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Региональный семинар по статистике миграции проведенный совместно ЮНФПА и 
ЕЭК ООН, Стамбул, Турция, 6-8 декабря 2010 г. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Введение    
 Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) и Фонд ООН по народонаселению (ЮНФПА) в 
сотрудничестве с Отделом населения ООН (ДЭСВ) планируют проведение  семинара по вопросам 
статистики международной миграции с 6 по 8 декабря 2010 года в городе Стамбул, в Турции.  Семинар 
будет организован в партнерстве с другими  участниками Глобальной Группы по Миграции и при 
поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Анкаре. Страны Восточной Европы, Кавказа,  
Центральной Азии и Турция будут участвовать в  этом региональном семинаре.  

Предпосылки и мандат  
Семинар проводится в рамках проекта Счёта Развития ООН “Наращивание потенциала в области 
управления миграцией: Усиление положительного влияния миграции на развитие  и минимизация её 
отрицательных последствий».1   
Основным стимулом для этого проекта был диалог высокого уровня по международной миграции и 
развитию организованный в 2006 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. В 
диалоге на высоком уровне Генеральной Ассамблеи, правительства пришли к обоюдному соглашению, что 
международная миграция может играть важную роль в национальном развитии, при условии, что она будет 
поддержана правильным набором стратегий и политики. В диалоге на высоком уровне Генеральной 
Ассамблеи в 2006 году, правительства также договорились создать неформальный Глобальный форум под 
руководством государств по миграции и развитию (GFMD). Представители Глобального форума 
встретились в Брюсселе (2007), Маниле (2008) и Афинах (2009), в то время как будущие заседания Форума 
будут проводиться в Мексике (2010), Испании (2011) и Марокко (2012). Укрепление миграции данных и 
исследований является одним из приоритетных направлений деятельности Форума, и основной целью 
мероприятий, проводимых в рамках проекта в регионе ЕЭК ООН.  

Цели семинара  
Региональный семинар  является продолжением предыдущего семинара в рамках того же проекта, который 
проводился в феврале 2010 года в г. Бишкек, Кыргызская Республика. В семинаре планируется рассмотреть 
и обсудить методологические материалы, которые были разработаны, принимая во внимание результаты 
обсуждений и решений, принятые в Бишкеке.  

                                                           
1 http://www.un.org/esa/devaccount/projects/2008/0809A.html 
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Семинар также предоставит возможность оценить различные инициативы, которые были запущены в 
течение 2010 года в СНГ, включая проект Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) 
/ Международной огранизации по миграции (МОМ) "Сбор согласованных данных в качестве надежной 
основы для разработки политики". A также,  проект под финансированием всемирного Банка по методам 
сбора и обмена статистическими данными по трудовой миграции в России и некоторых стран СНГ. Это 
позволит создать синергию между различными инициативами и избежать риска дублирования. 
 
Цели регионального семинара, включают:  
• Завершение исследования о статусе статистика по международной миграции в странах, охваченными 
проектом, а также о путях улучшения разработки, обмена и распространения данных, 
• Завершение инструментарий "Статистика международной миграции - практическое руководство для 
стран СНГ" (предварительное название), которая предлагает практические шаги по совершенствованию 
разработки, качества и сопоставимости статистических данных о миграции в регионе.  
• Рассмотрение и обсуждение проекта "Инвентаризация источников информации по вопросам миграции в 
регионе ЕЭК ООН"  
• Оценка процесса сбора данных в течении и после первого семинара  
• Обсуждение дальнейших инициатив по вопросам сбора данных по миграции и обмена информацией 
между странами в регионе  
• Продвижения диалога между производителями и пользователями данных по международной миграции, в 
частности, использование статистических данных для разработки политики основанных на знаниях  
• Повышение эффективности инициатив по увеличению потенциала в области статистики миграции в СНГ, 
путем создания взаимодействий и избегания дублирования, особенно в сборе данных. 

Итоги  
Региональный семинар планирует достичь следующие результаты: (а) участники будут лучше 
подготовлены в применении практики и методов по разработке и распространению статистики миграции в 
соответствии с международными и региональными стандартами; (б) наличие методических материалов и 
практических инструментов (см. первые три пункта выше) в целях улучшения потенциала разработки 
статистики миграции в регионе; (в) повышение эффективности различных проектов и мероприятий по 
сбору данных по статистике миграции проводимые в настоящее время в СНГ; (г) возможная разработка 
совместной позиции международных организаций, действующих в области статистики миграции в регионе. 

Ожидаемое участие 
Следующие 12 стран будут приглашены принять участие в семинаре: Республика Армения, 
Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, 
Республика Узбекистан и Украина.  
 
Ожидается участия двух экспертов из каждой страны: один/одна будет представлять Национальный 
статистический институт и другой/другая правительственное ведомство, которое производит статистику 
миграции или использует её для  выработки  миграционной политики.  Расходы, связанные с участием этих 
экспертов будут покрыты за счет организаторов в соответствии с стандартной практикой ООН.  
 
Эксперты из турецкого Статистического института будут также приглашены  участвовать в семинаре.  
 
Кроме представителей ЕЭК ООН и ЮНФПА, следующие международные организации и учреждения будут 
приглашены принять участие и внести свой вклад в семинар: ДЭСВООН / Отдел народонаселения, 
Межгосударственный статистический комитет СНГ (Статкомитет СНГ), МОМ, Международная 
организация труда (МОТ), ЮНИФЕМ, ОБСЕ, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
(УВКБ ООН) и другие агенства-партнеры Глобальной группы по вопросам миграции. 
 


