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Статистической конференции ЭКЛАК по Северной и Южной Америке поручено содействовать 
развитию и совершенствованию национальных статистических данных и проводить работу по 
обеспечению их сопоставимости на международном уровне, а также разрабатывать двухгодичную 
программу регионального и международного сотрудничества в целях удовлетворения потребностей 
стран региона. На период 2020-2021 годов Колумбия, Мексика и Чили подчеркнули необходимость 
более эффективного создания координационных механизмов для получения высококачественной 
статистической информации, получаемой в результате переписей, обследований и использования 
статистических данных и увязки различных административных данных, а также необходимость 
обновления обследований путем включения в них дополнительных вопросов или конкретного 
метода выборки. 
 
Были созданы 11 рабочих групп, одна из которых занималась оценкой потенциала статистических 
систем измерения международной миграции. Эту рабочую группу совместно возглавляют Колумбия, 
Мексика и Чили, а в ее состав входят Боливия, Коста-Рика, Куба, Парагвай, Перу и Доминиканская 
Республика. Предполагаемым результатом деятельности этой Рабочей группы является получение 
качественной статистической информации, которая позволит странам региона решать задачи 
национальной миграционной политики, а также соблюдать существующие соглашения (например, 
Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции и т.д.) 
 
Цель представления настоящего резюме на онлайн конференциях ЕЭК ООН по статистике миграции 
является двоякой. Во-первых, мы хотели бы сообщить о различных успехах, достигнутых нами как 
группой с момента создания Рабочей группы в 2019 году. Суть этих достижений заключается в 
разработке вопросника для определения того, какие методологические ресурсы и платформы, 
связанные со статистикой международной миграции, имеются на региональном уровне, а также в 
выявлении передовой практики в области использования административных учетных данных.  
 
Во-вторых, мы твердо убеждены в том, что это мероприятие могло бы как обогатить, так и 
способствовать достижению прогресса благодаря дискуссиям и мнениям, которые будут 
проводиться в ходе онлайн конференций ЕЭК ООН и которые помогут укрепить межрегиональное 
сотрудничество. 
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