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Информационное сообщение 

I. Справка  

 

1. Целью предлагаемого семинара является обсуждение вопроса взаимозависимости 

миграции и развития в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, а также определение 

путей усовершенствования методов измерения влияния, которое миграция оказывает на 

развитие, посредством более эффективного использования существующих источников 

данных и разработки новых источников. Также задачей является разработка возможных 

показателей в области миграции, которые будут использованы в повестке дня ООН в области 

развития после 2015 года,  в основе которой лежит устойчивое развитие.   

2.  Семинар направлен на определение различных путей влияния, которое миграция 

оказывает на развитие, и изучение наличия данных и потребностей в них для измерения таких 

аспектов миграции как эмиграция, «утечка мозгов», трудовая и экологическая миграция, 

возвратная и циркулярная (маятниковая) миграция, денежные переводы, диаспоры.  Особый 

упор будет сделан на усовершенствование методов сбора и повышение доступности 

статистики по миграции, при этом особое внимание будет уделено данным, связанным с 

оценкой влияния миграции на развитие. Будет сделана ссылка на методологию определения 

профиля миграции как способ использования всех существующих источников данных.   

3.  Предстоящий диалог на высоком уровне по вопросу международной миграции и 

развития в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году еще раз подчеркивает крайнюю 

необходимость в улучшении данных по миграции, не только по миграционным процессам, 

как таковым,  но и в части того, как миграция влияет на развитие.  По результатам 

предыдущего диалога на высоком уровне в 2006 году и последующих встреч в ходе 

Глобального форума по миграции и развитию было принято решение, что международная 

миграция может играть важную роль  в национальном развитии, при условии поддержки 

соответствующими политическими мерами  и стратегиями развития. Эти мероприятия также 

подчеркнули важность использования правильных статистических данных при разработке 

таких мер и стратегий и оценки их эффективности. 

4.  В дополнение к Диалогу на высоком уровне, ООН будет разрабатывать дополнения к 

Целям развития тысячелетия, которые рассматриваются в качестве повестки дня в области 

развития ООН на период после 2015 года.  Миграция была определена как важнейший 

элемент развития, несмотря на необходимость разработки  показателей для оценки ее влияния 

на развитие.  Разработка данной новой рамочной программы в области развития является 

главным приоритетом стран-членов ООН и системы ООН в целом и основывается на 



всестороннем и  открытом процессе консультаций с заинтересованными сторонами на 

глобальном, региональном и национальном уровне.   

5.   Статистический отдел Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) 

работает над повышением качества статистических данных по миграции, подготавливаемых 

странами-членами ООН, в частности в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии. МОМ и ЕАСТ уверены в важности принятия политических решений, основанных на 

фактах, и поддерживают идею усовершенствования методов оценки миграции в регионе. 

 

6.  31 октября -1 ноября 2013 в г. Алматы, Казахстан, ЕЭК ООН, МОМ и ЕАСТ 

организовывается региональный семинар по миграции и развитию. Семинар состоится в 

конференц-зале Aport Ballroom 2 в отеле  «Hotel Holiday Inn Almaty» по адресу: Республика 

Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Тимирязева, 2Д, тел. +7 727 2440255, факс: +7 727 2440277.  
 

II. ЦЕЛЬ СЕМИНАРА  
 

5.  Основной целью семинара является укрепление потенциала в области статистики для 

измерения влияния миграции на развитие. В рамках семинара представители организаций, 

готовящих данные, и государственных органов встретятся для обсуждения вопросов, 

связанных с данными по миграции и развитию, как с точки зрения предстоящего Диалога на 

высоком уровне по международной миграции и развитию, так и с позиций  повестки дня по 

развитию ООН на период после 2015 года.   

 

В частности, задачи семинара включают: 

 

- Обсуждение трех аспектов миграции и развития, включая экономические, социальные 

и экологические аспекты. 

- Обсуждение методов измерения влияния миграции на эти три аспекта.   

- Изучение имеющихся источников данных и потенциала использования этих 

источников или разработки новых источников для оценки миграции   

- Разработка показателей, связанных с миграцией, применимых  для целей повестки дня 

в области развития ООН на период после 2015 года. 

 

6. Помимо организаторов, в работе семинара примут участие эксперты из Департамента 

ООН по экономическим и социальным вопросам, Программы развития ООН, Фонда ООН в 

области народонаселения и Университета ООН. 

 

III. ПОВЕСТКА ДНЯ СЕМИНАРА   

 

7.  В ходе семинара будут проведены презентации, работа и обсуждения в группах. С 

предварительной повесткой дня можно ознакомиться по ссылке: 

http://www.unece.org/stats/documents/2013.11.migration.html 

 

IV. УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ И РЕГИСТРАЦИЯ  

 

8.  Для участия в семинаре приглашаются специалисты по миграции от национальных 

статистических органов и соответствующие национальные миграционные службы. Им 

необходимо  представить заполненные формы, которые можно получить по ссылке на 

странице семинара на веб-сайте ЕЭК ООН по следующей ссылке: 

http://www.unece.org/stats/documents/2013.11.migration.html 



 

9.  Все участники семинара должны иметь при себе действующий паспорт и визу в случае 

необходимости. Информацию о Казахстане смотрите по ссылке: www.kazakhstan-tourist.com.  

Заявления на получение визы должны быть заблаговременно поданы в посольство Казахстана 

в стране проживания участника с пометкой  «Семинар по укреплению потенциала в 

области статистики миграции населения, г. Алматы, 31 октября – 1 ноября 2013 года». В 

случае необходимости помощи в получении визы, пожалуйста, обратитесь за получением 

письма-приглашения от Агентства Республики Казахстан по статистике (г-жа Мархабат 

Касимова:  M.Kassimova@stat.kz). Агентство РК по статистике направит Вам письмо-

приглашение, которое необходимо будет подать вместе с заявлением на визу. Пожалуйста, 

предоставьте свои паспортные данные вместе с запросом.   

 

10.  Для регистрации просим Вас подойти в конференц-зал Aport Ballroom 2 в гостинице 

«Hotel Holiday Inn» с копией паспорта в 9.00 31 октября 2013 г., в первый день семинара.   

 

V. ПРОЖИВАНИЕ И ПРОЕЗД  

 

11.  Всем профинансированным участникам будет направлено отдельное сообщение 

касательно организации их проезда и бронирования гостиницы.    

 

12.  Проезд по г. Алматы участникам не предоставляется. Просим Вас самостоятельно 

организовать проезд из/в аэропорт г. Алматы.  Услуга трансфера из/в аэропорт г. Алматы 

предоставляется гостиницей «Holiday Inn» по цене  4 800 тенге (или 31 долл. США) за 

автомашину в одном направлении.  В случае заинтересованности просим ВАС 

обратиться напрямую в гостиницу и предоставить информацию о прилете/вылете по 

следующему адресу электронной почты: yuliya.efron@ihg.com   
 

VI. ДРУГОЕ  

 

13.  Во время семинара 31 октября и 1 ноября 2013 г. организаторами семинара будут 

предоставлены: 

 - минеральная вода в конференц-зале 

 - обеды и кофе-брейки  

 - коктейль-прием вечером 31 октября в гостинице «Holiday Inn Almaty».  

 

Обращаем Ваше внимание на то, что ЕЭК ООН не несет ответственность за любые иные 

расходы, такие, как например:  

• Все расходы в стране проживания, связанные с поездкой за границу, включая 

расходы на получение визы, медицинский осмотр, вакцинацию и другое, а также 

внутренний проезд в/из аэропорта прибытия и вылета в стране проживания;  

• Заработная плата и связанные выплаты участникам во время прохождения 

семинара; 

• Расходы, понесенные участниками в отношении страхования при выезде за рубеж, 

страхования от несчастных случаев, а также медицинские и стоматологические 

счета или расходы на госпитализацию, связанные с их участием в семинаре;  

• Компенсация в случае смерти или потери трудоспособности участников в связи с 

их участием в семинаре;  

http://www.kazakhstan-tourist.com/
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• Потеря или ущерб личному имуществу участников во время участия в семинаре 

либо потери и убытки, предъявляемые третьими  сторонами  в результате 

небрежности со стороны участников;  

• Какие-либо другие расходы личного характера, не относящиеся напрямую  к цели 

семинара.  

 

14. Участникам рекомендуется обеспечить наличие соответствующей страховки для 

выезжающих за рубеж и медицинской страховки на период семинара.  

 

15.  Все вопросы, связанные с организацией проезда или другие вопросы касательно 

семинара, необходимо направлять в ЕЭК ООН, г-ну Джейсону Шахтеру по адресу: 

Jason.schachter@unece.org или  г-же Миджидгомбо Оюнаргал (Оюна) по адресу: 

mijidgombo.oyunjargal@unece.org . 

 

VI. РАБОЧИЙ ЯЗЫК И ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

16.  Рабочими языками семинара являются английский и русский. Будет организован 

синхронный перевод с английского на русский язык.     

 

17. Документы по конференции буду доступны на веб-сайте ЕЭК ООН: 

http://www.unece.org/stats/documents/2013.11.migration.html 

 

18.  Дополнительные документы могут быть предоставлены в ходе семинара.    

 

VII. ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ    

 

19.  По вопросам касательно семинара обращайтесь к контактным лицам в Секретариате 

ЕЭК ООН:  

 

Г-н. Джейсон Шахтер     г-жа Миджидгомбо Оюнаргал  (Оюна) 

 

Статистический отдел ЕЭК ООН  

Дворец наций  

CH-1211 Женева 10  

Швейцария  

тел: +41-22-917-2152 

факс: +41-22-917-0040  

e-mail: jason.schachter@unece.org  
 

Статистический отдел ЕЭК ООН  

Дворец наций  

CH-1211 Женева 10  

Швейцария  

тел: +41-22-917-2152 

факс: +41-22-917-0040  

e-mail: 

mijidgombo.oyunjargal@unece.org 
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