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На пути к улучшению данных по миграции и развитию  

в Восточной Европе и Центральной Азии  

Семинар по укреплению потенциала в области статистики миграции населения  

Повестка дня (30 октября) 
31 октября – 1 ноября 2013 года 

Гостиница «Холидей-Инн», г.Алматы, Республика Казахстан  

31 октября  

09:30 – 10:15  Сессия I: Открытие  

 Приветственное слово:  
Г-нДидарТеменов, Министерство Иностранных Дел Республики Казахстан 
Г-нНурболатАйдапкелов, Агентство по Статистике Республики Казахстан 
Вступительное слово: 

 ГабриэлГамез, ЕЭК ООН  

 ДежанКесерович, МОМ  

 АндреаШеллер, ЕАСТ 
Цели и режим работы семинара: комментарии Председателя  

10:15 – 11:15 Сессия II: Предпосылки  

 Миграция и развитие: что поставлено на карту? 
Глобальный и региональный взгляд на связь между миграцией и развитием (2-й 
Диалог ООН на высоком уровне по вопросу о международной миграции и 
развитию, Повестка дня в области развития после 2015 года, актуальность для 
основных составляющих устойчивого развития – экономических, социальных и 
экологических аспектов, учет миграции в развитии) 

Докладчик: Таухид Паша, МОМ 

Диалог высокого уровня 2013 г по вопросам миграции и развития: последствия и 
актуальные вопросы для сбора данных о миграции и развития 
Докладчик: Бела Хови, Отдел Народонаселения ООН 

Как анализировать влияние миграции на отдельные лица, домохозяйства, и 
географические регионы  
Мониторинг влияния миграциина индивидуальном уровне, на уровне 
домохозяйств и на уровне страны; сравнение качественных и количественных 
показателей; потребности для политики в сравнении с наличием данных  

Докладчик: Джейсон Шахтер, ЕЭК ООН 

Вопросы и ответы  

11:15 – 11:45 Кофе-брейк (групповое фото) 
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11:45 – 13:00 Сессия III: Социальные и экологические аспекты миграции и развития  

 Социальный аспект миграции и развития: введение в тему  
Краткий обзор существующих подходов к сбору данных и проведению анализа по 
основным социальным аспектам взаимодействия миграции и развития, в том 
числе демографические показатели и динамика населения, доступ к социальным 
услугам, интеграция и молодежь. 

Докладчик: Николай Ботев, Фонд народонаселения ООН 

Вопросы и ответы  

Экологические аспекты миграции и развития: введение в тему  
Краткий обзор существующих подходов к сбору данных и проведению анализа 
ключевых экологических аспектов взаимодействия миграции и развития, в том 
числе стихийные бедствия, деградация окружающей среды, устойчивость, 
уязвимость, устойчивое развитие, обзор последних исследований и аналитических 
отчетов. Существующие подходы к сбору и анализуданных. 

Докладчик: Тамер Афифи, Университет ООН 

Вопросы и ответы  

13:00 – 14:30 Обед 

14:30 – 16:00 Сессия III: Социальные и экологические аспекты миграции и развития (прод.) 

 Работа в группе 1: Социальные аспекты миграции и развития  
Модератор: Николай Ботев, Фонд народонаселения ООН. Опыт стран Грузии и 
Молдовы 

 Страны представляют свой опыт по сбору данных по социальным аспектам 
миграции и развития  

 Группа обсуждает ключевые вопросы, опыт по сбору данных и предлагает 
возможные показатели  

Работа в группе 2: Экологические аспекты миграции и развития  
Модератор: Тамер Афифи, Университет ООН. Опыт стран Туркменистана и 
Таджикистана 

 Страны представляют свой опыт по сбору данных по экологическим 
аспектам миграции и развития  

 Группа обсуждает ключевые вопросы, опыт по сбору данных и предлагает 
возможные показатели  

16:00 - 16:30 Кофе-брейк 

16:30 – 17:30 Доклады результатов обсуждений вгруппах 
Эксперты: Николай Ботев, Фонд народонаселения ООНи Тамер Афифи, 

Университет ООН 

Докладчики представляют результаты обсуждений в своих группах и перечень 
предлагаемых показателей и источников данных  

Подведение итогов первого дня (Председатель) 

18:30 – 19:30 Коктейль-прием  
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1 ноября 

09:30 – 11:30  Сессия IV: Экономические аспекты миграции и развития  

 Миграция и экономическое развитие 
Сбор информации о воздействии миграции на экономическое развитие, в том 
числе с учетомразных уровней доходов и квалификации. Разные уровни 
воздействия (страна, домохозяйство, человек). Роль финансовых и 
нефинансовых вкладом мигрантов в экономическое развитие в странах 
происхождения мигрантов  

Докладчик: Бен Слей, ПРООН  

Трудовая миграция и ее влияние на занятость и карьерное благосостояние 
мигрантов 

Занятость иностранных граждан на рынке труда принимающих стран, занятость 
граждан за рубежом и реинтеграция на рынке труда по возвращению.  
Возможные показатели благосостояния мигрантов и влияние миграции на 
развитие карьеры.  

Докладчики: Марина Манке, МОМ, Наталья Максимчук, ЕАБРи Наталья 
Попова, МОТ 

Финансовые выгоды миграции: возможности оценки 
Краткий обзор существующих подходов к сбору данных и проведению анализа 
ключевых финансовых аспектов миграции и развития, в том числе  

 Общие подходы к оценке денежных переводов в регионе  

 Влияние денежных переводов на экономическое развитие и 
сокращение бедности (вопросы оценки и данных, воздействие на 
разных уровнях, в том числе на уровне страны, домохозяйств и 
отдельных лиц; использование денежных переводов в продуктивных 
целях; воздействие на разные аспекты развития, такие как 
здравоохранение, образование, гендерное равенство и т.д.) 

Докладчик: Анна Прохорова, Всемирный банк и Джейсон Шахтер, ЕЭК ООН 

Вопросы и ответы 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк 

12:00 – 13:30 Работа в группе 1: Рост и занятость 
Модератор: ГабриэлГамез, ЕЭК ООН. Опыт стран Украины и России 

 Страны представляют свой опыт по сбору данных по экономическим 
аспектам миграции и развития и аспектам, связанным с занятостью  

 Группа обсуждает ключевые вопросы, опыт по сбору данных и 
предлагает возможные показатели  

Работа вгруппе 2: Финансовые выгоды миграции  
Модератор: Анна Прохорова Всемирный Банк. Опыт стран Казахстана, 
Кыргызстана и Армении 

 Страны представляют свой опыт по сбору данных по финансовым 
аспектам миграции и развития  

 Группа обсуждает ключевые вопросы, опыт по сбору данных и 
предлагает возможные показатели  

13:30 – 15:00 Обед  
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15:00 – 16:00 Доклады о работе погруппам 
Эксперты:Бен Слей, ПРООН,Марина Манке, МОМ иДжейсон Шахтер, ЕЭК ООН 
Докладчики прорывных групп представляют результаты обсуждений в своих 
группах и перечень предлагаемых показателей и источников данных  

16:00 – 16:30 Кофе-брейк 

16:30 – 17:30 Сессия V: Подведение итогов  

 Председатели первого и второго дня семинара выступают с заключительным 
словом и предложениями по дальнейшим действиям: 

 Результаты обсуждений во время семинара  

 Следующие шаги и рекомендации для повестки дня в области развития 
после 2015 года  

Заключительное слово от имени Правительства Республики Казахстан  
Г-нДидарТеменов, Министерство Иностранных Дел Республики Казахстан 

Председатель Сессии 5  

 Завершение семинара  

  

  

 

 
 
 

  

 

 

 


