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Общие сведения
• Принудительному перемещению отведен специальный показатель ЦУР (10.7.4), но его сфера применения 

ограничена контингентом беженцев в разбивке по странам происхождения

• Для получения более полной картины условий жизни, интеграции, прав и для формирования общей политики 
крайне необходимо дезагрегирование других показателей ЦУР по статусу перемещения. То же самое относится и к 
другим (часто исключаемым) группам населения в соответствии с принципом «никто не будет забыт».

• 12 показателей ЦУР, разработанных Группой экспертов по статистике беженцев и ВПЛ (EGRIS), были определены 
в качестве приоритетных для дезагрегирования с целью привлечения внимания к вопросу принудительного 
перемещения в Повестке дня на период до 2030 года

• Выбор основывается на нижеследующих аспектах:
• Опыт EGRIS: 34 показателя, указанных в IRRS, IRIS, а также проведение консультаций с участниками
• Обзор 24 рекомендаций по показателям, связанным с миграцией, полученных в результате 

Совершенствования миграционных данных в контексте Совещания экспертов по Повестке дня на период 
до 2030 года (июнь 2017 года)

• Проект показателей долгосрочных решений для ВПЛ (межучрежденческий проект по измерению прогресса в 
достижении долгосрочных решений, который проводится странами в тестовом режиме)

• Практический обзор с учетом доступности данных (по возможности отдавая приоритет Уровню I)



12 приоритетных показателей по 3 
областям политики

Основные 
потребности и 
условия жизни

Распространенность задержки 
роста среди детей в 

возрасте до пяти лет (2.2.1)

Доля родов, принятых 
квалифицированными 

медицинскими работниками (3.1.2)

Доля населения, пользующегося услугами 
водоснабжения, организованного с соблюде

нием требований безопасности (6.1.1)

Доля городского населения, 
проживающего в трущобах (11.1.1)

Средства к 
существованию и 

экономическая 
самостоятельность

Доля населения страны, живущего за 
официальной чертой бедности, в разбивке 

по полу и возрасту (1.2.1)

Доля, которые достигли по меньшей мере 
минимального уровня владения навыками 

чтения/математики (4.1.1)

Доля населения, имеющего доступ к 
электроэнергии (7.1.1)

Доля неформальной занятости в общей 
численности занятых, в разбивке по 

секторам и полу (8.3.1)

Уровень безработицы в разбивке по полу, 
возрасту и признаку инвалидности (8.5.2)

Гражданские, 
политические и 

юридические права
Доля совокупного взрослого населения, 

обладающего гарантированными правами 
землевладения, a) которые подтверждены 
признанными законом документами, и b) 

считающего свои права на землю 
гарантированными, в разбивке по полу и по 

формам землевладения (1.4.2)

Доля людей, чувствующих себя в 
безопасности, когда они идут одни по 

улице в своем районе (16.1.4)

Доля детей в возрасте до пяти лет, 
рождение которых было 

зарегистрировано в гражданских 
органах, в разбивке по возрасту (16.9.1)



Тематический доклад о 
дезагрегировании данных
• Цель - критически рассмотреть имеющиеся 

данные и разработать целевые рекомендации по 
привлечению внимания к вопросу вынужденно 
перемещенных лиц (ВПЛ) в Повестке дня на 
период до 2030 года.

• Рассматривает наличие опубликованных 
дезагрегированных показателей ЦУР, а если они 
не опубликованы, анализирует целесообразность 
их оценки на основе имеющихся данных и 
метаданных.

• Исследует 57 общедоступных наборов данных
• Наборы данных поступили из 26 стран:

Афганистан, Австралия, Канада, Колумбия, 
Эквадор, Египет, Германия, Греция, Ирак, Италия, 
Иордания, Кения, Ливан, Мьянма, Нигерия, 
Норвегия, Пакистан, Палестина, Перу, Сомали, 
Южный Судан, Швеция, Сирия, Турция, 
Соединенное Королевство и США



Выводы: ограниченные источники данных

• ВПЛ не систематически включаются в 
области, подлежащие выборке

– Невозможность специального внесения 
подвыборки ВПЛ не позволяет 
объективно оценить какие-либо 
показатели по этой подгруппе.

• Исследования, которые фокусируются 
именно на ВПЛ, часто не имеют 
национального охвата

– Неспособность произвести оценки, 
которые могут быть использованы для 
получения выводов о ВПЛ в целом по 
стране

Националь
ный охват

Вне 
националь

ного 
охвата

ВПЛ, учитываемые 
преднамеренно 5 0

ВПЛ не 
исключаются, но и 

не учитываются 
преднамеренно

16 0

Обследуемое 
население: ВПЛ 3 23

Сравнение 
беженцев и 

принимающего 
населения

0 1

Обследуемое 
население: 
мигранты

5 4

Итого 29 28



Выводы: исследования общей 
численности населения
• Возникли трудности в выявлении ВПЛ, так как 

они не являлись единственной анализируемой 
группой населения

– Только 4 (из 20) обследования, в которых 
целью была общая численность населения, 
позволили непосредственно 
идентифицировать ВПЛ (специально 
учтенных). Косвенные идентификационные 
переменные были непоследовательны и не 
соответствовали международным 
стандартам.

• Дезагрегирование и оценка показателей 
невозможны в большинстве исследований, в 
которых ВПЛ не были единственной 
анализируемой группой населения

– Размеры выборки по ВПЛ недостаточны, а в 
обследованиях отсутствуют весовые 
коэффициенты или документация для их 
расчета

4; FDP can 
be directly 
identified

10; FDP could 
be identified by 

proxy 
questions

6; FDP cannot 
be identified

16; FDP cannot be 
directly identified



Выводы: дезагрегированные 
показатели
В общей сложности была получена 121 оценка по приоритетным показателям 
ЦУР из 684 (57 x 12) возможных оценок: это свидетельствует о том, что это 
возможно реализовать, но предстоит проделать гораздо большую работу.

18 17
14 13 12

8 7 7 7 6 6 6

Number of times each indicator could be calculated



Тематическое исследование: 
Колумбия • Крупнейшее в мире население ВПЛ

• Включение ВПЛ в национальную 
статистику осуществляется через 
несколько источников: обследования 
домашних хозяйств, перепись населения, 
оценка уязвимости, административные 
данные

• Группа показателей, основанных на 
правах человека, построена на этих 
данных, включая жилье, 
здравоохранение, образование, питание, 
получение дохода и документы, 
удостоверяющие личность

• Статистика перемещения населения 
используется как для оперативных целей, 
так и для разработки государственной 
политики



Предоставление данных
В настоящее время 
создается онлайн-
репозиторий для 12 
приоритетных 
показателей ЦУР для 
ВПЛ. Новые примеры 
будут добавляться по 
мере их появления.



Рекомендации
Разработка стратегии 

повышения 
осведомленности

•Среди производителей 
статистических данных 
о соответствующих 
руководящих 
принципах и 
определениях, 
необходимых для 
подготовки 
показателей, 
дезагрегированных в 
разбивке по ВПЛ

Упростить 
формирование 
микроданных, 
пригодных для 

дезагрегирования
•Разработать и 
совместно 
использовать модуль 
идентификации 
беженцев и внутренне 
перемещенных лиц в 
соответствии с 
международными 
стандартами, включая 
сценарии обработки 
данных

•Извлечь выгоду из 
текущего раунда 
переписи населения 
для создания основ 
для построения 
выборки по 
определенным 

группам населения

Прилагать 
совместные усилия

•Особенно это касается 
агентств-хранителей и 
учреждений, 
поддерживающих 
национальные 
обследования (такие 
как ИКОУЖ 
(исследование 
критериев оценки 
уровня жизни), МИКО 
(многоиндикаторное 
кластерное 
обследование), ОДЗ 
(демографических 
характеристик и 
состояния здоровья), 
ОРС), а также данные, 
полученные из 
административных 
источников (такие как 
ИСУО/ЮНИСЕФ и 
ИСУЗ/ВОЗ)

Определить простые 
задачи

•Сосредоточение 
усилий в 
странах/регионах, где 
принудительное 
перемещение 
представляет собой 
проблему для 
развития, повысит 
актуальность и 
наглядность 
результатов

Идентификация, 
систематизация, 

агрегирование и отчет 
по имеющимся 

данным
•Выявлять 
заинтересованных 
производителей 
данных, оказывать 
целевую поддержку, 
облегчать доступ к 
данным и 
соответствующим 
образом 
корректировать 
международные 
системы отчетности



Текущая работа
• III Фаза работы EGRIS

– Положение о круге ведения, одобренное СБ ООН, включает в себя явный акцент на дезагрегирование ЦУР
– 45 стран-участниц и недавно пересмотренный состав Руководящего комитета
– Третий мандат направлен на осуществление Международных рекомендаций по статистике беженцев и ВПЛ

• Совместный центр данных Всемирного банка и УВКБ ООН по вопросам принудительного перемещения 
населения (Joint Data Center on Forced Displacement)

– Новая инициатива направлена на улучшение социально-экономических данных о вынужденном 
перемещении

– Особое внимание уделяется включению ВПЛ в национальные обследования, запланированному/ 
продолжающемуся в нескольких странах

• УВКБ ООН
– Новая Стратегия преобразования данных
– Набирает обороты работа, касающаяся нового показателя ЦУР в отношении беженцев (10.7.4)

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7723677/10690434/Terms+of+Reference/70b805f7-5c17-f143-5ddf-ecbc1be637fa
https://www.jointdatacenter.org/
https://www.jointdatacenter.org/
https://www.unhcr.org/5dc2e4734.pdf


Группа экспертов по статистике 
беженцев и ВПЛ (EGRIS)

• Группа, созданная в качестве 
ответной меры на возросшую 
потребность в более 
эффективной, фактически 
обоснованной политике и 
практике

• Группа сформирована 
экспертами из 45 
национальных статистических 
управлений и 25 региональных 
и международных 
организаций.



Достижения EGRIS
– Рекомендации, принятые Статистической комиссией ООН: согласованные на внутреннем уровне стандарты 

и определения для работы на национальном и международном уровнях в области статистики беженцев, лиц, 
ищущих убежища, и ВПЛ

1. Международные рекомендации по статистике беженцев (IRRS) – март 2018 г.
2. Международные рекомендации по статистике ВПЛ (IRIS) – март 2020 г.

– Руководство для составителей: инструмент, содержащий практические рекомендации по реализации

– Международные рекомендации по статистике безгражданства (IROSS) будут обсуждаться на 54-й сессии СБ 
ООН в марте 2023 года.

• В настоящее время EGRIS выполняет свой третий мандат, который сосредоточен на осуществлении 
рекомендаций посредством мероприятий, связанных с: 1) продвижением и распространением информации; 2) 
наращиванием потенциала; и 3) обменом знаниями и совершенствованием имеющихся методик.

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9315869/KS-GQ-18-004-EN-N.pdf/d331c9cc-1091-43c2-b589-2c250bccc281?t=1542636809000
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/12257846/KS-GQ-20-005-EN-N.pdf/714a7ba0-7ae6-1707-fef4-984a760e0034?t=1610984164036
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-item-3n-compilers-manual-E.pdf


Международные рекомендации по 
статистике беженцев и ВПЛ (IRRS и IRIS)

1. Создание статистического механизма для стандартизации 
соответствующей терминологии и классификаций

2. Перечень основных таблиц данных и показателей

3. Оценка источников и методов обработки данных, а также 
способы их совершенствования

4. Определение социально-экономических показателей 
интеграции и благополучия беженцев, а также оценка 
прогресса в достижении долгосрочных решений и
преодоления основных факторов уязвимости ВПЛ, 
связанных с перемещением

5. Перечень рекомендуемых показателей ЦУР для 
дезагрегирования в разбивке по вынужденному перемещению

6. Шаги по улучшению статистической координации на 
национальном, региональном и международном уровнях



III Фаза работы EGRIS
Распространение 
и продвижение 

Рекомендаций и 
Руководства для 

составителей

Укрепление 
статистического 
потенциала (на 
национальном, 
региональном и 
международном 

уровнях)

Обеспечение 
технической 
поддержки

Повышение 
доступности 

официальной 
статистики по 
вынужденным 
переселенцам

Совершенствование 
научно фактически 

политики и целевых 
программ развития

Обобщение 
извлеченных 

уроков (в том числе 
посредством 

взаимного обмена)

Доработка 
рекомендаций и 
Руководства для 

составителей



Дополнительная информация
• Отчет «Дезагрегирование данных показателей 

ЦУР по принудительному перемещению»:
https://www.unhcr.org/5fd237b84.pdf

• https://www.unhcr.org/refugee-
statistics/methodology/

http://Rehttps:/www.unhcr.org/5fd237b84.pdf
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/methodology/


Спасибо!
saiovici@unhcr.org
ferraric@unhcr.org
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