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1. Общие сведения 
 

Проект задуман в качестве следующего этапа проекта развития Организации 
Объединенных Наций "Укрепление национального потенциала в вопросах  международной 
миграции: максимизация преимуществ для развития и сведение к минимуму негативных 
последствий" в Центральной Азии и Афганистане, приведенного в  действие в регионе в 
2009-2010 годах ЕЭК ООН  в сотрудничестве с ЮНФПА и другими партнерами Глобальной 
группы по вопросам миграции. Семинары, проводимые в ходе данного проекта, выявили 
расхождения между международно согласованными стандартами и доступными данными; 
обсуждаются пути их преодоления. Участники, представляющие как статистические, так и 
политические организации, выразили потребность в практических инструментах и 
руководящих принципах для улучшения производства, качества и сопоставимости 
статистических данных о миграции в регионе. Информационно-координационный 
механизм данных был предложен в качестве одного из таких практических инструментов 



для реализации "Руководящих принципов обмена данными для улучшения статистики 
эмиграции", разработанный ЕЭК ООН. 
Стимулом к этой работе послужил в 2006 году Диалог Высокого Уровня по вопросам 
Международной Миграции и Развития, организованный Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций. Следующие за Диалогом  Высокого Уровня ежегодные 
Глобальные форумы по вопросам миграции и развития (GFMD) выявили в числе своих 
приоритов упрочнение данных по вопросам миграции и исследования. В 2013 году 
Генеральная Ассамблея проведет второй Диалог Высокого Уровня по вопросам 
Международной Миграции и Развития, на котором будет дана оценка достижений 
Глобальных Форумов, включая прогресс в области миграционных данных. 
 

2 Обоснование  
 
Международная миграция, в частности, трудовая миграция, представляет серьезную 
проблему в странах Центральной Азии и в Афганистане, так как влияет напрямую на 
развитие экономики и общества, социального единства, безопасности и международных 
отношений. Будучи относительно новым явлением в этом регионе, она требует 
конкрентных политических мер, эффективных на национальном и региональном уровнях. 
Государства сталкиваются с рядом трудностей при разработке адекватной политики по 
управлению миграционными потоками, упрощению экономической и социальной 
интеграции международных мигрантов, обеспечению защиты прав и свобод своих граждан 
за рубежом. Одной из таких трудностей является получение реальной картины текущих 
миграционных процессов и объективной оценки реального количества и потоков 
международных мигрантов. 
Статистика миграции может помочь политикам в разработке и осуществлении 
соответствующей политики, предоставляя полезную информацию по таким вопросам, как 
объем миграционных потоков, пола, возраста, происхождения, причины и 
продолжительности пребывания мигрантов. Тем не менее, статистическая информация о 
международной миграции слабо развита в большинстве стран Центральной Азии, а также в 
Афганистане, где основные данные отсутствуют и показатели четко не определены. Часто 
возникают проблемы в процессе коммуникации и обмена информацией между различными 
ведомствами и учреждениями, отвечающими за сбор, обработку и распространение 
статистической информации о миграции на национальном уровне. Более того, даже когда 
некоторые данные доступны, еще не разработана способность для трансформации 
статистических данных в описания, исследования и анализ для разработки политики и 
мониторинга. 
 

3 Ожидаемые результат(ы)  
 
a. Координационный центр данных по вопросам международной миграции в регионе СПЕКА  
b. Комплект учебных материалов во вопросам производства, связи и использования 
статистических данных по международной миграции, адаптированный к условиям стран 
СПЕКА.  
c. Сеть пользователей и производителей статистических данных о миграции для 
содействия и поддержания обмена опытом и информацией между странами СПЕКА.  
d. Публикация статистики о миграции в странах СПЕКА, лучше документированной и 
соответствующей международным стандартам и рекомендациям. 
 

 

4 Предлагаемый подход и стратегии, включая наращивание 

потенциала  
 
Информационно-координационный механизм будет функционировать как база данных, что 
облегчит сбор, распространение и обмен данными о международной миграции. Он будет 



следовать руководящим принципам ЕЭК ООН по обмену данными для улучшения 
статистики эмиграции и реагировать на интерес к такого рода обмену, выраженный 
странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в  ходе двух семинаров ЕЭК ООН 
по развитию потенциала статистики миграции в 2010 году. Обмен данными через такую 
общую платформу будет способствовать выявлению несоответствий и отклонений от 
согласованных на международном уровне стандартов и рекомендаций.  
 
Учебные и сопутствующие материалы будут демонстрировать, как существующее 
получение статистики миграции может быть согласовано на международном уровне с 
соответствующими стандартами и рекомендациями. Обучение также будет касаться 
вопросов распространения статистических данных. Для политиков и других пользователей 
статистических данных о миграции, обучение будет способствовать лучшему пониманию 
данных о миграции и ее использования для разработки политики. Два учебных семинара 
будут обращены как к политикам, так и к статистам, один будет посвящен конкретным 
вопросам статистики и будет фокусировать внимание статистов. 
 
Создание региональной сети для обмена опытом в области статистики миграции и участия 
в сессии ЕЭК ООН по статистике миграции направлены на обеспечение устойчивости 
обмена опытом и информацией между странами СПЕКА. 
 
 

5. План годовых работ 
 

Сроки 
Планир
уеммый 
бюджет 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
Список результатов деятельности и связанных с ними 

действий  Q1 Q2 Q3 Q4 Сумма 

1.  Координационный центр данных : создание и 
начальный сбор данных, 2011 

  x x $76,000 

2. Координационный центр данных: техническое 
обслуживание, сбор и обработка данных, 2012-2014 

    $76,000 

3. Производство учебных материалов, 2011-2012 x   x $111,000 

4. Региональный семинар  для статистов и политиков, 
2012 

 x   $128,000 

5. Региональный семинар  для статистов, 2013  x   $112,000 

6. Региональный семинар  для статистов и политиков, 
2014 

 x   $128,000 

7. Миссии технической помощи в страны, 2012-2014     $194,000 

 8. Участие в сессиях ЕЭК ООН по статистике миграции, в 
2012 и 2014 годах 

 x   $38,000 

9. Расходы на поддержку программы в рамках ЕЭК ООН 
(15%) 

    $129,000 

ИТО 
ГО 

  $991,000 

 


