Вебинар 1. Пятница, 19 февраля, 11:00-12:30 UTC+1

Кто они и где работают? Белорусские циркулярные мигранты в Польше,
Словакии и Чехии
До недавнего времени основным пунктом назначения мигрантов из Беларуси была
Россия. Однако, поскольку в последние годы привлекательность России для
белорусских трудовых мигрантов снизилась в результате экономического спада 2014–
2016 годов и обесценивания российского рубля, белорусские трудовые мигранты
начали переориентироваться на запад. В то же время, европейские государства,
борющиеся с нехваткой рабочей силы, приобрели популярность среди мигрантов из
Беларуси. Кроме того, переориентации белорусских мигрантов на запад способствовало
введение конкретных инструментов политики, таких как, например, упрощенная схема
трудоустройства и Карта поляка в Польше. Эти факторы способствовали увеличению
числа белорусских циркулярных мигрантов, которые теперь насчитывают от 30,000 до
70,000 человек в странах ЕС и ЕАСТ.
Во время первого вебинара спикеры обсудят следующие вопросы:
− Как считать циркулярных мигрантов?
− Факторы притяжения - почему белорусы заинтересованы в краткосрочной
миграции в европейские государства?
− Каково положение молодежи на белорусском рынке труда?
− Каков профиль белорусского циркулярного мигранта в Польше, Словакии и
Чехии?
− Каковы экономические последствия циркулярной миграции белорусов для
Беларуси, Польши, Словакии и Чехии?
Модератор:
Агнешка Кулеса, Экономист Центра социально-экономических исследований (CASE)
Спикеры:
− Пётр Казмеркевич, Эксперт Центра социально-экономических исследований
(CASE), Польша
− Шарка Прат, Директор Института политики и общества, Чехия
− Марек Радвански, Институт экономических исследований Словацкой Академии
наук
− Кристина Рихтер, Youth Labour Rights, Беларусь
− Андрей Елисеев, Научный сотрудник CASE Belarus

Вебинар 2. Четверг, 25 февраля, 11:00-12:30 UTC+1

Регулировать или не регулировать? Политические меры по вопросам
циркулярной миграции белорусов в Польшу, Словакию и Чехию
В отличие от хорошо развитого правового регулирования вопросов трудовой миграции
с Россией, институциональное и правовое сотрудничество Беларуси со странами ЕС
в сфере миграции остается недостаточно развитым. Тем не менее, Польша, Словакия
и Чехия ввели некоторые конкретные инструменты миграционной политики, которые
могут повлиять на потоки циркулярных мигрантов из Беларуси. Хотя программы
интеллектуальной мобильности между Беларусью и Польшей, Словакией и Чехией
могут помочь решить экономические проблемы всех этих стран и привести к тройному
выигрышу, такой сценарий кажется трудным для реализации. Ни одно из исследуемых
государств также не признало важность циркулярной миграции для своего
экономического развития в политических стратегических документах.
Во время второго вебинара спикеры обсудят следующие вопросы:
− Какие инструменты миграционной политики, введенные Польшей, Словакией и
Чехией, влияют на потоки циркулярной миграции из Беларуси?
− Почему сотрудничество в области циркулярной миграции должно иметь
значение для политиков?
− В чем будут сильные и слабые стороны такого сотрудничества? Какие есть
возможности и угрозы?
− Что нужно сделать сейчас, чтобы поддержать тройной сценарий?
Модератор:
Агнешка Кулеса, Экономист Центра социально-экономических исследований (CASE)
Спикеры:
− Пётр Казмеркевич, Эксперт Центра социально-экономических исследований
(CASE), Польша
− Иван Лихнер, Институт экономических исследований Словацкой Академии наук
− Шарка Прат, Директор Института политики и общества, Чехия
− Марек Радвански, Институт экономических исследований Словацкой Академии
наук
− Андрей Елисеев, Научный сотрудник CASE Belarus

Вебинары в рамках проекта CIRCMIGR
CIRCMIGR – Cодействие улучшению циркулярной миграции между Беларусью и
Польшей, Словакией и Чехией

