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Экспертная группа по статистике беженцев и 
ВПЛ (EGRIS)

Первоначальный мандат от Статистической комиссии ООН (март 
2016 года). Задача разработать:

• Международные рекомендации по статистическому учету 
беженцев

• Технический доклад о статистике ВПЛ

Срок выполнения задачи был продлен (до марта 2018 года) для 
разработки: 

• Международных рекомендаций по статистическому учету ВПЛ

• Руководства составителя

В настоящее время группа EGRIS находится на третьем этапе, 
выполнение рекомендаций и разработка: 

• Международные рекомендации по статистическому учету лиц 
без гражданства (IROSS)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9315869/KS-GQ-18-004-EN-N.pdf/d331c9cc-1091-43c2-b589-2c250bccc281?t=1542636809000
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Technical-Report/national-reporting/Technical-report-on-statistics-of-IDPs-E.pdf
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


Члены EGRIS
45 стран | 25 региональных и 
международных организаций

13 членов ЕЭК ООН

• Армения, Азербайджан, Бельгия, Босния 
и Герцеговина, Грузия, Германия, Греция, 
Венгрия, Италия, Норвегия, Турция, 
Украина, США

• Члены среди представителей НСУ и 
других национальных органов власти

• Членство включает представителей 
региональных организаций, таких как 
Евростат и EASO. 

• Членство включает в себя 
представителей международных 
организаций, таких как IDMC, IOM, JDC, 
JIPS, OECD, OHCHR, UNFPA, UNDP, UNICEF, 
UNHCR, UNRWA, UNSD, WFP, World Bank. 



Основные группы населения в рекомендациях

Внутренне перемещенные 
лица (ВПЛ)

Беженцы Просители убежища

Люди, вынужденные покидать 
свой дом из-за природных или 

антропогенных катастроф, 
насилия или преследования. 
Они вынужденно покинули 

свой дом и переместились на 
новое место в пределах 
страны и не пересекли 

международно признанную 
границу.

Люди, вынужденные 
бежать из своей страны из-
за насилия, конфликта или 
из страха преследования. 

Они не способны 
обратиться за защитой в 

своей стране или вернуться 
в нее из страха 

дискриминации.

Люди, подавшие заявление 
на право быть признанным 

в качестве беженца и 
получающие юридическую 

защиту и материальную 
помощь от другой страны.



Международные рекомендации по статистическому учету 
беженцев и ВПЛ (IRRS & IRIS)

1. Создание статистических рамок с актуальной 
терминологией и классификациями

2. Перечень основных сводных данных переписи и 
индикаторов

3. Оценка источников данных и методик и способов их 
улучшения

4. Выявление социально-экономических индикаторов
ассимиляции и благополучия беженцев / и определение 
успешности поиска долгосрочных решений и 
преодоления ключевых точек уязвимости ВПЛ, связанных 
с вынужденным перемещением

5. Перечень рекомендованных индикаторов ЦУР для 
разбивки по параметру вынужденного перемещения

6. Шаги для совершенствования статистической 
координации на национальном, региональном, 
международном уровнях



Преимущества и недостатки переписи населения в 
контексте статистики вынужденного перемещения

 Переписи предоставляют широчайшие 
возможности для определения численности 
принудительно перемещенных групп 
населения, которые потенциально можно 
представить с разбивкой по возрасту, полу и 
другим характеристикам. 

 Сравнение с другими группами населения, 
такими как мигранты в целом и принимающее 
население. 

 Данные переписи можно использовать в 
качестве основы выборки для разработки 
будущих выборочных обследований.

 Лишь в некоторых странах в переписи имеются 
вопросы, которые можно непосредственно 
использовать для выявления вынужденно 
перемещенных лиц

 Несколько доступных примеров из раунда 
переписи 2010 года указывают на сложность 
сравнения численности по данным переписи и 
по административным данным о вынужденно 
перемещенных лицах, поскольку вопросы 
переписи опираются на самоопределение, а 
административные данные - на правовой статус. 

 Исследования показывают, что переписи 
склонны занижать число вынужденно 
перемещенных лиц.

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ



Рекомендации по улучшению качества данных 
переписи в отношении вынужденного перемещения

1) Рекомендовать при проведении всех следующих переписей включать в них три основных вопроса, касающихся миграции (страна рождения, страна 
гражданства и год или период прибытия). 

2) Включить «причину миграции» как дополнительную основную тему в международные рекомендации по проведению переписи. 

3) Вопрос о нынешнем месте жительства обычно включается во все переписи, и его можно использовать в сочетании с указанными выше вопросами для 
выявления перемещений и текущего положения

4) Во время проведения переписи включать во все учеты лиц, проживающих в лагерях беженцев,  центрах временного пребывания, временных сооружениях 
и пунктах совместного проживания. 

5) Использовать другие источники данных, такие как регистры, другие административные источники и выборочные обследования и комбинировать их с 
данными переписи для получения более полной и подробной статистики по беженцам.

6) Рекомендуется тщательно тестировать вопросы о миграции, чтобы повысить их достоверность получаемой информации.

7) Выступать за более широкую публикацию данных переписи и максимально пользоваться данными о беженцах. Для максимального использования 
доступных данных переписи необходимо обеспечить наличие подробных данных с географической привязкой, обеспечивая при этом безопасность и 
конфиденциальность респондентов. 

8) Использовать индивидуальные данные переписей для актуализации выборок для проведения социально-экономических исследований с целью 
обеспечить охват вынужденно перемещенных групп населения. 



Текущая работа экспертной 
группы EGRIS

• На сегодня группа EGRIS работает по третьему мандату (2020-2024),  который посвящен 
воплощению рекомендаций через работу по следующим направлениям: 1) 
Продвижение и распространение информации; 2) Наращивание потенциала; а также 
3) Обмен информацией и доработка методов учета.

• Для реализации третьего этапа мандата группы EGRIS обеспечено финансирование со 
стороны Совместного информационного центра по вынужденному перемещению (JDC) 
/ Комитета Совета ИСО по оказанию помощи развивающимся странам (DEVCO)

• На данный момент группа ведет разработку Международных рекомендаций по 
статистическому учету лиц без гражданства (IROSS), которые будут обсуждаться на 54 
сессии Совбеза ООН в марте 2023 года. 



Контактные данные
Секретариат EGRIS
Aina Helen Saetre (saetre@unhcr.org)
Natalia Krynsky Baal (baal@unhcr.org)
Carolina Ferrari (ferraric@unhcr.org)
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