
ЕЭК ООН  

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ   

 

Семинар по статистике миграции  

Женева, Швейцария, 1-2 ноября 2017 года 

 

Организован в сотрудничестве со Статкомитетом СНГ  

24 октября 2017 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Место проведения: Зал V во Дворце Наций, Женева, Швейцария  

День 1 

09:30 - 09:45 Пункт 1. Открытие  

09:45 - 12:30 Пункт 2. Использование переписей и административных данных 

для целей производства статистики миграции  
 

 Наличие данных по результатам последнего сбора данных для 

Информационного центра ЕЭК ООН – Маугожата Чвек (ЕЭК 

ООН)  

Вопросы  

 Исследование миграции в рамках переписи населения раунда 

2020 года в странах СНГ – Галина Селищева (Статкомитет 

СНГ) 

 
 Использование переписей и административных данных при 

составлении статистики миграции – Паата Шавишвили 

(Национальное бюро статистики Грузии)  

 Введение и основные рекомендации, представленные в 

Руководстве - Андрес Викат (ЕЭК ООН)  

Кофе-брейк  

 
 Административные данные в статистике миграции Российской 

Федерации – Киселёва Наталья Михайловна (Федеральной 

службы государственной статистики)  

 Деятельность Национального бюро статистики  Республики 

Молдова по реализации  рекомендаций Руководства по 

использованию административных источников  данных  – Нина 

Чеснокова (Национального бюро статистики РМ) 

 Вопросы и обсуждения под руководством Ольги Чудиновских  

12:30 - 14:30 Перерыв на обед  
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14:30 - 15:05 Пункт 3. Потенциал статистики туризма для измерения миграции  
 

 Туризм как источник возможной нерегистрируемой трудовой 

миграции – Татьяна Глазкова (Статкомитет СНГ)  

Вопросы 

15:05 - 17:30 Пункт 4. Измерение денежных переводов на основе обследований 

домохозяйств – региональная перспектива  
 

 Обоснование для измерения денежных переводов мигрантов, 

используя обследования  домохозяйств, и краткая информация 

по проведенной работе по совершенствованию – Анна 

Прохорова   

 Методологические вопросы – Анна Прохорова   

Кофе-брейк   

 Деятельность МОМ – Майкл Ньюсон (МОМ)  

 Источники данных по денежным переводам – Галина Селищева, 

Татьяна Глазкова (Статкомитет СНГ)  

Вопросы и обсуждение  
 

День 2 

09:30 - 10:50 Пункт 4. Измерение денежных переводов, используя 

обследования домохозяйств – опыт стран ВЕКЦА  

  Краткая информация по ситуациям в странах на основе 

результатов подготовительных анкет  – ЕЭК ООН  

 Выборочные  обследования для измерения миграции и 

денежных переводов – Гагик Геворкян (Национальная 

Статистическая Служба Республики Армения) 

 
 Опыт Республики Молдова в использовании обследований 

домашних хозяйств для измерения  миграции и денежных 

переводов – Нина Чеснокова (Национального бюро 

статистики РМ) 

 
 Миграция и выборочные обследования: доходы населения – 

Артисбек Джанаков (Национальный статистический комитет 

Кыргызской Республики) 

 
 Подготовка к проведению обследования «Расширение прав и 

возможностей женщин в сельском хозяйстве: в зависимости от 

денежных переводов мигрантов» и ОБДХ-2018 – Зебо Исмоилова 

(Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан)  

Вопросы и обсуждение 

10:50 - 11:10 Кофе-брейк  
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11:10 - 12:30 Пункт 5. Модуль обследования для сбора данных по миграции и 

денежным переводам – работа в группах  
 

 Обсуждение в группах  

12:30 - 14:30 Перерыв на обед  

14:30 - 15:30 Пункт 5. Модуль обследования для сбора данных по миграции и 

денежным переводам – представление результатов обсуждений  
 

 Представление результатов обсуждений в группах   

Вопросы и обсуждение 

15:30 - 15:50 Кофе-брейк  

15:50 - 16:20 Пункт 6. Измерение денежных переводов, используя 

обследования домохозяйств – выводы и план реализации  
 

 Выводы по разработке модуля обследования для измерения 

миграции и денежных переводов – Анна Прохорова и ЕЭК ООН  

Вопросы и обсуждение 

16:20 - 16:35 Пункт 7. Дальнейшие действия  
 

 Дальнейшие действия – Андрес Викат (ЕЭК ООН) 

16:35 Закрытие совещания  

 


