
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО УКРЕПЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ УЛУЧШЕНИЯ МИГРАЦИОННЫХ 
ДАННЫХ  
Организован Европейской экономической комиссией Организации Объединенных 
Наций (ЕЭКООН) Отделом статистики, в сотрудничестве с Отделом 
народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) 
Бишкек, 15-17 февраля 2010 года. 
 
 
 
ЦЕЛИ 
 
Введение  
 

Отдел статистики Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в сотрудничестве с Отделом народонаселения 
Департамента по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ), а также c 
другими партнерами Глобальной группы по вопросам миграции (ГГВМ)1 
организуют региональный семинар по «Укреплению национальных возможностей 
в области улучшения миграционных данных», нацеленный на страны Центральной 
Азии, а также государства-члены Содружества Независимых Государств (СНГ), 
включая выбывшие государства-члены СНГ.  
 
 
Предпосылки и обоснование 
 

Региональный семинар проводится в рамках проекта ООН по «Укреплению 
национальных возможностей в области улучшения миграционных данных: 
максимизирование выгод, полученных от развития и минимизирование 
отрицательного воздействия».2 Двигателем для создания данного проекта является 
Диалог высокого уровня по вопросу о международной миграции и развития, 
организованного Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Во 
время Диалога высокого уровня, правительства пришли к согласию, что 
международная миграция может играть важную роль в национальном развитии, 
при условии, что она будет основана на соответствующей политике, а также на 
ряде правильных стратегий.  
 

Во время Диалога высокого уровня, правительства также согласовали 
создание неофициального Глобального форума по вопросам миграции и развитию, 
возглавляемый государствами (ГФМР). Глобальный форум проводил встречи в 
Брюсселе (2007г.), Маниле (2008г.) и в Афинах (2009г.), а следующие встречи 
будут проходить в Мексике (2010г.), в Испании (2011г.) и в Марокко (2012г.).   

                                                 
1 Глобальная группа по вопросам миграции  - это форма сотрудничества глав крупнейших 
международных учреждений, созданная Генеральным Секретарем ООН в 2006 году. ГГВМ состоит 
из 12 агентств ООН, Всемирного банка и Международной организации по миграции (МОМ), см. 
http://www.globalmigrationgroup.org/. 
2 http://www.un.org/esa/devaccount/projects/2008/0809A.html
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Укрепление миграционных данных и исследований является одним из 
приоритетов форума. В 2013 году Генеральная  Ассамблея проведет второй Диалог 
высокого уровня по вопросу о международной миграции и развитии. Диалог 
высокого уровня 2013 года будет рассматривать достижения Глобального форума, 
и улучшения миграционных данных.  
 
 
Цели регионального семинара 
 

Цели регионального семинара – определить пробелы недостающих данных 
по контингенту международных мигрантов, потоков, учитывая особенности 
региона, а также определить пути и средства заполнить эти пробелы до проведения 
Диалога высокого уровня 2013 года. С этой целью, семинар а) определит основные 
миграционные тенденции на глобальном и региональном уровне; б) рассмотрит 
стандарты и рекомендации по международной миграционной статистике, 
согласованных на международном уровне; в) оценит пробелы, существующие 
между международными нормами и данными, доступными в странах региона; г) 
предложит практические шаги по осуществлению основных элементов данных 
рекомендаций; д) предоставит инструменты для последующего отслеживания 
деятельностей, а также е) определит потребности для построения потенциала. На 
семинаре будут рассматриваться все возможные источники миграционных данных, 
включая переписи, административные источники, обследования и пограничная 
статистика, также будут обсуждаться возможности по обмену данными.   
 
 
Итоги семинара и последующая деятельность 
 

Ожидаются следующие, практические результаты регионального семинара:  
а) участники пройдут тренинг по глобальным и региональным стандартам, будут 
ознакомлены с региональным и глобальным политическим контекстом; б) будут 
определены пробелы миграционных данных; в) будет проведено обсуждение и 
согласована практическая стратегия по заполнению пробелов миграционных 
данных.  
 

Планируется применить трехступенчатый подход, во-первых, ЕЭК ООН 
готовит практический инструментарий для оказания содействия странам в 
применении результатов семинара на практике. Во-вторых, ЕЭК ООН представит 
план о клиринговом доме3, для содействия сотрудничества и обмена 
миграционных данных в регионе. В-третьих, агентства-члены Глобальной группы 
по вопросам миграции, участвующих в построении регионального потенциала 
поддержат страны, применяющие на практике рекомендации семинара.  
 
 
 

                                                 
3 Система сбора информации, полученной из разных источников. 


