика в области
международной защиты и
предоставления убежища
Интеграция беженцев

mieux-initiative.eu

@mieux_migration

Migration EU Expertise

mieux-migration

Нерегулярная миграция и
торговля людьми

Пограничный контроль, визовый
менеджмент, контрабанда

Горизонтальные меры

Миграция и здоровье, миграция и
изменение климата

Финансируется
Европейским Союзом

Реализуется
ICMPD

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Посредством более 100 проектов, начиная с помощи в разработке политики и заканчивая оперативной
подготовкой, MIEUX+ нарастил потенциал отдельных лиц и организаций и одновременно расширил
институциональное сотрудничество между государствами-членами ЕС и странами-партнерами в
области миграции и мобильности. Ключевые области воздействия:

Межведомственная
координация

Разработка
политики

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЧЛЕНОВ ЕС

Выработка
знаний

Возможность инициировать, преобразовать или
укрепить существующее сотрудничество с партнерами в
Африке, Азии, странах Европейского соседства, странах
Латинской Америки и Карибского бассейна
Содействие в развитии потенциала стран-партнеров
в
разработке
всеобъемлющей,
устойчивой
и
ориентированной на будущее системы управления
миграцией
Получение полезных и глубоких знаний о контексте
миграции, проблемах и возможностях в странахпартнерах

Наращивание
потенциала и
подготовка

«Участие в качестве эксперта — это
прекрасная возможность отказаться
от однобокого взгляда на проблемы
и, посредством активного обмена
опытом и установления контактов
между должностными лицами из разных
администраций, находящихся в разных
условиях и имеющих разные возможности,
извлечь уроки из успехов и ошибок тех, кому
уже приходилось сталкиваться с такими
проблемами».
Бланка Санчес Гойенечеа
Руководитель Службы специальных процедур
Министерства внутренних дел Испании

КАК РАБОТАТЬ С MIEUX?

Проекты MIEUX+ создают пространство для совместного обучения; партнеры учатся на опыте ЕС,
его стран-членов или других стран-партнеров, в то время как эксперты из стран-членов ЕС следят за
успехами обучаемых и углубляют собственные знания о местных и региональных миграционных трендах.
MIEUX+ развивает подход «Команда Европа», поддерживая текущую стратегию Европейской комиссии
и программные приоритеты стран-участниц ЕС с помощью опыта привлеченных экспертов. С помощью
MIEUX страны-члены ЕС могут воспользоваться двумя возможными способами сотрудничества и
партнерства:

1

На индивидуальном уровне — через
привлечение должностных лиц из организаций,
связанных с миграцией, в качестве экспертов,
для оказания технической помощи странампартнерам в наших проектах.

2

На институциональном уровне — страны-члены ЕС
могут поддерживать связь со странами-партнерами
или командой MIEUX для подачи запросов по темам,
представляющим общий интерес, или участвовать в
совещаниях по обмену знаниями по этим темам.

ХОТИТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Отправьте сообщение команде MIEUX+ по адресу mieux-initiative@icmpd.org
mieux-initiative.eu

@mieux_migration

Migration EU Expertise
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Финансируется
Европейским Союзом

Реализуется
ICMPD

