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  Аннотированная предварительная повестка дня  

Место собрания: гостиница «Кодру», Кишинев, Республика Молдова. Начало в 9:30 в 
среду, 10 сентября 2014 г. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки и избрание руководителей  

2. Опыт использования данных о миграции, полученных в ходе переписи 
населения в 2010-е гг.  

3. Возникающие проблемы и методики измерения миграции  

4. Более эффективное использование административных источников данных для 
измерения миграции  

5. Измерение «трудных для подсчета» групп мигрантов  

6. Будущая деятельность 

7. Поведение мигрантов, намерения и показатели интеграции  

8. Утверждение отчета 

 II. Аннотации 

Встреча организована совместно с Eurostat и руководствуется положениями 
Статистической Программы ЕЭК ООН на 2014 г., утвержденной Бюро Конференции 
Европейских Статистиков (КЕС) и Исполнительным Комитетом ЕЭК ООН. 

 1. Утверждение повестки и избрание руководителей  

ЕЭК ООН, в сотрудничестве с Eurostat, регулярно организуют заседания Экспертной 
Группы по Миграционной Статистике. Главная цель заседаний – способствовать 
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обмену опытом среди стран и повышать знания в области различных проблем, 
связанных с миграционной статистикой. Это значительно повышает способности 
каждой страны к сбору, оценке и распространению миграционной статистики в 
соответствии с международными рекомендациями и рекомендациями ЕЭК ООН. 
Члены Координационной Группы ЕЭК ООН – Eurostat согласовывают предложенную 
предварительную повестку дня по миграционной статистике. Эта предварительная 
повестка дня будет представлена на утверждение участникам заседания.  

 2.  Опыт использования данных о миграции, полученных в ходе 
переписи населения в 2010-е гг. 

В то время как переписи населения 2010 г. подходят к своему завершению, перепись 
остается важным источником данных о миграции, в особенности о накопленном 
числе мигрантов. На этом заседании страны смогут обсудить свой опыт в связи с 
последней переписью. Предметом дискуссии станут не только результаты самой 
последней переписи, но также методологические вопросы, связанные с миграцией, 
такие как охват населения, измерение, уровень отказа от участия  в переписи, или 
другие проблемы, связанные с измерением миграции при помощи переписей 
населения.  

 3. Возникающие проблемы и методики измерения миграции  

Какие возникающие проблемы оказывают непосредственное влияние на измерение 
миграции, и какие новые методики могли бы использоваться для улучшения ее 
измерения? В условиях растущей глобализации традиционные представления о 
миграции в странах тоже могут меняться. Облегчилось передвижение между 
многими странами, так как в большинстве регионов мира приняты те или иные 
формы безвизового режима. Возросло количество межгосударственных браков, а 
также число стран, разрешающих двойное гражданство, и, соответственно, лиц, 
обладающих двойным гражданством. Считается, что набирает обороты и 
циклическая миграция, а благодаря появлению «больших данных» расширилась 
доступность глобальных данных. Какое влияние могут иметь эти изменения на 
традиционные способы сбора миграционной статистики? Кроме того, на заседании 
будут обсуждаться новые методы расчета миграции, используемые в странах, как в 
плане моделирования оценок и прогнозов населения, способов синтеза данных из 
разных источников для выработки общей миграционной оценки, так и/или в плане 
потенциального использования «больших данных» (напр., использование мобильных 
телефонов) для измерения миграции, а также другие возможные темы.  

 4. Более эффективное использование административных источников 
данных для измерения миграции  

Повышению качества использования административных источников для измерения 
миграции способствовал ряд инициатив. На этом заседании будет обсуждаться 
соответствующий опыт стран, в том числе используемые источники, качество таких 
данных, и какие еще остаются препятствия к полной реализации этого потенциала. 
Одна из проблем – такие административные данные часто не являются собственным 
продуктом работы национальных статистических бюро, отчитывающихся о 
миграционной статистике. На этом же заседании пойдет речь о способах 
совершенствования коммуникации между национальными статистическими бюро и 
органами, производящими административные данные.  
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 5. Измерение «трудных для подсчета» групп мигрантов  

Повышение качества измерения международной миграции продолжает оставаться 
проблемой для международного статистического сообщества, особенно сбор данных 
о таких группах мигрантов, как краткосрочные, временные или циклические, 
беженцы и лица, ищущие убежища, нерегулярные мигранты и эмигранты. Несмотря 
на то, что именно эти группы часто оказываются в центре общественного внимания, 
их численность трудно поддается точному расчету на основании обычных 
источников данных либо по той причине, что они выпадают из наших обычных 
методов сбора данных, и поэтому записи о них менее формализованы, либо потому 
что само их наличие является или влечет за собой правовое нарушение. Кроме того, 
отчасти по вышеизложенным причинам, для этих групп характерен более высокий 
процент отказа от участия в обычных способах сбора данных. На этом же заседании 
будут обсуждаться способы исследования трудных для измерения групп мигрантов, в 
том числе возвратившихся мигрантов, циклических мигрантов и эмигрантов, и т.д.  

 6. Будущая деятельность 

Участники приглашаются к обсуждению предложений о будущих видах 
международной деятельности в области миграционной статистики и тем для Рабочей 
Сессии 2016. На пленуме в апреле 2014 г. Конференция Европейских Статистиков 
провела семинар по миграционной статистике, в ходе которого участники 
согласовали ряд мер, которые должны привести к повышению качества измерения 
миграции. Участники Рабочей Сессии обсудят также методы дальнейшего развития 
этих  мер.  

 7. Миграционное поведение, намерение и показатели интеграции 

На данном заседании будут обсуждаться дефинициональные и методологические 
вопросы, касающиеся измерения миграции, в т.ч. миграционного поведения и 
интеграции мигрантов. На этом же заседании может состояться дискуссия о том, как 
«намерение» остаться отличается от того, что значит «действительно» остаться, и о 
том, как использовать «причины» для определения типов миграционных потоков. 
Кроме того, с ростом миграционных потоков в сторону региона ЕЭК ООН, вопрос об 
адаптации/интеграции мигрантов выходит на первый план в политических 
дискуссиях. На заседании будут обсуждаться последние инициативы по измерению 
миграции и социально-экономические условия жизни мигрантов.  

 8. Утверждение отчета 

До закрытия заседания на утверждение участникам будет представлен краткий отчет, 
в котором будут намечены выводы и принятые решения. 

 
 

    
 

 


