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Заключение содержит основные выводы по современному
миграционной политики в странах Вишеградской группы.
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ВВЕДЕНИЕ
В начале
научного

и

XXI века всё чаще можно констатировать возрастание
практического

интереса

к

особенностям

и

характеру

миграционных потоков в Европе и их влиянию на миграционную обстановку
во всё мире.
Различные страны Европы неоднозначно относятся к массовому притоку
иммигрантов.

Последствия

миграции

проявляются

в

политической,

социальной, экономической, культурно-психологической и других сферах. К
числу наиболее значимых последствий миграции можно отнести изменение
ситуации на рынке труда, конфликты в местах компактного расселения
мигрантов, воздействие миграции на этническую и социальную структуру
населения. На протяжении XX века, страны Западной Европы осуществляли
активную миграционную политику, направленную на достижение конкретных
экономических и демографических целей.
На современном этапе развития миграционной политики, наряду со
странами Западной Европы на первый план выдвигаются и страны
Центральной Европы, где феномен миграции приобретает новое измерение.
Именно страны Вишеградской группы (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия)
представляют собой интересный и важный для анализа пример динамики
миграционных потоков в Центральной Европе.
В отличие от таких стран, как Германия, Италия, Франция, которые
всегда

были

миграционные

популярными
потоки

в

странами
странах

назначения

Вишеградской

для

мигрантов,

группы

стали

активизироваться только в начале XXI века, и связано это с вступлением этих
стран в ЕС. Имея непосредственную географическую близость к таким
странам, как Беларусь, Украина, Молдова, Румыния, страны Вишеградской
группы становятся и странами назначения, и транзитными странами для
нелегальных мигрантов, которые хотят попасть в Западную и Центральную
7

Европу. А динамичное социально-экономическое развитие в странах
Вишеградской группы постепенно трансформирует их из транзитных стран, в
страны назначения, имеющие благоприятную атмосферу для миграции.
В связи с этим, изучение особенностей и характера миграционной
ситуации в странах Вишеградской группы в XXI веке становится актуальной
темой для исследования.
Объектом исследования является современная миграционная политика
стран Центральной Европы.
Предметом исследования выступает миграционная политика стран
Вишеградской группы в период с 2004-2015гг.
Цель дипломной работы - изучить и сравнить социально-экономические
и правовые аспекты миграции в странах Центральной Европы в период с 20002015гг. на примере стран Вишеградской группы.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1)изучить социально-экономические предпосылки миграции в странах
Вишеградской в период с 2004-2015гг.;
2) провести анализ динамики миграции в странах Вишеградской группы
с момента её вступления в ЕС (2004г.) по 2015г.;
3)рассмотреть основные этапы развития нормативно-правовой основы
миграционной политики в странах Вишеградской группы;
4) проанализировать государственные программы миграции стран
Вишеградской группы в контексте миграционного кризиса в Европе в 2015г.
Изучаемая тема раскрывается в контексте миграционной ситуации в
Центральной Европе в XXI веке. Хронологические рамки исследования
ограничиваются периодом с 2004 г. по 2015 г. Данная хронология объясняется
тем, что этот период позволяет дать наиболее полную картину миграционной
ситуации в странах Вишеградской группы, поскольку именно в 2004 г.
Польша, Чехия, Словакия и Венгрия вступили в ЕС. С этого момента в странах
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Вишеградской группы началась активная фаза формирования миграционной
политики в рамках Евросоюза.
Необходимо отметить, что вопросы миграционной политики в странах
Центральной Европы, привлекает достаточно большое внимание научной
общественности. Среди авторов затрагивающих изучающих данную тему
можно выделить таких, как Буторина О.В., Шишелина Л.Н., Ионцев В.А.,
Цапенко И.В., Воробьева О.Д., Ивахнюк И.В., Анн де Тенги.1
Большой вклад в изучение миграции внесла О.В. Буторина, которая
максимально полно, систематизировано и доступно осветила развитие
интеграционных процессов в Европе с середины XX в. до наших дней.
Отдельные стороны процессов миграции разработаны и представлены в работе
И.В. Ивахнюк «Две миграционные системы в Европе: тенденции развития и
перспективы взаимодействия». Необходимо выделить также работы Л.Н.
Шишелиной, в которых были рассмотрены вопросы миграционных процессов
в странах Вишеградской группы.
Исследования указанных авторов явились важной базой для понимания
и осмысления миграционной обстановки в странах Вишеградской группы в
XXI веке.
Источниковую
статистические

базу

данные

исследования
международных

в

данной

организаций

работе

составили

(ЕС,

Евростат,

Европейская миграционная сеть (ЕМС), МВФ), правовые и нормативнозаконодательные акты по миграции (документы Европейского Союза,
конституции и национальные законодательные акты стран Вишеградской
Воробьева, О.Д. Миграционная политика/ О.Д. Воробьева// Приложение к журналу «Миграция в
России», 2001. – №6.; Ивахнюк, И.В. Две миграционные системы в Европе: тенденции развития и
перспективы взаимодействия/ И.В. Ивахнюк – К.: Лыбидь, 2006. – 123 с.; Тенги, Анн де. Восточная
Европа: миграционные процессы после расширения ЕС/ Анн де Тенги // Отечественные записки. – 2005.
– № 5. – с. 297-307; Цапенко, И. В. Социально-политические последствия международной миграции
населения./И. В. Цапенко//Мировая экономика и международные отношения – 1999. – №3. – с.52-63.;
Шишелина, Л.Н Расширение Европейского Союза на восток и интересы России/ Л.Н.Шишелина – М.:
Наука, 2006. – 303 с.; Ионцев, В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения./
В.А. Ионцев – М.: Диалог-МГУ, 1999. – 370 с.; Европейская интеграция: учебник/ под ред.
О.В.Буториной. – М.: Издательский Дом «Деловая литература», 2011. – 720 с.
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группы). В работе были использованы материалы информационных агентств, а
также речь и заявления официальных лиц. Проанализированы такие
документы как Конституция Польши (Республики Польши) от 2 апреля 1997
г., Конституция Чехии (Чешской Республики) от 16 декабря 1992г.,
Конституция Словацкой Республики от 1 сентября 1992 г., Конституция
Республики Венгрии от 18 апреля 2011г., «Закон об иностранцах в Польше»
от 25 июня 1997 г., Закон о предоставлении защиты иностранцам на
территории Республика Польша от 13 июня 2003 г., Закон от 7.09.2007 г. о
Карте поляка.
Важным источником, способствующим более глубокому изучению
поставленной темы, стали многообразные информационные агентства на
русском и английских языках. Это публикации в таких новостных агентствах,
как «NEWSru.com», «peopleandcountries.com», «ereport.ru», «e-news.com».
Основными методами исследования являлись анализ правовых и
нормативно-законодательных актов по миграции, анализ статистических
данных международных организаций и национальных статистических служб
государств Евросоюза, анализ исторических источников. В данной работе
также были использован принципы научной объективности, был осуществлён
системный подход,

метод сравнения и обобщения, которые позволили

изучить особенности миграционной ситуации в странах Вишеградской групп в
период с 2004-2015гг.
В контексте миграционного кризиса в Европе в 2015 году, научная
новизна работы состоит в следующем:
- проведено сравнение социально-экономической ситуации в странах
Вишеградской группы до вступления в Евросоюз и в период их членства в ЕС
(ВВП стран, ВВП на душу населения, уровень безработицы т.д.);
- проведён анализ динамики миграционной обстановки в странах
Вишеградской группы на период с вступления стран в ЕС до 2015г.;
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- даны оценки количества нелегальных мигрантов, пребывающих в
странах Вишеградской группы, а также выделены основные страны, откуда
прибывают мигранты (Украина, Беларусь, Сербия);
- проанализированы государственные программы миграции в странах
Вишеградской группы.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.
При

подготовке

дипломной

работы

отечественных и зарубежных авторов.
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ГЛАВА 1 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИГРАЦИИ
В СТРАНАХ ВИШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ В XXI ВЕКЕ
Социально-экономические

1.1

предпосылки

миграции

в

странах

Вишеградской группы в период с 2004-2015гг.
В начале XXI века в странах Вишеградской группы наблюдается
увеличение как внутренней, так и внешней миграции. После вступления в
Евросоюз 1 мая 2004 года, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия становятся
одними из наиболее привлекательных

для мигрантов стран Центральной

Европы.
Благодаря своему географическому положению страны Вишеградской
группы были транзитной территорией для людей, двигающихся из стран
бывшего СССР и Азии в Западную Европу. Несмотря на то, что объём
иностранного населения в странах Вишеградской группы рос, он всё ещё не
был сопоставим с количеством мигрантов в Западной Европе. На 2011 г., лица
иностранного происхождения, проживающие в Польше, составляют менее 1%
от постоянного населения. 2 В Венгрии это число составляет 2% от общей
численности населения, и на 2011 год это число составило 209 000 человек.3 В
Чешской республике число иностранных жителей на 2011 год составило 408
036 человек, что составляет около 3.9% населения Чехии. В Словакии этот
показатель составляет лишь 1,35%.
Вхождение стран Вишеградской группы в ЕС в 2004 году стало
ключевым моментом, повлиявшим на потоки миграции в этих странах. На тот
момент

эти страны должны были реализовать миграционную политику,

включающую введение визового режима по отношению к жителям третьих
стран.
Базовый
миграционный
профиль
Польши
[Электронный
ресурс].–URL:
https://www.pragueprocess.eu/ru/documents/category/5-migration-profiles, режим доступа: свободный (дата
обращения: 21.11.2015г.)
3
Bara, A. Regional migration report: eastern Europe Review 2014 [Электронный ресурс]. – URL:
http://cadmus.eui.eu/handle/1814/28898, режим доступа: свободный (дата обращения: 21.11.2015г.)
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С вступлением в ЕС в 2004 г., в данных странах наблюдался
положительный экономический рост, но он продлился только до первой
половины 2008г., когда наступил мировой экономический кризис.
В период экономического кризиса Польше удалось поддержать рост
ВВП на фазе глобальной стагнации (см. Приложение А). Пережив ещё в 1990х
годах период высокой инфляции, Польша смогла стабилизировать её уровень
за счёт суровых антиинфляционных мер (резкое увеличение процентных
ставок, повышенное налогообложение). 4 В результате годовые темпы роста
инфляции постепенно снизились и к началу XXI века стали составлять 3,5% в
2004 году, 3,0% в 2010 году, а к 2014 г. этот показатель составил 0,2%. С
достаточно крупной и относительно быстро растущей, формирующейся
рыночной экономикой, уже к 2011году Польша занимала 21 место в мире по
показателю валового национального дохода, а в его пересчете по паритету
покупательной способности – 16 место. На сегодняшний день Польша не
является страной с самым высоким уровнем безработицы в ЕС, но её
показатели лишь немногим ниже средних по ЕС (8,3% в Польше в 2009 г. при
среднем показателе безработицы в ЕС 27 на уровне 9%).5
Мировой кризис 2008 года также привёл к кризису в социальной,
экономической и политической сферах в Венгрии. По статистики, ВВП на
2004 году составлял 4,5%, в 2008 – 0,8%, а в 2009 году достиг критического
значения – 6,8% (см. Приложение Б). Уровень безработицы в Венгрии в
первый год после вступления в ЕС составлял 6,3%, а в мировой кризис 2008г.
– 8,0%. 6 Темпы инфляции ускорялись, повышались налоги, уровень жизни
Министерство экономического развития Российской Федерации Торговое представительство РФ в
Польше. Обзор экономической ситуации в Польше [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/pl/about_pl/eco_pl, режим доступа: свободный (дата обращения:
21.11.2015г.)
5
Мировая экономика. Уровень безработицы Польши [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.ereport.ru/stat.php?count=poland&razdel=country&table=ueecia, режим доступа: свободный
(дата обращения: 15.11.2015г.)
6
Straubhaar, T. Migration Policies and EU Enlargement [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.researchgate.net/publication/4845157_Towards_A_European_Migration_Policy, режим доступа:
свободный (дата обращения: 20.11.2015г.)
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бедных и среднеобеспеченных слоёв населения существенно понижался,
нарастали различия в уровне и качестве жизни между более развитым
западным и восточным регионами. Начавшееся восстановление экономики в
2010 году, не смогло решить проблем с безработицей и инфляцией, которые
всё ещё остро застрагивали экономику Венгрии. Предлагаемые в 2014 году
правительством В. Орбана меры по стабилизации экономики и социальной
сферы, не находят поддержки у населения. На сегодняшний день в стране до
сих пор наблюдается нехватка рабочих мест, высокий уровень инфляции.
Кризис, как в экономической, так и в социальной сфере, превратили Венгрию
в транзитную страну, непривлекательную для мигрантов.
Чешская Республика, несмотря на мировой экономический кризис 2008
года, к 2013 году смогла стабилизировать свою экономику, в частности,
увеличила рост ВВП (см. Приложение В) и поддерживала на достаточно
стабильном уровне показатели социального развития в стране. В 2014 году
инфляция в Чешской Республике составила 1,4%, это минимальное значение
показателя за последние четыре года. А уровень безработицы колебался в
значениях 7,3 – 8,2%, и на 2014 год составил 7,9%. Экономический рост
первых лет после вступления Чехии в ЕС, остановленный экономическим
кризисом, повлек за собой дефицит рабочей силы в некоторых отраслях и
сферах деятельности. Проблема нехватки рабочей силы решалась наймом
значительного количества иностранных работников.7
Ситуация в Словакии была несколько иной. Из-за низкого уровня
экономического развития и жизни (в том числе низкой заработной платы)
Словакия на протяжении долго времени не была страной назначения для групп
мигрантов, а доля мигрантов по отношению к общему количеству населения

7

Jaroszewicz, M. Forecasting migration between the EU, V4 and Eastern Europe impact of visa abolition 20132014/ Marta Jaroszewicz – WARSAW: Centre for Eastern Studies, 2014. – p.23
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была ничтожной (с 1994г. – 2004г. – 5 000 человек). 8 В период мирового
экономического кризиса экономика Словакии не демонстрировала высоких
показателей. Достаточно сильно экономический кризис повлиял на экономику
Словакии, ВВП которой на 2007 г. составлял 10,5%. 9 В период кризиса и
после него в стране наблюдался высокий уровень безработицы (см.
Приложение Г) и отсутствие свободных рабочих мест. Всё чаще в период
кризиса наблюдался отток граждан Словакии в другие государства-члены ЕС.
В результате финансового и экономического кризиса в экономической,
деловой и трудовой сферах, мигранты всё реже стали прибывать в Словакию.10
Несмотря на предпринятые меры по улучшению социально-экономической
ситуации в стране, Словакия до сих пор ощущала на себе последствия кризиса,
и это в свою очередь отразилось на миграционных потоках в стране.
Сравнивая

социально-экономическую

обстановку

в

странах

Вишеградской группы в период с 2004-2015гг, можно отметить, что страны
Вишеградской четверки с точки зрения экономического развития не относятся
к числу сильных экономик стран ЕС. Самой крупной из них является Польша,
стабильно занимающая 21-25 места в ранжированном перечне стран мира по
номинальным размерам ВВП. Далее следуют Венгрия и Чехия, Словакия
занимает 59-60 места. Предполагалось, что после вступления в Евросоюз,
данные

страны

смогут

сбалансировать

уровень

своего

социально-

экономического развития, и в перспективе, сравнять его с уровнем развития
ведущих стран ЕС. Но на практике можно наблюдать достаточно высокую

Straubhaa, T. Migration Policies and EU Enlargement [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.researchgate.net/publication/4845157_Towards_A_European_Migration_Policy, режим доступа:
свободный (дата обращения: 27.11.2015г.)
9
Мировая
экономика.
Экономика
Словакии
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.ereport.ru/stat.php?count=slovakia&razdel=country,
режим доступа:
свободный (дата
обращения: 29.11.2015г.)
10
Annual Implementation Report of the Program of the Presidency of the Slovak Republic in the Visegrad
Group
(1
July
2008
–
30
June
2009)
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.prague.mfa.sk/en/foreign_policy/slovak_v4_presidency, режим доступа: свободный (дата
обращения: 18.11.2015г.)
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разницу в темпах экономического роста между странами Вишеградской
группы.
С населением равным 37 995 529 чел. на 2014 год первое место среди
стран Вишеградской группы занимает Польша (Чехия – 10 510 566 чел.,
Венгрия – 9 861 673 чел., Словакия – 5 418 506 чел.). 11 Среди всех стран
Вишеградской группы, можно отметить, что со вступления в ЕС и по
сегодняшний день, по ВВП на душу населения лидирует Чехия. На 2015 г.
показатель ВВП на душу населения в Чешской Республике составил 17 300
долларов США, в Словении – 15 892, Польше – 12 662, Венгрии – 12 020
(Рисунок 1).

Рисунок 1. ВВП на душу населения стран Вишеградской группы (19802015гг.) Источник: Авторский расчёт на основе данных IMF World
Economic Outlook (WEO), October 2015.
Относительно показателя ВВП на первое место на 2015 год выходит
Польша с ВВП 481,24 миллиардов долларов США. Чехия и Венгрия занимают
второе и третье место с показателями 182,44 миллиарда долларов и 118,49
соответственно, Словакия – 95,4 миллиарда долларов (Рисунок 2).
11

Jaroszewicz, M. Forecasting migration between the EU, V4 and Eastern Europe impact of visa abolition
2013-2014/ Marta Jaroszewicz – WARSAW: Centre for Eastern Studies, 2014. – p.134
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Рисунок 2. ВВП стран Вишеградской группы (1980-2015гг.) Источник:
Авторский расчёт на основе данных IMF World Economic Outlook (WEO),
October 2015.
Данная расстановка не менялась со времени вступления этих стран в ЕС.
По уровню безработицы на сегодняшний день лидирующее положение
занимает Словакия (2015г. – 11,86%), после неё идёт Польша и Венгрия
(2015г. – 7,5%), Чехия (2015г. – 5%) (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Уровень безработицы в странах Вишеградской группы
(1980-2015гг.) Источник: Авторский расчёт на основе данных IMF
World Economic Outlook (WEO), October 2015.
Данные показатели позволяют сделать вывод о том, что по социальноэкономическому

развитию

среди

стран

Вишеградской

группы,

на

сегодняшний день первое место занимает Польша. На фоне других стран
Вишеградской группы, экономики которых потерпели огромный ущерб в
результате экономического кризиса, в Польше наблюдается стабильный
устойчивый экономический рост и наличие благоприятного инвестиционного
климата. На данный период Польша обладает достаточно благоприятной
экономической атмосферой, что делает её привлекательной для мигрантов.
Чешская Республика также всегда обладала достаточно благоприятными
как экономическими, так и социальными условиями, что не могло не сказаться
на масштабах миграционных потоков в эту страну. На сегодняшний день
мигрантов

привлекают

в

основном

экономическая

и

политическая

стабильность в Чехии. Достаточно высокий уровень развития экономики
сыграл огромное значение в изменении Чехии в страну привлекательную для
мигрантов. А членство Чешской Республики в ЕС открыли иностранным
гражданам границы в Центральную и Западную Европу.
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В отличие от Польши и Чехии, социально-экономическая сфера Венгрии
с момента вступления в ЕС претерпела серьёзные изменения, а в период
мирового кризиса темпы роста экономики значительно снизились. На
сегодняшний день, есть все основания утверждать, что данная страна отстаёт
по темпам экономического роста от остальных стран Вишеградской группы.
Относительно социально-экономической ситуации в Словакии можно
отметить, что эта страна с достаточно низким уровнем развития экономики. На
2015 год Словакия значительно уступает по экономическому развитию другим
странам Вишеградской группы. В результате этого, наиболее важными
факторами для мигрантов, прибывающих в Словакию из соседних Восточных
стран, являются географическая близость, низкие расходы на проезд,
культурная и языковая близость.
Вступив в ЕС в 2004 году, страны Вишеградской группы сделали
кардинальный шаг к реформированию их социально-экономической и
политической системы. Глобальный экономический кризис сильно ударил по
экономике стран Вишеградской группы, он ухудшил не только материальное
положение населения этих стран, но и оказал влияние на миграционные
потоки в данном регионе. Пережив мировой экономический кризис, такие
страны как Польша и Чехия смогли сохранить своё экономическое развитие на
довольно высоком уровне, что впоследствии и послужило главной причиной
того, что мигранты рассматривали эти стран как страны своего назначения.
Такие же страны как Венгрия и Словаки, которые не смогли справиться с
бременем мирового кризиса, стали лишь транзитными странами, которые
открывали мигрантам путь в Западную Европу.
1.2 Анализ миграционной ситуации в странах Вишеградской группы в XXI
веке
На развитие миграционной ситуации в странах Вишеградской группы
повлияло вхождение стран этой группы в ЕС в 2004г. Членство в Евросоюзе,
19

географическая, культурная и языковая близость Польши, Чехии, Словакии и
Венгрии, а также достаточно стабильное социально-экономическое развитие
этих стран оказало решающее влияние на миграционные потоки как внутри
самой Вишеградской группы, так и из соседних стран бывшего СССР и Азии.
Рассматривая миграционную ситуацию в странах Вишеградской группы,
следует отметить, что в этих странах присутствует достаточно низкий процент
иностранных граждан, по сравнению со странами Западной Европы. Так на
2011 год в Польше наблюдается большая этническая однородность населения
и предельное число иностранцев среди его жителей. На 2013 год, почти 99,7%
людей, живущих в Польше, имеют польское гражданство12. По состоянию на
2013 год, численность иностранных граждан, проживающих в Венгрии,
составляла 140 536 человек или 1,42% населения.13 Количество проживающих
на законных основаниях мигрантов в Чехии на 2013 г. достигло 438 000 чел. А
в Словакии – 56 699 чел. (из них 45 357 граждане какой-либо другой странычлена ЕС и лишь 11 342 – граждане третьих государств).14
Среди иностранцев официально проживающих в странах Вишеградской
группы можно выделить многочисленную группу граждан из Украины,
Белоруссии, Сербии и Азии. Так в Польше наиболее многочисленные группы
мигрантов из Украины (24 100), Германии (9200), Белоруссии (7500) и России
(7200).
В Венгрии крупнейшие общины мигрантов формируются гражданами
таких стран как Румыния, Украина, Сербия, Словакия и Германия (74% всех

12

Jaroszewicz, M. Forecasting migration between the EU, V4 and Eastern Europe impact of visa abolition
2013-2014/ Marta Jaroszewicz – WARSAW: Centre for Eastern Studies, 2014. – p.65
13
Базовый
миграционный
профиль
Венгрии
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://www.pragueprocess.eu/ru/knowledge-base/migration-profile-light, режим доступа: свободный (дата
обращения: 12.12.2015г.)
14
Базовый
миграционный
профиль
Словакии
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://www.pragueprocess.eu/ru/documents/category/5-migration-profiles, режим доступа: свободный (дата
обращения: 13.12.2015г.)
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прибывающих иностранцев).15 Еще 19% прибывают из Азии, а 3% из Америки
и 3% из Африки (Таблица 1).
Таблица 1. Иностранные граждане, проживающие в Венгрии, по
континентам и странам, по состоянию на 1 января 2014г. (включая беженцев)
Источник: Отчёт Европейской Миграционной Сети по Венгрии за 2014 год.
Азия

Америка

Африка

Австралия и

Всего

Океания
28 832

5102

Китай

12716

США

4492

572

140 536

3021

Европа
Румыния

39 924

Сербия

3051

Германия

18 669

Украина

8317

Словакия

8275

Австрия

3917

Россия

3657

Польша

1863

Хорватия

650

101 538

Среди

азиатских

мигрантов

наиболее

многочисленную

группу

составляют граждане Китая и Вьетнама. По количеству трудовых мигрантов в
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Чехии преобладают украинцы, словаки и вьетнамцы. В Словакию наиболее
многочисленные группы мигрантов прибывают из соседних стран, а именно из
Чехии (14 744 чел.), Венгрии (9920 чел.), Польши (7005 чел.), Германии (4415
чел.) и Австрии (2308 чел.). Наибольшее число зарегистрированных мигрантов
отмечается из таких стран, как Украина – 2838 чел., Вьетнам – 1504 чел.,
Россия – 1426 чел. (см. Приложение Д).
Число официально зарегистрированных иностранных граждан в странах
Вишеградской группы растёт год за годом. Согласно записям Управления по
делам иностранных граждан, в конце 2013 г. в Польше было зарегистрировано
почти 121 000 иностранных граждан с разрешением на проживание в стране.
Украинцы составляют наиболее многочисленную группу среди иностранцев,
работающих в Польше. Наравне с гражданами Украины, в Польше отмечается
масштабная миграция жителей Вьетнама, чья экономическая деятельность
сосредоточена на торговле и общепите. Так же, в 2008 г. и 2009 г. отмечалось
увеличение количества разрешений на трудоустройство, оформленных
гражданам Китая, Непала, Бангладеш, Таиланда и Филиппин.
В Венгрии наиболее распространенной целью, которая указывается в
ходатайствах

об

осуществление

оформлении

оплачиваемой

разрешений
деятельности,

на

проживание,

получение

является

образования

и

воссоединение семьи. Количество ходатайств, поданных на оформление
разрешение на проживание в Венгрии, возросло на 7,2% в 2013 году по
сравнению с предыдущим годом. На 2013 год в Венгрии было выдано в общей
сложности 11 000 разрешений на труд, большинство, из которых, были
выданы китайцам, вьетнамцам, ближневосточным мигрантам, которые
основали в стране малые предприятия. В Чешской Республике наблюдается
стабильный

прирост

трудовых

мигрантов,

однако

из-за

глобального

экономического кризиса, в 2009 г. был отмечен значительный спад общей
численности

иностранных

граждан

этой

категории.

Самую

высокую

концентрацию мигрантов можно найти в западной Словакии, в основном из-за
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более широких возможностей трудоустройства. Число работающих мигрантов
заметно выросло после вступления Словакии в ЕС и продолжает расти (от
2761 в 2004 году, 18 247 в 2010 году, в 2012 году 21 265). 16 Самая
многочисленная группа зарегистрированных занятых мигрантов составляют
румыны, затем граждане Франции и Южной Кореи. На основании этого можно
сделать вывод о том, что мигранты имеют значительное влияние на рабочую
силу в Словакии.
На фоне мирового экономического кризиса помимо миграции в страны
Вишеградской группы, можно наблюдать отток местных жителей в страны
Западной Европы. Так в Чехии также отмечается отток чешского населения в
другие страны ЕС (19 964 чел. на 2013 г.).17 Для граждан Венгрии основными
странами назначения являются Германия (34,44%), Великобритания (20,5%),
Австрия (13,3%), Испания (4,2%), Швейцария (3,5%) и Ирландия (3,5%).
Общая же численность зарегистрированных граждан Венгрии проживающих в
странах ЕС достигла на 2012 год 230 000 чел. 18 Основными странами
назначения для польских эмигрантов являются Германия, Великобритания,
Ирландия, Бельгия и Италия. На момент экономического кризиса в Польше,
количество польских эмигрантов в страны ЕС было вдвое выше, чем в начале
членства Польши в ЕС в 2004 году. В период 2007-2008гг. наиболее
популярной страной назначения для поляков была Великобритания, на 2009
году Германия. Восстановление Польской экономики после 2009 года не
вызвало массовое возвращение польских эмигрантов на родину.
Рассматривая миграционную ситуация в странах Вишеградской группы,
следует отметить такую категорию иностранных граждан, как граждане,
16
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запрашивающие убежища. Так, в конце 2013 года, число лиц, запрашивающих
убежище в Польше, достигло 5100 чел. (среди них 888 со статусом беженцы,
2446 получили согласие на толерантное пребывание, и 1838 получили статус
предоставления дополнительной защиты).

19

Подавляющее большинство

ходатайств о предоставлении убежища в Польше было подано гражданами РФ
(из них лица чеченской национальности – 85%, грузины – 8%, армяне – 1%,
казахи – 1%). В Венгрию за последнее десятилетие прибило около 50 000 лиц,
ищущих убежище (в основном из таких стран, как Афганистан, Ирак, Сомали,
Бангладеш и Сирия). Примечательно, что около 10% из них получили статус
беженца. Говоря о процедуре предоставления убежища иностранным
гражданам в Чехии, стоит отметить, что наибольшее число соискателей родом
из стран Азии (56%), доля европейцев составляет 30%, а соискатели из
Африки – 8%. В период с 1994-2012 гг., около 79 000 иностранных граждан
просили

предоставить

им

убежище.

Белорусы

(наряду

с

русскими)

представляли собой национальную группу с самой высокой долей статуса
беженца в годы 1993-2010 (13%).20 В Словакии на 2013г. подали заявление на
получение статуса беженца 715 граждан различных государств (в основном
граждане Афганистана, Ирака и РФ). Из 36 россиян, получивших статус
беженца в Словакии, 11 являлось жителями Чечни (см. Приложение Ж).
На сегодняшний день одним из самых актуальных вопросов становится
нелегальная миграция в страны Вишеградской группы. В основном мигранты
приходят из соседних стран бывшего СССР, из экономически неразвитых
стран. По оценки экспертов, на 2014 год в Польше насчитывается около 45%
нелегальных мигрантов (из них 25% украинцев и 20% белорусов).21 В том же
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году в Венгрии наблюдалась чрезвычайная обстановка с нелегальной
миграцией.
Зарегистрирован 26 061 случай нелегального пересечения границ или
попыток нелегального пересечения границ. Основными категориями граждан
среди неурегулированных мигрантов являются: косовары (6338), пакистанцы
(3160), афганцы (2274) и алжирцы (1085). 80% незаконных пересечений
границы происходило на венгерско-сербском участке границы. В Чехии
наиболее

многочисленную группу нелегальных

мигрантов составляют

граждане Украины, затем Вьетнама и России. Число нелегальных мигрантов
на 2008г. оценивается в 47 000 чел. В 2014 году в Чехии выявлено более 4800
случаев нелегального пребывания, что на 670 случаев больше по сравнению с
2013 годом. 22 По состоянию, на конец 2007 года количество нелегальных
мигрантов проживающих в Словакии достигло примерно 15 000-20 000
человек. В 2014 году на границах Болгарии, было задержано 6500 нелегальных
мигрантов, из них: 3781 из Сирии, 1,370 из Афганистана, 355 из Ирака, 102 из
Турции, 87 из Мьянмы, остальные из других стран.23
В целом можно отметить, что в XXI веке страны Вишеградской группы
всё чаще привлекают иностранных граждан, что отражается в медленном, но
неуклонном росте числа мигрантов в этих странах. Миграционная ситуация в
этих странах показывает, что несмотря на динамичную модернизацию в
политической и социально- экономической сферах, Польша, Венгрия, Чешская
Республика и Словакия

проигрывают странам Западной Европы в плане

привлечения рабочей силы из третьих стран.
В странах Вишеградской группы, после вступления в ЕС наблюдаются
постоянные внутренние миграции в Западную Европу, и это наносит
В 2014 году чешская полиция поймала более 4800 нелегальных мигрантов [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.vinegret.cz/9582/v-2014-godu-cheshskaya-politsiya-pojmala-bolee-4800-nelegalnyhmigrantov, режим доступа: свободный (дата обращения: 22.12.2015г.)
23
Болгарские пограничники в 2014 году задержали 6500 нелегальных мигрантов [Электронный ресурс].
– URL: http://peopleandcountries.com/article-4387-1.html, режим доступа: свободный (дата обращения:
1.12.2015г.)
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непосредственный

вред

экономики

государств.

Также

на

границах

Вишеградской группы участились случаи незаконного пересечения границ.
Анализируя динамику миграции в странах Вишеградской группы в
период с 2004-2015гг., стоит отметить тот факт, что в период после вступления
в ЕС в 2004 г., потоки мигрантов значительно увеличились. Уже на 2005г.
число мигрантов в Польше составляло 38,05 тыс. чел., в Чехии – 47,40 тыс.
чел., в Венгрии – 66,16 тыс. чел., в Словакии – 1,2 тыс. чел. (по сравнению с
2000г. Польша – 243,93 тыс. чел., Чехия – 46 тыс. чел., Словакия – 2,96 тыс.
чел., Венгрия – 78,56 тыс. чел.). Наибольшее увеличение число мигрантов
отмечается в Польше (Рисунок 4).

Рисунок 4. Число мигрантов проживающих в странах Вишеградской
группы (1950-2015гг.) Источник: Авторский расчёт на основе данных
IMF World Economic Outlook (WEO), October 2015.
Социально-экономические факторы стали решающими при определении
объёма миграционных потоков в данную страну. В ходе мирового
экономического кризиса, масштабы миграции в странах Вишеградской группы
снизились, и на 2010 год одно наблюдать следующую картину: Польша – 5,24
тыс., Венгрия – 95,79 тыс., Чехия – 150, 89 тыс., Словакия – 9,6 тыс. Данная
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статистика позволяет сделать вывод о том, что такие страны Вишеградской
группы, как Польша и Чешская Республика обладают достаточно высоким
уровнем

жизни, в период

после мирового

экономического

кризиса,

затронувшего все страны ЕС, именно эти страны Вишеградской группы
смогли стабилизировать свою экономику. На сегодняшний день наибольшее
число мигрантов в странах Вишеградской группы можно отметить в Чехии и
Венгрии (30 тыс. чел.).
Венгрия не входит в число наиболее привлекательных стран назначения
в ЕС, из-за низких возможностей трудоустройства на работу. В большинстве
случаев главная цель мигрантов, достигших Венгрии, это доступ к другим
государствам Шенгенской зоны.

С точки зрения миграционного развития

миграционную ситуацию в Словакии можно назвать стабильной. В стране
наблюдается достаточно низкий процент миграции, который был замедлен
мировым экономически кризисом. Это объясняется тем фактом, что экономика
Словакии после экономического кризиса не смогла восстановить свои
позиции, в стране наблюдается высокий уровень безработицы, инфляции.
По статистике в период с 2004-2014 гг. мигранты в странах
Вишеградской группы, прибывают из таких стран как Украина, Беларусь,
Сербия. Наибольшую группу от вех мигрантов составляют граждане Украины,
которые в качестве наиболее привлекательной страны назначения выбирают
Польшу (Польше – 45%, Словакия – 33%, Чехия – 24%, Венгрия – 17%).
Учитывая культурные, исторические связи, а также географическую близость,
именно мигранты с Украины играют важную роль в миграционных потоках в
странах Вишеградской группы (Рисунок 5).
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Рисунок 5. Доля мигрантов с Украины в странах Вишеградской
группы на 2014 год
Источник: Авторский расчёт на основе данных отчёта
Европейской миграцционной Сети за 2014 год.
Также стоит отметить, что в странах Вишеградской группы, особенно в
Венгрии (2005г. – 10 117 тыс. чел, 2010г. – 10 014 чел., 2015г. – 9 855чел.) на
сегодняшний день отмечается тенденция к оттоку местного населения в
другие, более экономически развитие и благополучные страны Западной
Европы (Германия, Австрия, Великобритания).
Рассматривая

количество

нелегальных

мигрантов

в

странах

Вишеградской группы, можно чётко проследить тенденцию к увеличению их
масштабов, начиная с вхождения этих стран в ЕС и по сегодняшний день
(Рисунок 6).
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Рисунок 6. Количество нелегальных мигрантов в странах
Вишеградской группы (2004-2015 гг.)
Источник: авторский расчёт на основе данных отчёта Европейской
Миграционной Сети за 2015 год.
На 2014г. наибольшее количество мигрантов прибыло в Венгрию (2004г.
– 2797 тыс., 2015 – 10 тыс.), на это оказало влияние беженцы из таких стран,
как Сирия, Украина, Афганистан, Ирак. Из-за нестабильной политической
ситуации и низкого уровня развития экономики в этих странах, мигранты
пытаются попасть в ЕС, особенно в страны Западной Европы.
Вывод по главе один. В целом, рассмотрев социально-экономические
ситуацию, связанную с миграцией в странах Вишеградской группы в период с
2004-2015гг., можно отметить, что не все страны, входящие в эту группу
имели благоприятные показатели в экономике и социальной сфере. На
сегодняшний день между странами-участницами Вишеградской группы
существует резкий разрыв в уровне развития экономики. Несмотря на
географическое, культурное, языковое сходство между этими странами,
каждая из них имеет свой уровень экономического и социального развития.
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На основе изученного материала по миграционной ситуации в
Центральной Европе, хотелось бы отметить, что за последние десятилетия в
странах

Вишеградской

миграционных

группы

потоков.

намечается

Сравнивая

тенденция

динамику

к

миграции

увеличению
в

странах

Вишеградской группы в период её вступления в ЕС и по сегодняшний день,
можно выделить яркую закономерность, проявляющуюся в том, что все эти
страны становятся всё более привлекательными для мигрантов из соседних
Восточных регионов. Украинские мигранты стоят на первом месте среди всех
мигрантов, прибывающих в страны Вишеградской групп, на втором месте
мигранты из Беларуси и Молдавии.
После вступления стран Вишеградской группы в ЕС, всё чаще можно
наблюдать отток местных жителей в другие страны-члены Евросоюза, а также
внутреннюю миграцию между странами Чехии, Польши, Словакии и Венгрии.
Имея непосредственную географическую и культурную близость к
таким странам, как

Беларусь, Украина, Молдова, Румыния, страны

Вишеградской группы всё чаще становятся транзитными странами для
нелегальных мигрантов, которые хотят попасть в Западную и Центральную
Европу.
Угроза увеличения нелегальной миграции создаёт нестабильную
ситуацию в странах Вишеградской группы. Уже сейчас можно наблюдать
незаконное перемещение людей через границу стран Вишеградской группы. А
в связи с недавно разразившимся миграционным кризисом в ЕС в 2015 году,
грамотная миграционная политика в этих странах приобретает новое значение
и входит на первый план.
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ГЛАВА 2 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ МИГРАЦИИ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНАХ
ВИШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ
2.1 Нормативно-правовая основа миграционной политики в странах
Вишеградской группы: основные этапы развития
Правовая база миграционной политики в странах Вишеградской группы
в период с 90-х. гг. и до вступления в ЕС не отражала в своих
законодательствах

чёткой правой основы для урегулирования вопросов

миграции, за исключением некоторых ратифицированных международных
договоров и законодательных актов. Только после вступления Польши, Чехии,
Словакии и Венгрии в ЕС, в данных странах был принят ряд рамочных
концептуальных документов, определяющих миграционную политику в
долгосрочной перспективе.
В миграционной политике Польша основывалась на «Закон об
иностранцах» от 1963 г. Первая поправка к этому закону, которая
сформировала в Польше правовой институт «беженца», была ратифицирована
Женевской конвенцией и Нью-Йоркским протоколом в 1991. Работа над
новым законом об иностранцах началась еще в 1992 году, и нашла своё полное
отражение уже в Конституции Польши от 2 апреля 1997 года24. Новый Закон
об иностранцах в основном был сосредоточен на условиях въезда, пребывания
и транзита через территорию Польши. В частности, закон ввёл положения,
необходимые для Шенгенского договора (помимо существующего разрешения
на постоянный вид на жительство в Польше, закон добавил положения о
разрешение на проживание в стране в течение определённого фиксированного
срока). Изменение закона об иностранцах стало одним из первых шагов в

Конституция Польши (Республики Польши) от 2 апреля 1997 г. Сборник «Конституции государств
Европы». Издательство НОРМА, 2001 г.
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процессе согласования внутреннего законодательства Польши с европейскими
стандартами.
В апреле 2001 года Польский парламент принял всеобъемлющие
поправки к закону об иностранцах (акт №4). Он ввёл создание первого
независимого

неправительственного

агентства,

Управление

по

делам

репатриации и иностранцев, которое было ответственным за вопросы
миграции и координирующий другие сегменты управления. В 2001 году в
Польше был принят Закон о репатриации, который регулировал приток
этнических поляков, проживающих в районе бывшего Советского Союза и
которые испытывали неудобства из-за депортации, ссылки или этнически
мотивированного преследования. В рамках данного закона, поляком по
происхождению является лицо, заявляющее о том, что он является поляком по
национальности и удовлетворяет определённым критериям (хотя бы один из
родителей или бабушка/дедушка, или прабабушка и прадедушка были
поляками

по

национальности;

четкая

приверженность

польской

национальности, языку, культуре и обычаям; гарантия места жительства в
Польше и др.).25 В июне 2003 года парламент Польши принял два документа:
поправки к «Закону об иностранцах» и «Закон о защите иностранцев».26 Оба
вступили в силу 1 сентября 2003 года. Новые поправки к Закону об
иностранцах охватывали вопросы, касающиеся принципов и условий въезда,
пребывания и транзитного проезда через Польшу граждан стран, не
являющихся членами ЕС (длительность пребывания в Польше на основании
визы не может превышать трех месяцев (ранее шесть месяцев); иностранный
супруг польского гражданина получает право на получение вида на
жительство после двух лет проживания в Польше на основании временного
Kępińska, E. Recent Trends in International Migration Poland 2003/ Ewa Kępińska – Warszawa.: Institute for
Social Studies Warsaw Universtiy, 2003. – p. 54
26
Закон о предоставлении защиты иностранцам на территории Республика Польша от 13 июня 2003 г.//
Конституция Польши (Республики Польши) от 2 апреля 1997 г. Сборник «Конституции государств
Европы». – Варшава, 2007. – № 234, пункт 1695, с поправками (Dz.U.2007.120.818,Dz.U.2008.70.416,
Dz.U.2008.216.1367; Dz.U.2009.95.790)
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вида на жительство (ранее – после пяти лет)). Именно Закон об иностранцах
2003 года

стал первой программой регулирования для нелегальных

мигрантов, проживающих в Польше в течение нескольких лет. До этого
польский закон не дает никакой возможности нелегальным мигрантам
узаконить свой статус. Новые формы защиты позволяют иностранцу
участвовать на рынке труда.
Начало реформации вопросов, касающихся миграционной политики в
Чехии началось с 1990 года. Миграционная политика основывалась на два
основных акта: Закон № 326/1999 «О пребывании иностранцев в территории
ЧР», а также Законом № 325/1999 «О предоставлении убежища», а основные
принципы политики интеграции были разработаны в стратегии (1999 г.) под
названием «Интеграция иностранцев в Чешской Республике».

27

Стоит

отметить, что ещё до 1 мая 2004 года, Чешская Республика уже приняла ряд
законодательных изменений в правовой базе миграционной политики. В 2000
году реализация миграционной политики была осуществлена в рамках
регулирования визовой политики в соответствии со стандартом режима в
странах ЕС (визовый режим с Украиной, Россией и другими странами
бывшего СССР). Политическая основа для интеграции иностранцев в Чехии
была установлена в «Концепции интеграции иностранцев» 28 от 11 декабря
2000 года. Позже, для координации реализации данной концепции был создан
«Комитет Министерства внутренних дел для подготовки и осуществления
политики

правительства

Чешской

Республики

в

области

интеграции

иностранцев». Частью чешской иммиграционной политики стал проект
«Активный

отбор

квалифицированных

иностранных

работников».

Он

поддерживает иностранных специалистов, приезжающих в Чехию вместе со
своими семьями. Это дает им возможность получить постоянный вид на
27

Niessen, J. Current Immigration Debates in Europe:A Publication of the European Migration Dialogue/ Jan
Niessen, Yongmi Schibel – Czech Republic.: MPG, 2005. – p.15
28
Kępińska, E. Recent Trends in International Migration Poland 2003/ Ewa Kępińska – Warszawa.: Institute for
Social Studies Warsaw Universtiy, 2003. – p.44
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жительство в течение значительно более короткого промежутка времени, чем
обычно (2,5 года по сравнению с 10 годами). Заявитель должен быть
гражданином отдельных стран (Болгария, Беларусь, Хорватия, Казахстан, или
Молдова) или выпускником университетов и других высших учебных
заведений независимо от их национальности.
В

Словакии

сбалансированная

на

тот

период

миграционная

отсутствовала

политика,

последовательная

которая

опиралась

бы

и
на

сформировавшуюся нормативно-правовую базу. После создания Словацкой
Республики

в

миграционной

1993

году,

политики

правительство

Словацкой

приняло

Республики

новые

принципы

(Постановлением

№

846/1993). 29 Вплоть до начала 2005 года, когда была утверждена новая
миграционная политика Словакии, в стране существовал единственный
документ, являющийся правовой основой для интеграции лиц со статусом
беженца или лиц, ищущих убежища - Комплексное решение процесса
интеграции иностранцев с признанным статусом беженца. Этот документ –
ныне имеющий юридическую силу - был принят Правительства № 105/1996 в
1996 году, но он носит неполной и довольно устаревший характер. Основной,
наиболее важный закон, определяющий условия въезда, пребывания и выезда
иностранцев, был Закон № 48/2002 о пребывании иностранцев в Словакии.30
Этот закон различает три основные формы пребывания иностранцев в
Словакии: временное пребывание (в нем также зарегистрирован период
проживания),

постоянное

пребывание

и

толерантное

пребывание.

Предыдущий Закон о пребывании иностранцев № 73/1995 признавал только
категории постоянного пребывания и длительного пребывания. Закон об
иностранных гражданах в Словацкой Республике претерпел значительное
изменение в течение 2003-2004 годов в связи с вступлением страны в ЕС.
Наиболее важные изменения: упрощение выдачи виз для иностранцев,
Конституция Словацкой Республики от 1 сентября 1992 г. Сборник «Конституции государств
Европы». Издательство НОРМА, 2001 г.
30
Divinský, B. Active Civic Participation of Immigrants in Slovakia/ Boris Divinský – B.: IBKM, 2005. – p.10
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автоматическое предоставление постоянного вида на жительство для граждан
ЕС и запрет массовой высылки иностранцев возможность высылки
иностранцев только на основании решения, принятого в соответствии с
предусмотренной процедурой.
Нормативно-правовая база Венгрии в период до вступления в ЕС
содержала

в

своём

законодательстве,

ряд

законов,

регулирующих

миграционную политику. Право на репатриацию и свободное передвижение
(выезд из Венгрии) регулируется Конституцией Венгрии. Закон о въезде,
резиденции и иммиграции в Венгрию (№ 86 от 1993 года, позже называется
«Закон об иностранцах») охватывал положения о требованиях законного
въезда

и

пребывания

в

Венгрии, оформления

визы

и

документов,

удостоверяющих личность различных групп иностранцев. Закон о гражданстве
Венгрии (LV 1993г.) и его исполнительный указ, изданный Кабинетом (№
125/1993) рассматривается в качестве главной опорой иммиграционной
политики. Закон Республики Венгрия об убежище (1997г.).31
На период 90-х гг. до вступления стран Вишеградской группы в ЕС,
можно говорить о ещё несформировавшейся нормативно-правовой базе
миграционной политики

в данных странах. В законодательствах Польши,

Чехии, Венгрии и Словакии присутствуют лишь некоторые общие положения,
касающиеся миграционной политики. Но именно в период после вступления
стран Вишеградской группы в ЕС, отчётливо намечается новые тенденции в
данной области. Теперь деятельность и инициативы стран Вишеградской
группы в сфере миграционной политики опираются как на инициативы и
разработки на уровне ЕС, например, общую визовую политику ЕС, так и на
национальную

политику

и

потребности,

отражающие

специфические

элементы миграции в самих странах данной группы.

Конституция Республики Венгрии от 18 апреля 2011г. Сборник «Конституции государств Европы».
Издательство НОРМА, 2001 г.
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С 2004г. страны Вишеградской группы должны были реформировать
свою нормативно-правовую базу миграционной политики, приведя свои
законы в соответствии с нормами Европейского Союза (согласование
политики по предоставлению убежища, введение визового режима для
граждан ЕС). Основными регламентами в данном процессе были: Регламент
(ЕС) № 562/2006 Европейского Парламента и Совета от 15.03.2006 г.,
учреждающий Кодекс Сообщества о правилах, регулирующих передвижение
лиц через границы (Шенгенский кодекс о границе) и Регламент Совета (ЕС) №
539/2001 от 15.03.2001 г. о перечне третьих стран, граждане которых при
пересечении внешних границ должны иметь визы, и стран, граждане которых
освобождены от этого требования.32
В Польше, в 2005г. вступили в силу две поправки к закону,
регулирующему проживание, въезд и выезд граждан ЕС в данную страну.
Данные поправки также ограничили право на постоянное поселение и
упрощенный

доступ к рынку труда для лиц, запрашивающих убежище в

Польше, чьи документы не могут быть обработаны в течение года. Доступ
иностранцев на рынок труда был также предметом дальнейших реформ.
Основным правовым актом, регулирующим вопрос о трудовой иммиграции в
Польше, является Закон о содействие занятости и рынка труда, учрежденный 1
мая 2004 и

согласно которому, любой иностранный гражданин может

получить разрешение на работу в Польше, пройдя ряд обязательных процедур.
В 2006 году Новое законодательство упрощает доступ к рынку труда для
некоторых категорий иностранцев. Тем не менее, защита трудовых ресурсов
коренных народов по-прежнему является приоритетной задачей. С 1 сентября
2006 года в силу вступил закон, позволяющий фермерам нанимать сезонных
рабочих из восточных государств-соседей Беларуси, Украины и России без
разрешения на работу. Однако эти рабочие не могут работать в Польше в
Treaty establishing a Constitution for Europe 16 December 2004 [Электронный ресурс]. – URL: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:C:2004:310:TOC, режим доступа: свободный (дата
обращения: 19.03.2016г.)
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течение более трех месяцев. 7 сентября 2007г. в силу вступил закон о «карте
поляка», согласно которому этнические поляки, происходящие из государств
бывшего Советского Союза, Белоруссии, Эстонии, Литвы, Республики
Молдова,

Российской

Федерации

и

Украины,

будут

пользоваться

определенными преимуществами в период пребывание в Польше. Владельцу
«карты

поляка»

не

требуется

разрешение

на

трудоустройство

и

предоставляется право на самостоятельное осуществление экономической
деятельности и на участие в осуществлении экономической деятельности. 33
Новый закон, регулирующий пребывание иностранных граждан на территории
страны, вступил в силу уже с 01.06.2013. Внесенные изменения затрагивают
положений, которые описывают различные нарушения закона. Несмотря на то,
что ощутимого ужесточения наказаний не предусмотрено, новый закон
предписывает более строгое отношение к тем, кто считает возможным, так или
иначе его нарушать.
В результате законодательной деятельности ЕС, Чехия предприняла
усилия по адаптации соответствующих правовых инструментов ЕС в своём
национальном законодательстве. В конце 2009 г. завершилась работа по
внесению поправок в Закон о проживании иностранцев, а также в Закон об
убежище и другие правовые нормы в этой области. В новом Законе был точно
определен срок, необходимый для получения статуса постоянного жителя
(ПМЖ в Чехии), который был увеличен до десяти лет. Стоит отметить, что
именно после вступления Чешской Республики в ЕС, а также после
присоединения к Шенгенскому договору, Закон об иностранцах в Чехии стал
изменяться в соответствии с общеевропейскими требованиями. С вступлением
Чехии в ЕС, пограничные и иммиграционные вопросы в значительной мере
регулируются законодательством ЕС. Таким образом, Закон об иностранцах в
той или иной степени отражает законодательство ЕС или ссылается на него. В
Закон от 7.09.2007 г. о Карте поляка// Вестник законов Республики Польша. – Варшава, 2007. – № 180,
поз. 1280
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Чешской Республике с 1 января 2009 г. вступил в силу новый Закон о
Полиции, который определил организационную структуру Полиции, ее
полномочия, порядок действий и т.д. В отношении международной миграции,
это

преимущественно

защита государственной

границы, установление

личности, задержание и прочие процедуры, касающиеся иностранцев.
Новый Трудовой кодекс Чешской Республики вступил в силу 1 января
2007 г. Вместе с Законом о труде эти два акта являются самыми важными
законами, регулирующими трудоустройство иностранцев. В отношении
иностранцев устанавливаются принципы трудоустройства, режим разрешений
на трудоустройство и режим зеленой карты (разрешение на трудоустройство и
на долгосрочное проживание). В 2014 г. в Чешской Республике была создана
«Концепция интеграции иностранцев» Концепция касается, в первую очередь,
граждан третьих стран, легально проживающих в Чехии, а также в отдельных
случаях – граждан Евросоюза.
В 2005 г. в качестве основоположного постановления в сфере
управления миграционными процессами

в Словакии была утверждена

«Концепция миграционной политики Словацкой Республики». Резолюция №
11/2005, выступая в качестве фундаментального стратегического документа,
отражает

продолжающуюся

политику

предоставления

убежища

в

государствах-членах ЕС. Она включает в себя существующие правила,
директивы и рекомендации ЕС. Концепция миграционной политики в общем
виде затрагивает вопросы интеграции иностранцев с разрешением на
пребывание, но в будущем планируется
положения как

включить в её содержание такие

деятельность иностранных граждан на местном уровне,

участие в политической, административной и экономической жизни страны.
Кроме

того,

необходимо

подчеркнуть

равные

шансы

мигрантов

и

недопустимость их дискриминации. Несмотря на это всё, нынешние рамки
Концепции миграционной политики Словацкой Республики представляют
собой

современную

и

всеобъемлющую
38

программу

для

иностранцев,

проживающих на территории Словакии. 5 сентября 2007 г. было подписано
новое соглашение о мониторинге границ и аэропортов между УВКБ ООН
(Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев), МВД СР и Лиги
прав человека. Главной целью этого соглашения о мониторинге было
обеспечение соискателям убежища права на въезд на территорию ЕС и на
возможность воспользоваться процедурой предоставления убежища. В
октябре 2008 г. Национальный Совет СР принял новую поправку к Закону об
убежище, которая вступила в силу 1.12.2008 г. Данная поправка стала
следующим шагом по приведению словацкого законодательства в сфере
убежища в соответствие с законодательством в сфере убежища ЕС. Закон №
5/2004 об услугах трудоустройства и о внесении изменений и дополнений в
некоторые законы, определил условия трудоустройства иностранцев в СР и
случаи, в которых разрешение на трудоустройство не требуется. Закон «О
пребывании иностранцев» (№ 404/2011г.), в последней редакции от 1.1.2012
года регулирует пребывание иностранцев на территории Словакии, на
основании различных типов виз.
Правительство Венгрии своим Решением № 1698/2013 в октябре 2013 г.
приняло Миграционную стратегию и семилетний стратегический документ,
касающийся Фонда в области убежища и миграции Европейского Союза на
период 2014-2020 годов. В документе подчеркивается, что наряду с
необходимостью обеспечения защиты национальной рабочей силы с учетом
потребностей рынка труда страны, не менее важным является также прием
дополнительных трудовых мигрантов. Ранее, Закон I от 2007 г. предоставил
правила въезда и проживания лиц, имеющих право на свободное перемещение
и проживание, и Закон II от 2007 г. регулирующий въезд и пребывание в
Венгрии граждан третьих стран.34

Конституция Республики Венгрии от 18 апреля 2011г. Сборник «Конституции государств Европы».
Издательство НОРМА, 2001 г.
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Помимо основных законодательных актов и программ, регулирующих
миграцию

в

странах

Вишеградской

группы,

следует

отметить

и

организационный аспект регулирования миграции. Так, в Польше вопросами
миграции занимаются следующие институты: Министерство внутренних дел
и администрирования; глава Управления по делам иностранцев и пограничной
службы; Министерство Труда и социальной политики; Национальная
инспекция труда; Министерство иностранных дел, осуществляющее надзор и
контроль деятельности дипломатических представительств и консульских
учреждений; Совет по делам беженцев; Местная администрация. 35 Данные
институты регулируют вопросы защиты государственной границы, надзора за
пограничным движением, координации всей деятельности, связанной с
государственной миграционной

политикой

и

вопросы

гражданства и

репатриации.
Основные государственные учреждения и органы, занимающиеся
вопросами миграции в Чешской Республике, включают в себя: Министерство
внутренних дел, Полиция, Министерство иностранных дел, Министерство
труда и социальных дел, Министерство промышленности и торговли,
Министерство

образования,

молодежи

и

спорта,

Министерство

здравоохранения, Министерство финансов, Министерство регионального
развития. 36 Особое внимание следует уделить такому учреждению чешской
Республики, как Полиция. Данный орган является ответственным за
пограничный контроль в Чехии. И именно структура Полиции Чехии
потерпела значительные изменения после вступления в ЕС. Вступив в силу 1
января

2008

года,

новая

структура

полиции

Чешской

Республики

ориентировалась на пограничный контроль в международных аэропортах, а

Закон о государственном администрировании Польши от 4 сентября 1997 г.// Вестник законов
Республики Польша. – Варшава, 1999.-№1б ст. 2, №4, ст.29
36
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также контроль над проживанием иностранцев на территории Чешской
Республики.
В Словакии, к основным государственным органам в сфере миграции
относятся:

Министерство

внутренних

дел

Словацкой

Республики,

Министерство иностранных дел Словацкой Республики, Министерство труда,
социальных дел и семьи Словацкой Республики, Министерство образования
Словацкой Республики, Министерство юстиции Словацкой Республики,
Министерство здравоохранения Словацкой Республики, Статистическое
управление Словацкой Республики, Департамент надзора за гражданами
Словацкой Республики, проживающих за рубежом (диаспор).37 Министерство
труда, социальных дел и семьи СР устанавливает правовые нормы и критерии
для вступления различных категорий иностранных граждан на рынок труда
Словакии, в том числе условий для предоставления разрешений на работу.
Также Министерство труда устанавливает правовые нормы, касающиеся
социальной помощи иностранцам, которые были признаны беженцами.
Местные отделения труда, социальных дел и семьи помогают законным
мигрантам найти работу в Словакии. В 2007 году, в ходе реализации новой
миграционной политики в раках ЕС был создан Департамент по вопросам
миграции и интеграции иностранцев, который

отвечал за разработку

концепции интеграции иностранцев в СР.
В Венгрии вопросами миграции занимается Министерство внутренних,
а Министерство иностранных дел и торговли отвечает за планирование,
осуществление и координацию международного развития и гуманитарного
сотрудничества. Государственный секретариат несёт ответственность за
соблюдение прав венгерских общин в соседних странах, а также венгерских
диаспор, проживающих в Западной Европе.
Базовый
миграционный
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Словакии
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В общем, можно отметить, что в каждой из стран Вишеградской группы
действуют свои основные государственные учреждения и органы, которые
занимаются вопросами миграции, но все они схожи в своей работе и
структуре.

Рассмотрев

этапы

развития

нормативно-правовой

базы

миграционной политики в странах Вишеградской группы, можно сказать, что
каждая из стран, выходящих в данную группу, уже до вступления в ЕС, имела
свои законодательные акты, касающиеся вопросов миграции. Частично
затрагивая

вопросы

пребывание

мигрантов,

их

трудоустройство,

законодательства Польши, Чехии, Словакии и Венгрии заложили основу для
осуществления дальнейшей миграционной политики, но уже в рамках ЕС. На
данный

момент

законодательные

акты

стран

Вишеградской

группы

адаптируются под стандарты ЕС, дополняются новыми положениями. При
осуществлении миграционной политики страны Вишеградской группы
руководствуются

теперь

не

только

своими

нормативно-правовыми

документами, но принимают во внимание законы Европейского Союза. А в
контексте миграционного кризиса в Европе в 2015 году, особенно важными
становятся программы миграции, принятые в рамках Вишеградской группы.
2.2 Государственные программы миграции стран Вишеградской группы в
контексте миграционного кризиса в Европе в 2015г.
За последние десятилетия в странах Вишеградской группы намечается
тенденция к увеличению миграционных потоков. Польша, Чехия, Словакия и
Венгрия становятся не только транзитными странами,

но и странами -

назначения мигрантов. В контексте недавно разразившегося миграционного
кризиса в ЕС в 2015 году, грамотная миграционная политика в этих странах
приобретает новое значение и входит на первый план.
После вступления стран Вишеградской группы в ЕС
Польша, Чехия, Словакия и Венгрия
42

в 2004

году,

смогли реформировать свою

нормативно-правовую базу миграционной политики, приведя свои законы в
соответствии с нормами Европейского Союза. На современном этапе развития
страны

Вишеградской

группы

активно

осуществляют

миграционную

политику, основываясь как на свои внутренние законодательства, так и на
регламенты ЕС. Особое внимание следует уделить различным саммитам,
проходящим в рамках Вишеградской группы, а также совместно принятым
декларациям, касающимся миграционной политики.
На саммите стран Вишеградской группы, проходившем 4 сентября 2015
года в Праге, премьер-министры стран-участниц

подчеркнули важность

урегулирования миграционных потоков в Европе. Продолжая выполнять свои
обязательства в соответствии с законодательством ЕС, в том числе
ответственность за защиту внешних границ ЕС и Шенгенской зоны, страны
Вишеградской группы постоянно принимали активное участие в определении
и осуществлении мер, в ответ на миграционные проблемы. Были реализованы
схемы расширения двусторонней помощи, помощь особенно уязвимым
группам (дети-сироты, раненые, семьи с детьми), финансовая и материальная
помощь странам со значительным населением беженцев (Турция, Иордания,
Ирак), предоставление убежища и соответствующие меры поддержки, а также
содействие охране границ и управления миграцией из стран Западных
Балкан. 38 На данном саммите, страны Вишеградской группы показали, что
осуществляют

миграционную

политику

не

только

в

рамках

своих

национальных законодательствах, но и опираются на принципы и законы ЕС.
В 2015 г. Венгрия относилась к числу тех стран, кто был наиболее
подвержен миграционным давлениям. Являясь одной из стран - участниц
Вишеградской группы, Венгрия получила гуманитарную и финансовую
помощь от Чехии, Польши и Словакии, но именно неуклонно ухудшающаяся
миграционная обстановка в Венгрии стала ключевым шагом к принятию
38
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нового пакета законов в отношении иностранных граждан. Правительство
Венгрии отмечало, что данные законы были приняты вследствие незаконного
пересечения границы Венгрии, но по своему содержанию они полностью
соответствовали Женевской конвенцией. Несмотря на данный факт, принятие
законы в области миграционной политики Венгрии стали критиковаться
другими странами ЕС, которые предполагали, что это несоблюдение
международно-признанных прав человека и обязательств в области прав
беженцев.
Правительство Чехии также в 2015 году

подготовило очередные

ужесточения внутреннего законодательства, связанные с миграцией. Согласно
новым поправкам «Увеличится количество различных полицейских проверок
иностранцев, каждый мигрант будет обязан посещать курсы интеграции».39 До
2020 года, планируется создание новой Миграционной стратегии, в которой
будут включены положения по урегулированию нелегальной миграции.
Предполагается усложнение языкового теста, успешное прохождение которого
необходимо для получения ПМЖ.
Следующая неформальная встреча глав государств и правительств
Вишеградской группы состоялась 23 сентября 2015 года в Брюсселе. На
встрече также обсуждалась обстановка миграционного кризиса, и страныучастницы призвали «Европейскую комиссию мобилизовать соответствующие
ресурсы, чтобы активно координировать все соответствующие политики и
инструменты ЕС в области миграционной политики».40
Дальнейшие встречи стран Вишеградской группы проходили в октябре и
декабре 2015

года, к тому времени Польша, Чехия, Словакия и Венгрия
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осуществляли

миграционную

политику

в

рамках

установленных

национальных законодательств и законах ЕС.
19

января

2016

года,

на

встрече

министров

внутренних

дел

Вишеградской группы, Словении, Сербии и Македонии была принята
Совместная Декларация.41 Обсуждение министров сосредоточено в частности,
по вопросам нелегальной миграции и борьбы с терроризмом. Часть встречи
прошла с участием министров некоторых других государств-членов ЕС и
стран из региона Западных Балкан с целью обсуждения мер, касающихся
миграционного пути Западных Балкан.
На современном этапе развития миграционной политики в ЕС, данная
Декларация

внесла

вклад

в

урегулирование

миграционного

кризиса.

Министры внутренних дел согласились, что функционирование Шенгенской
зоны непосредственно связано с функционированием общей европейской
политики в области миграции и внутренней безопасности, а также выразили
общую заинтересованность в стабилизации общего европейского управления
миграцией, в том числе защиты внешних границ ЕС. В то же время, министры
внутренних дел выразили согласие на интерес поддерживать свободное
передвижение людей и товаров в пределах Шенгенской зоны в качестве
одного из основных достижений европейской интеграции и отклонять любые
попытки ограничить свободу передвижения, которые выходят за рамки
нормативно-правовая

база

ЕС.

С

этой

целью,

министры

выразили

заинтересованность в реализации общих европейских мер, которые приведут к
снижению давления миграции на европейские страны, а также ЕС в целом.
По мнению министров внутренних дел стран Вишеградской группы,
ключевым элементом для достижения этой цели является восстановление
контроля над миграционными потоками на внешних границах Союза, в том
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числе последовательной идентификации и регистрации всех прибывающих
лиц.
В качестве возможной модели сотрудничества, чешское правительство
предоставило

проект

программы,

которая

направлена

на

поддержку

Македонии в решении проблемы текущей миграционной ситуации на её
территории. Программа сотрудничества была запущена в феврале 2016 года с
целью стабилизации миграционной ситуации в Македонии. 42 В частности
Чехия предоставит полиции Македонии оборудование для лучшей охраны
границы с Грецией.
Вопросы

относительно

урегулирования

нелегальной

миграции,

представленные в данной Декларации, расширились на внеочередном саммите
в Праге 15 февраля 2016 года, по случаю 25-ой годовщины сотрудничества
стран Вишеградской группы.

43

В присутствии президента Республики

Македонии и Премьер-министра Республики Болгарии, премьер-министры
стран Вишеградской группы обменялись мнениями по миграции проблемы
Европы и региона Балкан. Они также обсудили возможные дальнейшие шаги и
практические действия, ведущие к стабилизации ситуации на пути миграции
Западных Балкан, усиление связи между заинтересованными странами,
укрепления безопасности и предотвращения напряженности в регионе.
Учитывая сложный характер этой проблемы, премьер-министры стран
Вишеградской группы призвали к наиболее эффективному использованию
всех соответствующих инструментов, механизмов и ресурсов, имеющихся в
Европейском Союзе, НАТО или, в случае необходимости, двусторонние
уровни поддержки управления миграцией потоки, в том числе в его
гуманитарных аспектах, а также для улучшения охраны внешних границ.
Чехия может помочь Македонии с охраной границ [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.emigrace.com/novosti/chehiya-mojet-pomoch-makedonii-s-ohranoy-granic,
режим
доступа:
свободный (дата обращения: 14.04.2016г.)
43
Joint Statement on Migration. Prague, on 15 February 2016 [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.visegradgroup.eu/calendar/2016/joint-statement-on, режим доступа: свободный (дата обращения:
7.04.2016г.)
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Последние события в области урегулирования показали, что страны
Вишеградской группы понимают всю важность миграционного кризиса, и
своим главным приоритетом ставят его урегулирование. И сейчас Польша,
Чехия, Словакия и Венгрия при осуществлении миграционной политики
основываются в большей степени на общие миграционные программы.
Вывод по второй главе. Рассматривая нормативно-правовую основу
миграционной политики в странах Вишеградской группы, можно отчётливо
проследить, как реформировались внутренние законодательства стран,
входящих в данную группу. На первом этапе, изменения были вызваны
социально-экономическим развитием Польши, Чехии, Словакии и Венгрии в
период с 90-х гг. и до 2004г. Далее наступил момент вступления данных стран
в ЕС, что послужило толчком для нового реформирования миграционной
политики.
Именно миграционный кризис 2015 г. стал первым испытание для
осуществления миграционной политики странами Вишеградской группы.
Правительства стран Вишеградской группы на сегодняшний день пытаются
найти адекватный ответ на нерегулируемый рост миграции. Став членами
Шенгенской зоны, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, должны теперь
регулировать не только внутреннюю миграцию, но участвовать в процессе
урегулирования миграционного кризиса во всём Европейском Союзе.
Несмотря на то, что все страны Шенгенского соглашения должны нести бремя
нахлынувшего потока миграции, не все из них разделят эти тяготы поровну.
Так, Венгрия, пережив колоссальный поток мигрантов, вынуждена была
приостановить Шенгенское соглашение на территории своей страны,
правительство страны в экстренном порядке возводит стену на границе с
Сербией и проводит учения для проведения спецопераций против беженцев. В
Словакии введён контроль на границе с Австрией, а также размещены
нескольких тысяч военных «для содействия решению проблемы беженцев».
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На сегодняшний день, в контексте миграционного кризиса в Европе,
нормативно-правовая

база

миграционной

политики

продолжает

деформироваться, дополняясь новыми положениями, которые смогут в
будущем

помочь

урегулировать

нелегальную

Вишеградской группы.

48

миграцию

в

странах

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе был изучен социально-экономический и правовой
аспект миграции в странах Вишеградской группы в период с 2004-2015гг.
Цель данной работы заключалась в том, чтобы изучить и сравнить
социально-экономические

и

правовые

аспекты

миграции

в

странах

Центральной Европы в период с 2000-2015гг. на примере стран Вишеградской
группы.
При использовании таких методов исследования, как работа с
документами, анализ правовых и нормативно-законодательных актов по
миграции, системный подход и

метод сравнения и обобщения, было

составлено представление о миграционной политике в странах Вишеградской
группы с 2004-2015гг.
В первой главе дипломной работы рассматривались

социально-

экономические аспекты миграции в странах Вишеградской группы в XXI веке.
Были выделены социально-экономические предпосылки миграции в этих
странах, проведён сравнительный анализ социально-экономической ситуации
и анализ динамики миграции в странах Вишеградской группы с момента их
вступления в ЕС (2004г.) по 2015г.
Во второй главе были рассмотрены государственные программы
миграции в странах Вишеградской группы. Были изучены основные этапы
развития нормативно-правовой основы миграционной политики в странах
Вишеградской группы. А также были проанализированы государственные
программы миграции стран Вишеградской группы в контексте миграционного
кризиса в Европе в 2015г.
На основе проведённого анализа материала по миграционной ситуации в
Центральной Европе, хотелось бы отметить, что за последние десятилетия в
странах

Вишеградской

миграционных

потоков.

группы

намечается

Сравнивая
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тенденция

динамику

к

миграции

увеличению
в

странах

Вишеградской группы в период её вступления в ЕС и по сегодняшний день,
можно выделить чёткую закономерность, проявляющуюся в том, что все эти
страны становятся всё более привлекательными для мигрантов из соседних
Восточных регионов. Украинские мигранты стоят на первом месте среди всех
мигрантов, прибывающих в страны Вишеградской групп, на втором месте
мигранты из Беларуси и Молдавии.
После вступления стран Вишеградской группы в ЕС, всё чаще можно
наблюдать отток местных жителей в другие страны-члены Евросоюза, а также
внутреннюю миграцию между странами Чехии, Польши, Словакии и Венгрии.
Имея непосредственную географическую и культурную близость к
таким странам, как

Беларусь, Украина, Молдова, Румыния, страны

Вишеградской группы всё чаще становятся транзитными странами для
нелегальных мигрантов, которые хотят попасть в Западную и Центральную
Европу.
Угроза увеличения нелегальной миграции создаёт нестабильную
ситуацию в странах Вишеградской группы. Уже сейчас можно наблюдать
незаконное перемещение людей через границу стран Вишеградской группы. А
в связи с недавно разразившимся миграционным кризисом в ЕС в 2015 году,
грамотная миграционная политика в этих странах приобретает новое значение
и входит на первый план.
Рассматривая нормативно-правовую основу миграционной политики в
странах

Вишеградской

группы,

можно

отчётливо

проследить,

как

реформировались внутренние законодательства стран, входящих в данную
группу. На первом этапе, изменения были вызваны социально-экономическим
развитием Польши, Чехии, Словакии и Венгрии в период с 90-х гг. и до 2004г.
Далее наступил момент вступления данных стран в ЕС, что послужило
толчком

для

нового

реформирования

миграционной

политики.

На

сегодняшний день, в контексте миграционного кризиса в Европе, нормативноправовая база миграционной политики продолжает трансформироваться,
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дополняясь новыми положениями, которые в будущем должны способствовать
урегулированию нелегальной миграции в странах Вишеградской группы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.
Таблица 1. ВВП Польши, ВВП на душу населения(2004-2014гг)
Год

ВВП, %

ВВП на душу населения,
доллар США

2004

5.3

7699.5

2005

3.6

7976.11

2006

6.2

8476

2007

6.8

9087.5

2008

5.1

9437.57

2009

1.6

9678.53

2010

3.9

10066.29

2011

4.5

10540.73

2012

2.0

10732.7

2013

1.6

10923.23

2014

3.2

11304.62

Источник: EREPORT.RU 2006-2015.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.
Таблица 2. ВВП Венгрии, ВВП на душу населения(2004-2014гг)
Год

ВВП, %

ВВП на душу населения,
доллар США

2004

4.5

10618.1

2005

3.2

11092.43

2006

3.6

11549.99

2007

0.8

11627.04

2008

0.8

11749.75

2009

-6.8

10997.04

2010

1.3

11108.9

2011

1.6

11341.69

2012

-1.7

11231.92

2013

1.1

11434.67

2014

2.8

11888.11

Источник: EREPORT.RU 2006-2015.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В.
Таблица 3. ВВП Чешской Республики, ВВП на душу населения(20042014гг)
Год

ВВП, %

ВВП на душу населения,
доллар США

2004

4.5

12529.01

2005

6.3

13317.73

2006

6.8

14195.04

2007

6.1

14892.76

2008

2.5

15170.15

2009

-4.7

14353.63

2010

2.7

14640.34

2011

1.8

14897.02

2012

-1.0

144755.93

2013

-0.9

14647.53

2014

2.5

14944.52

Источник: EREPORT.RU 2006-2015.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г.
Таблица 4. Уровень безработицы Словакии (2004-2014гг)
Год

Значение, %

2004

18.1

2005

16.2

2006

13.3

2007

11.3

2008

9.6

2009

12.5

2010

14.4

2011

13.2

2012

13.6

2013

14.1

2014

12.7

Источник: EREPORT.RU 2006-2015.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д.
Таблица 5. Количество гражадн третьих государств с действующи ПЖ в
Словакии
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Украина

2118

2235

2447

2546

2720

2838

Вьетнам

789

857

910

1059

1196

1504

Россия

961

1033

1152

1220

1328

1426

Китай

479

518

582

791

1013

1149

Сербия

355

365

411

412

439

464

США

325

364

402

404

424

436

Корея

709

628

609

474

424

400

Македония

217

244

277

311

337

372

Хорватия

248

259

276

287

303

-----

Турция

96

111

134

149

167

179

Египет

71

90

107

119

138

152

Другие страны

1326

1542

1782

1967

2192

2422

Итог:

7694

8694

9089

9739

10 681 11 342

Источник: Отчёт Европейской Миграционной Сети по Венгрии за 2013
год.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.
Таблица 6. Граждане третьих стран, подавшие прошение на получения
статуса беженца в Словакии(2013г.)
Гражданство

Беженство Из

них

гражданство
Афганистан

239

74

Алжир

2

1

Ангола

24

12

Армения

34

26

Бенин

1

–

Бурунди

3

3

Босния и Герцеговина

36

17

Болгария

8

4

Вьетнам

16

9

Республика 13

5

Демократическая
Конго
Египет

4

1

Заир (бывший)

2

2

Китай

5

1

Израиль

1

–

Индия

1

–

Ирак

55

2

Иран

27

11

Иордания

1

–

Камбоджа

3

1

Камерун

1

–

64

-

Окончание приложения Ж.
Конго

2

1

Кот-д’Ивуар

1

–

Куба

29

–

Либерия

3

2

Мадагаскар

1

1

Объединенные

–

1

Пакистан

5

2

Палестина

6

–

Российская Федерация

36

8

Румыния

37

9

Сербия и Черногория

9

6

Сирия

7

1

Сомали

30

1

Судан

1

–

Сьерра-Леоне

1

–

Танзания

1

–

Турция

1

–

Узбекистан

3

–

Украина

19

5

Без гражданства

8

1

Всего

715

220

Арабские Эмираты

Источник: Данные статистического бюро Словакии.
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