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Включение групп вынужденно перемещенных лиц и лиц без гражданства в существующие 
национальные системы сбора данных имеет решающее значение для обоснования принятия 
информированных решений и поддержки долгосрочных стратегий развития. Чтобы 
поддержать страны и международные организации в гармонизации и повышении общего 
качества статистических данных о вынужденно перемещенных группах населения Группа 
экспертов по статистике беженцев и ВПЛ (EGRIS) разработала согласованные на 
международном уровне рекомендации по статистике беженцев и ВПЛ (IRRS и IRIS)). Это набор 
конкретных рекомендаций по совершенствованию расчета, повышению общего качества, 
улучшению координации и по распространению статистических данных о беженцах, 
просителях убежища и ВПЛ. Согласованные на международном уровне рекомендации по 
статистике беженцев и ВПЛ (IRRS и IRIS) оценивают основные источники сбора данных с 
конкретными ссылками на переписи населения и жилищного фонда, обследования домашних 
хозяйств и административные записи, а также предоставляют рекомендации по основным 
данным, необходимым для получения статистики по беженцам и ВПЛ. Международные 
рекомендации по статистике безгражданства (IROSS) также находятся в стадии разработки и 
вырабатываются под эгидой Группы экспертов по статистике беженцев и ВПЛ (EGRIS). 

Переписи являются полезным инструментом для измерения численности и определения 
демографического состава беженцев, ВПЛ и лиц без гражданства. Этот метод сбора данных 
может предоставить сведения о жилищных условиях и условиях жизни вынужденно 
перемещенных лиц и позволяет сравнить эту информацию с показателями общих групп 
мигрантов в стране, а также с показателями населения страны целом. По мере того, как Группа 
экспертов по статистике беженцев и ВПЛ (EGRIS) приступает к этапу реализации этих 
рекомендаций, наблюдается множество примеров включения беженцев и ВПЛ в переписи 
населения и жилищного фонда. В Грузии, например, перепись населения 2014 года дала 
официальные статистические данные о ВПЛ и беженцах, включая информацию об их 
географическом распределении. В перепись населения и жилищного фонда 2019 года, 
проведенную в Кении, был включен модуль по беженцам и лицам без гражданства. В 
настоящее время предпринимаются усилия по включению статистики по внутренне 
перемещенным лицам (ВПЛ) в будущие переписи. В Марокко также планируется учесть эти 
рекомендации в предстоящем раунде переписей. 
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