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Тема 6 предварительной повестки сессии 
 
 

ДОКЛАДЫ ПО РАЗНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ И ПРОГРАММАМ  
 

Отчет Евростат об исполнении Статьи 3 Регламента 862/2007  
о статистике международной миграции, постоянно проживающем населении и 

приобретении гражданства 
 

Доклад Евростата * 
 
1. При введении в мае 1999 года Амстердамского договора одной из его основных 
целей было создание пространства свободы, безопасности и правосудия в Европейском 
союзе. При этом миграция стала вопросом политической компетенции Сообщества и с 
тех пор потребность в качественной статистике миграции на уровне Европы постоянно 
растет.  
 
2. Важные демографические вызовы, стоящие перед Европейским союзом, а также 
разработка гармонизированной европейской иммиграционной политики привели к 
беспрецедентному спросу на достоверные и международно сопоставимые миграционные 
данные для поддержки процесса выработки политики и исследований. Кроме того, 
значительное внимание уделяется совершенствованию существующей миграционной 
статистики. Также будут предприняты значительные усилия по обеспечению точности и 
сопоставимости будущей статистики, собираемой в рамках Регламента 862/2007. Совсем 
недавно Мальтийская декларация, одобренная главами ЕС и НБС ЕАСТ в октябре 2009 
года, вновь заявила о важности измерения объемов миграционных потоков и численности 
мигрантов и подчеркнула, что миграционная статистика должна быть признана 
приоритетным вопросом.  
 
3. Регламент (EC) 862/2007 по статистике Сообщества о миграции и 
международной защите, вступивший в силу в августе 2007 года, значительно отличается 
от первоначального законодательного предложения, внесенного Европейской Комиссией 
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(Евростат). Это предложение стало результатом длительных и детальных обсуждений и 
технических консультаций с Государствами-членами ЕС и основными пользователями 
данных, во время которых Евростат, принимая во внимание существование данных на 
национальном уровне, предложил ряд основных статистических данных о миграции, 
которые могли бы максимально удовлетворить потребности пользователей. Хотя 
Комиссия может предлагать законодательные акты на уровне ЕС, она не является 
законодательным органом. Предложение о законодательстве было передано в Совет ЕС и 
Европейский парламент, где согласно процедуре известной как «совместное решение» 
оно было рассмотрено, подкорректировано и в конечном итоге принято.  
 
4. Одной из поправок, внесенных в законодательное предложение, была дезагрегация 
миграционных данных по группам стран и гражданства, а не по отдельным странам и 
гражданству. Эту поправку попросили внести несколько Государств-членов ЕС, которые 
предполагали, что при предоставлении очень детальных разбивок по гражданству и 
странам возникнут трудности. Однако сам Регламент 862/2007 не определяет состав этих 
групп гражданства и стран.    
 
5. Позже был подготовлен, обсужден и 19 ноября 2009 года утвержден Комитетом 
Европейским статистической системы (КЕСС) Исполнительный регламент Комиссии, 
определяющий группы стран рождения, группы стран предыдущего постоянного 
проживания, группы стран последующего постоянного проживания и группы 
гражданства. После одобрения КЕСС и истечения 3-месячного периода, в течение 
которого ни Европейский парламент, ни Совет не воспользовались своим правом на 
детальное изучение, началась процедура принятия этого Регламента. Ожидается, что 
Исполнительный регламент вступит в силу в ближайший месяц(ы).  
 
6. Для целей данных о постоянно проживающем населении и международной 
иммиграции были определены следующие группы гражданства или стран 
(рождения/предыдущего постоянного проживания): 
 
гражданство отчетной страны / родился(ась) в отчетной стране 
гражданство другого Государства-члена ЕС/ родился(ась) в/ ранее проживал(а) 
в другом Государстве-члене ЕС 
гражданство страны, не входящей в ЕС/ родился(ась) / ранее проживал(а) в 
стране, не входящей в ЕС, в т.ч.  

гражданство страны ЕАСТ/ родился(ась)/ранее проживал(а) в стране 
ЕАСТ 
гражданство страны-кандидата /родился(ась)/ранее проживал(а) в стране-
кандидате 
гражданство иной страны, не входящей в ЕС/родился(ась)/ранее 
проживал(а) в иной стране, не входящей в ЕС 

гражданство высокоразвитой страны/родился(ась)/ранее проживал(а) 
в высокоразвитой стране; 
гражданство среднеразвитой страны/родился(ась)/ранее проживал(а) 
в среднеразвитой стране; 
гражданство развивающейся страны/родился(ась)/ранее проживал(а) 
в развивающейся стране; 

неизвестное гражданство / неизвестная страна рождения / неизвестная страна 
предыдущего постоянного проживания. 
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7. Для целей данных по международной эмиграции были определены следующие 
группы гражданства или стран последующего постоянного проживания: 
 
гражданство отчетной страны; 
гражданство другого Государства-члена ЕС/ последующее постоянное 
проживание в другом Государстве-члене ЕС; 
гражданство страны, не входящей в ЕС / последующее постоянное проживание 
в стране, не входящей в ЕС; 
неизвестное гражданство / неизвестная страна последующего постоянного 
проживания 

 
8. Во избежание ненужной задержки при сборе миграционных данных Евростат 
направил запрос данных за 2009 год в НБС стран ЕС27, ЕАСТ и стран-кандидатов сразу 
после одобрения Комитетом  ЕСС деталей Исполнительного регламента. Запрос 
сопровождался техническими инструкциями, описывающими новые шаблоны, 
переменные и определения, а также список стран/гражданств, входящих в каждую 
группу, определенную Исполнительным Регламентом. В начале 2010 года поставщикам 
данных также была направлена Анкета по миграционным метаданным и качеству с целью 
сбора информации о прикладных концепциях, определениях, источниках данных, 
методах оценки и общем качестве предоставляемых данных.  
 
9. Для стран ЕЭС в новом ежегодном сборе миграционных данных выделяются два 
типа данных: обязательные данные в рамках Регламента 862/2007 и дополнительные 
данные, собираемые на добровольной основе. Решение сохранить отдельные страны и 
гражданство в качестве необязательного варианта в шаблонах данных было согласовано 
Евростат и НБС, поскольку его наличие обеспечит, что в результате реализации 
Исполнительного регламента данных не станет меньше. В то же время, это облегчит 
задачу тем Государствам-членам, которые предпочитают давать детальные миграционные 
данные вместо того, чтобы самим выполнять группировку по странам и гражданствам. В 
этой связи, новые шаблоны данных были разработаны таким способом, что при 
заполнении данных по отдельным странам соответствующие группы стран/гражданства 
будут рассчитываться автоматически. Ячейки данных, предусмотренные Регламентом 
862/2007 в качестве обязательных, можно отличить от произвольных, поскольку они 
заштрихованы серым цветом. 
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Таблица IMM1CTZ – Международные иммигранты с разбивкой по гражданству, 
полу и возрастной группе 
 

 

 

10. 2008 год стал первым отчетным годом, охваченным Регламентом. Однако чтобы 
дать Государствам-членам достаточно времени для внесения необходимых изменений в 
процедуры, 2008 год стал переходным годом, в течение которого к данным, 
предоставляемым в Евростат, могли применяться национальные (не гармонизированные) 
определения. Начиная с 2009 отчетного года, определения, приведенные в Регламенте, 
должны применяться полностью.    
 
11. Новые шаблоны Excel, разработанные в 2009 году, содержат ряд макросов, 
позволяющих поставщикам данных проверять их непротиворечивость перед передачей в 
Евростат. Макросы также позволяют экспортировать все наборы данных в плоские файлы 
(CSV). Эти опции дают определенные дополнительные преимущества, особенно в части 
предварительных проверок достоверности и, в частности, перекрестных проверок между 
различными таблицами. Опция «Создать CSV» была разработана по просьбе нескольких 
Государств-членов, которые попросили снабдить их инструментом для генерирования 
плоских файлов в корректном формате.  
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12. Почти все данные и метаданные, официально запрошенные Евростатом в конце 
2009 года, были предоставлены в Евростат и недавно опубликованы в его базе данных 
онлайн с общественным доступом. Данные по каждой стране будут далее проверены и 
проанализированы на предмет возможных несоответствий, выходящих за рамки базовых 
проверок непротиворечивости.  
 
13. Имея представление  о том, что было сделано до сегодняшнего дня и как прошла 
реализация Регламента за первый отчетный год, можно начать более широкое и общее 
обсуждение возможных усовершенствований, трудностей, с которыми пришлось 
столкнуться во время первого раунда сбора данных, возможных различий в 
интерпретации понятий, рекомендаций и простого обмена надлежащей практикой. Ниже 
указаны некоторые моменты, которые Евростат считает проблематичными: 
 

• Вероятно, одна из самых проблематичных областей миграционной 
статистики связана с измерением эмиграционных потоков. Везде, где 
наблюдаемые данные считаются недостоверными в связи с низким процентом 
случаев снятия с учета или отсутствием источников данных, Евростат призывает 
Государства-членов ЕС использовать научно обоснованные оценки и 
обмениваться данными со странами назначения в соответствии с инструкциями и 
рекомендациями, подготовленными ЕЭК ООН.  
• Обеспечение непротиворечивости численности и потоков населения и 
сохранение качества непротиворечивости за время реализации Регламента. 
Регламентом рекомендуется следующее определение места постоянного 
проживания (в соответствии с Рекомендациями Организации Объединенных 
Наций): «место постоянного проживания это место, где лицо ежесуточно 
проводит бóльшую часть своего ночного отдыха, независимо от периодов 
временного отсутствия». Хотя для предоставления данных о численности может 
использоваться понятие легального или зарегистрированного места жительства, 
данное определение применяется по умолчанию и предназначено для 
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использования поставщиками данных кроме случаев, когда применение 
рекомендуемого определения не целесообразно. Однако известно, что ряд 
поставщиков данных на самом деле используют это определение - в особенности 
там, где статистические данные основаны на регистрах населения.   
• Когда миграционные данные базируются или оцениваются на основе 
данных о виде на жительство, важно отметить, что действие одного вида на 
жительство не является единственным показателем пребывания лица в течение 12 
месяцев. Например, для целей научных исследований или создания/воссоединения 
семьи вид на жительство может быть выдано на срок менее года, но зачастую 
ожидается, что он будет продлен на срок, превышающий 12 месяцев. Изучение 
процента мигрантов, которые могут возобновить первоначальный вид на 
жительство в зависимости от причин пребывания, позволит получить более 
достоверные оценки миграционных потоков.   
• В случаях, когда применим только фактический срок пребывания, 
существуют события, для которых фактический срок 12 месяцев завершится после 
даты извлечения данных. Для этих случаев должны быть предусмотрены 
поправки. 
• Следует ли «подбирать» страну гражданства в случае, если страна 
последующего/предыдущего постоянного проживания неизвестна? Поскольку 
мигранты не обязательно выезжают в страну гражданства или из нее, Государства-
члены ЕС должны провести исследование и моделирование для этого типа данных, 
при этом гражданство должно использоваться только как отправная точка в 
процессе оценки.  

 
14. Первоначальный анализ данных и метаданных, переданных в Евростат в прошлые 
месяцы, указывает на то, что многие страны начали работу по улучшению 
международной сопоставимости миграционной статистики и приложили значительные 
усилия по реализации Регламента 862/2007. Евростат выражает благодарность 
поставщикам национальных данных за их работу и сотрудничество в этом вопросе. В 
этой сложной области статистики процесс перехода к достоверным и сопоставимым 
европейским миграционным данным будет происходить постепенно, потребует времени, 
взаимных компромиссов, сотрудничества сторон и политической приверженности на 
высоком уровне. 
 
 
 

***** 


