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Текущее положение статистики по беженцам и 
вынужденным переселенцам внутри своей 
страны
• Резкое увеличение численности беженцев и вынужденных

переселенцев за последние несколько лет

• Трудности в производстве статистики все еще актуальны:

• Юридические/политические: ограниченная интеграция в
статистическую систему

• Координация: нет единой терминологии, а также
ограничена/недостаток координации со все растущим
количеством сторон, участвующих в процессе

• Технические возможности/потенциал: часто многого не
хватает

• Вынужденное переселение приобретает значение в
международной проблематике, в связи с чем возникает
необходимость в более качественной статистике.



Статистика по беженцам



Статистика по вынужденным 
переселенцам



Что такое EGRIS
.

Группа организована Статистической Комиссией ООН (март 2016г) для
разработки: 

• Международных рекомендаций по статистике беженцев: Справочное
руководство для международной работы по статистике беженцев и
просителей убежища

• Технического отчета по статистике вынужденных переселенцев (IDP)

дает направление для разработки сравнимых международных
стандартов для статистики по IDP

Большой потенциал для создания более качественной статистики с
целью совершенствования политик и практик, видимости уязвимых
групп в развитии планирования и ЦУР, а также всеобъемлющего
сравнения данных.

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/International-Migration/2018_1746_EN_08-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Technical-Report/national-reporting/Technical-report-on-statistics-of-IDPs-E.pdf


Страны-члены EGRIS 
Процесс разработки всеобъемлющего отчета с учетом особенностей и опыта
страны, а также реальные и практически осуществимые рекомендации



Международные и региональные 
организации

• European Commission (DG 

Home and DG Employment)

• EASO 

• EFTA Statistical Office 

• ESCWA 

• Eurostat 

• IDMC

• IOM

• JIPS 

• OECD 

• UNFPA

• UNHCR 

• UNICEF 

• UNRWA

• UN Special Rapporteur on

human rights of IDPs

• UNSD 

• WB 

• WFP



График работы EGRIS (Фаза I)

ФАЗА I

Март 2016:

Первоначальный 
мандат от 

Статкомиссии ООН

Ноябрь 2016:

Первое общее 
заседание EGRIS

Март 2017: 

Первый проект 
отчета IRRS/IDP

Апрель 2017:

Второе заседание
EGRIS

Август 2017:

Первое заседание 
подгруппы IDP

Июль–октябрь
2017: Финальный 

проект отчета 
IRRS/IDP

Ноябрь-декабрь 
2017:

Глобальная 
консультация

Март 2018:

Утверждение 
Статкомиссией 

ООН и продление 
мандата



Достижения EGRIS (Фаза 1)

Утверждение Статистической Комиссией ООН Международных
рекомендации по статистике беженцев и Технического отчета по
статистике вынужденных переселенцев внутри своей страны (март
2018)

http://webtv.un.org/search/5th-meeting-49th-statistical-

commission/5748577280001/?term=49th%20Statistical%20Commission&sort=date&page=1

http://webtv.un.org/search/5th-meeting-49th-statistical-commission/5748577280001/?term=49th Statistical Commission&sort=date&page=1


Достижения EGRIS: беженцы 1

1. Создание статистической концепции, 

стандартизирующей соответствующую
терминологию и классификацию

2. Список основных иготовых данных и
показателей

3. Оценка источников данных, методов и
рекомендаций по их улучшению

4. Идентификация социо-экономических
показателей по интеграции беженцев

5. Рекомендации по улучшению
координации (на национальном, 

региональном и международном уровне) 

и качества данных, юридической
концепции и наращиванию потенциала. 



Достижения EGRIS: беженцы 2

IRRS –
статистическая 
концепция



Достижения EGRIS: беженцы 3

Социо-экономические показатели по интеграции беженцев

Формат тем для показателей по удовлетворению
непосредственных, текущих нужд и интеграции: 

1. Юридические показатели

2. Гражданско-политические показатели

3. Демографические и миграционные показатели

4. Показатели образования

5. Экономические показатели

6. Показатели социальной инклюзии

7. Показатели здоровья



Достижения EGRIS: IDP 1
. 1. Анализ юридической концепции на

основании Руководящих принципов для
предоставления информации для процесса
разработки статистической концепции.

2. Оценка источников данных, методов и
общих трудностей в производстве цифр и
характеристик IDP.

3. Ситуационные обследования в странах-

участниках

4. Анализ систем координации с целью
предоставления информированных
рекомендаций

5. Наращивание импульса движения и участия
в группе с помощью четкого плана будущей
работы по рекомендациям и обеспечения

мандата на вторую фазу работы.



Достижения EGRIS: IDP 2



Переход EGRIS к Фазе II
.

Продление мандата от Статистической Комиссии ООН (март 2018), 

чтобы в течение 2018-2020гг разработать: 

• Международные рекомендации по статистике вынужденных
переселенцев: Справочное руководство по национальной и
международной работе в отношении статистики по вынужденным
переселенцам внутри своей страны

• Разработать учебное пособие и соответствующий инструментарий
для составления статистики по беженцам и IDP (инструментарий, 

который постоянно совершенствуется)

• Предоставление и распространение информации о работе Группы



График работы EGRIS

ФАЗА I

Март 2016:

Первый мандат от 
Статкомиссии ООН

Ноябрь 2016:

Первое общее 
заседание EGRIS

Март 2017: 

Первый проект 
отчета IRRS/IDP

Апрель 2017:

Второе 
заседание EGRIS

Август 2017:

Первое 
совещание 
группы IDP

Июль-октябрь 
2017: Финальный 

проект отчета 
IRRS/IDP

Ноябрь-декабрь
2017:

Глобальное 
обсуждение

Март 2018:

Утверждение отчета 
Статкомиссией ООН 

и продление 
мандата

Фаза II
Декабрь 2018:

Второе заседание 
группы IDP

Январь 2019: 

Финальный 
проект 

Рекомендаций по 
IDP

Февраль 2019:

Третье всеобщее 
заседание EGRIS
по Пособию для 

составителей

Февраль-ноябрь 
2019:

Разработка 
Пособия для 
составителей

Ноябрь 2019:

Глобальная 
консультация

Март 2020:

Ожидаемое 
утверждение 

Статкомиссией 
ООН



Дальнейшая работа EGRIS после 
Фазы II
.Успешно завершить
фазу II (и перейти к фазе
III), при этом:

• Содействовать
распространению
IRRS, IRIS и Пособия
для составителей

• Наращивание
потенциала

• Продолжать сбор
информации и
обновлять пособие



Спасибо!

Thank you

https://vimeo.com/255360396

