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Управление национальной статистики и Министерство внутренних дел Великобритании
организовали пилотный проект по увязке выборки данных по Схеме переселения уязвимых лиц и
уязвимых детей (VPRS/VCRS) с источниками административных данных. В случае успеха и
проведения когортного исследования в полном объеме, это даст ценную информацию о результатах
интеграции, таких как владение английским языком, образование, трудоустройство, медицинское
обслуживание и вторичная миграция в отношении этой уязвимой группы населения.
VPRS и VCRS были созданы правительством Соединенного Королевства для расселения уязвимых
взрослых и детей, спасающихся бегством от текущего конфликта в регионе MENA (БВСА, страны
Ближнего Востока и Северной Африки).
Этот пилотный проект является экспериментальным с учетом уникальных проблем, связанных с
увязкой наборов административных данных без использования общего идентификатора, с учетом
имени, адреса, пола, даты рождения и даже национальности. Это представляет собой более
сложную задачу в тех случаях, когда имя может быть структурировано различными способами в силу
различных конвенций об именах и названиях. Экспериментальное исследование охватывает группы
беженцев, которые были переселены в период 2015-2020 годов. В контексте нынешней пандемии
мы можем сравнить опыт тех, кто прибыл в начале реализации этой схемы, с теми, кто прибыл
недавно.
Поскольку этот пилотный проект находится на ранних стадиях разработки и развития, было бы
хорошей возможностью поделиться и получить отзывы о структуре нашего исследования, методах
увязки, интеграционных показателях и мерах в связи с нарушением деятельности в области
здравоохранения, образования, обеспечения жильем и трудоустройства. Мы ожидаем, что
потрясения, вызванные пандемией, могут ощущаться в течение некоторого времени. Мы
заинтересованы в развитии сотрудничества с другими НСУ/государственными учреждениями,
которые провели аналогичные исследования или нуждаются в более детальном изучении этой
уязвимой группы населения.
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