Развитие миграционного
сотрудничества по всему миру
Начиная с 2009 г., более 100 стран во всем мире воспользовались
деятельностью MIEUX по укреплению потенциала, в реализации
которой приняли участие почти 300 миграционных экспертов.
MIEUX представляет собой партнерский экспертный механизм
сотрудничества, оказывающий поддержку государствам-партнерам и региональным организациям в целях улучшения управления миграцией и мобильностью путем предоставления быстрой,
индивидуализированной экспертизы по запросу. Это совместная
инициатива, финансируемая Европейским Союзом (ЕС) и реализуемая Международным центром по развитию миграционной политики (ICMPD).

“MIEUX является
превосходной
инициативой, благодаря
её характеристикам
– динамичность,
целенаправленность,
гибкость и минимум
бюрократии.”
Государство-партнер MIEUX

Кто может обратиться за экспертизу MIEUX? Как работает MIEUX?
›› Национальные органы государств-партнеров,
задействованные в миграционной сфере
›› Местное самоуправление
›› Суды, прокуратуры, уполномоченные по правам
человека, парламенты
›› Региональные организации

MIEUX оказывает поддержку странам из
таких регионов:
›› Африка, Карибский бассейн и Тихоокеанский
регион (АКТ)
›› Азия
›› Государства-участники Европейской политики
соседства
›› Латинская Америка
›› Заморские страны и территории
›› Персидский залив

MIEUX предлагает краткосрочную техническую экспертизу путем реализации целевых мероприятий,
обеспечивающих компетенцию, в которой нуждается
обратившееся государство-партнер. В MIEUX используются смешанные группы экспертов в области
миграции преимущественно из государств-членов
ЕС, но не только. Это способствует передаче компетенции с применением партнерского подхода.
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Запрос
Подача запроса осуществляется в форме письма
Кому: группе MIEUX или национальной Делегации
ЕС
Быстрый ответ
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П
 одготовка Описания действий (Action
Fiche)
Направленность на приоритетные потребности
Утверждается группой управления проектом ЕС
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Реализация
Быстрая мобилизация экспертов
Реализация мероприятий
Обеспечение преемственности на национальном
уровне
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Оценка и распространение результатов

Финансируется EC

Проект реализуется

www.mieux-initiative.eu
mieux-initiative@icmpd.org | +32 2 233 11 60

Какие области охватывает MIEUX?
MIEUX обеспечивает компетенцию во всех областях
управления миграцией, включая:
›› Нерегулируемая миграция: Управление границей
и визами, торговля людьми и незаконный ввоз
мигрантов
›› Легальная миграция и мобильность: трудовая
миграция, интеграция, свободное перемещение

›› Миграция и развитие: привлечение диаспоры,
денежные переводы, утечка/приток мозгов
›› Международная защита и политика в области
убежища: интеграция беженцев, перемещение
›› Горизонтальные вопросы: миграция и изменение
климата, права человека, данные

“MIEUX – это обмен.
Обмен знаниями, опытом,
перспективами.”

Какие виды деятельности реализуются?
MIEUX предлагает широкий ассортимент видов деятельности, отвечающих приоритетам и потребностям
государств-партнеров, например:
›› Поддержка разработки и пересмотра законодательства
›› Выработка/оценки политики и стратегий
›› Подготовка руководств и пособий
›› Курсы обучения/тренировка тренеров
›› Мероприятия по обмену информацией
›› Ознакомительные миссии и отчеты
›› Учебные визиты

Эксперт MIEUX

Добавочная ценность MIEUX:
›› Предоставление партнерской, индивидуализированной экспертизы
›› Быстрый ответ на запросы
›› Быстрая реализация мероприятий
›› Гибкое, легкое управление проектов
›› Устойчивый результат мероприятий

Для чего участвовать в MIEUX?
Преимущества для государств-партнеров

Преимущества для государств-членов ЕС

›› Укрепление потенциала в области управления
миграцией
›› Расширение межведомственного диалога
›› Углубление сотрудничества с ЕС и его государствами-членами
›› Улучшение понимания конкретных областей
миграции

›› Расширение сотрудничества с государствами-партнерами, регионами и другими государства-членами ЕС
›› Обмен опытом
›› Непосредственный опыт
›› Популяризация практик ЕС и его государств-членов

Заинтересовались привлечением MIEUX ?

Заинтересовались сотрудничеством с
MIEUX?

Подавайте свой запрос группе MIEUX или Делегации
ЕС в вашей стране

Подавайте свое резюме группе MIEUX

Финансируется EC

Проект реализуется

www.mieux-initiative.eu
mieux-initiative@icmpd.org | +32 2 233 11 60

