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Членство в EGRISS
54 страны | 34 региональных 
и международных 
организаций

Руководящий комитет :
1. Колумбия
2. Курдистан
3. Норвегия
4. Украина
5. Африканский союз (АС)
6. Евростат
7. Центр мониторинга внутренних 

перемещений (IDMC)
8. Международная организация по миграции 

(IOM)
9. Совместная служба профилирования 

внутренне перемещенных лиц (JIPS)
10. Агентство ООН по делам беженцев 

(UNHCR)
11. Статистический отдел Организации 

Объединенных Наций (UNSD)
12. Всемирный Банк
13. Объединенный центр данных Всемирного 

банка и УВКБ ООН по вынужденным 
перемещенным лицам



• Официально учреждено в июле 2016 г., 
Техническое задание утверждено Бюро 
Статистической комиссии ООН

• Основное достижение 1-го мандата: 
Международные рекомендации по 
статистике беженцев (IRRS) и 
Технический отчет по статистике 
внутренне перемещенных лиц

• Основное достижение 2-го мандата : 
Международные рекомендации по 
статистике внутренне перемещенных 
лиц (IRIS) и первый проект Руководства 
для составителей.

• Мандат продлен на третий этап, чтобы 
сосредоточиться на реализации и
Международных рекомендациях по 
статистике лиц без гражданства

Ключевые достижения EGRISS 
и текущий мандат



Методология и 
руководство

• Пересмотр Руководства 
для составителей

• Методологические 
пробелы и исследования

Развитие потенциала

• Техническая поддержка
• Региональные семинары
• Электронное обучение

Продвижение и 
распространение

• Адвокационные
мероприятия

• Публикации и сайт
• Рабочие сети связей

Статистика лиц без 
гражданства

• Международные 
рекомендации по 
статистике лиц без 
гражданства (IROSS)

Приоритеты 3-его мандата: Тематические направления 
деятельности



Важность официальной статистики о 
беженцах и лицах, ищущих убежища

• Направлять правительства, региональные и международные 
организации в разработке политики, распределении 
ресурсов и программных мероприятиях, включая 
соответствующие усилия по мониторингу и оценке

• Помогать выполнить международные обязательства, такие 
как Повестка на период до 2030 года и Глобальный договор о 
беженцах.

• Расширение регионального сотрудничества за счет более 
прозрачной и сопоставимой статистики

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.unhcr.org/5c658aed4


EGRISS в Европе

• Политическая мотивация для улучшения 
статистики, вызванная «кризисом 
мигрантов/беженцев» 2015–2016 годов

• Евростат и Норвегия как члены-основатели 
и до сих пор активно участвуют

• Приоритетный регион для Подгруппы 1 
EGRISS (совместно возглавляемой 
Евростатом, Венгрией и Европейской 
аудиторской палатой) для усиления 
продвижения/распространения в регионе

• Сильный интерес к обмену опытом между 
странами (акцент на использование 
административных данных, но не только)

• Растущий импульс (и новые члены) 
связаны с текущей ситуацией в Украине



Что содержится в Международных 
рекомендациях по статистике беженцев?
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Создание статистической основы, 
стандартизирующей соответствующую 
терминологию и классификации

Список основных таблиц данных и индикаторов

Оценка источников данных (административные 
данные, переписи и опросы) и методов и способов 
их улучшения

Определение социально-экономических 
показателей интеграции и благополучия беженцев

Список рекомендуемых показателей ЦУР для 
разбивки по принудительному перемещению

Шаги по улучшению статистической координации на 
национальном, региональном, международном 
уровнях



Статистическая 
основа IRRS



Ключевые 
посылы IRRS

• Общие определения: Статистическая основа и определения, рекомендованные в IRRS 
для использования по странам, на региональном и международном уровнях для 
повышения сопоставимости данных во времени и между странами.

• Включение в Национальную статистическую систему (НСС): статистика по беженцам 
должна быть включена в сферу деятельности НСС (и координационные обязанности 
Национального статистического управления), поскольку беженцы являются частью 
постоянного населения страны.

• Адаптация источников данных: Существующие источники данных (перепись, 
национальные опросы, административные реестры) должны быть 
адаптированы/использованы для устойчивого производства статистических данных о 
беженцах. В качестве второго варианта можно также использовать специальные 
источники данных/данные о перемещениях..

• Социально-экономический анализ: помимо численности и потоков следует использовать 
рекомендуемые показатели интеграции и измерения благосостояния.

• Основополагающие принципы официальной статистики и принцип «не навреди» 
должны соблюдаться при сборе, подготовке и распространении официальной статистики 
о беженцах.

• Эффективная координация: обязательна между составителями и пользующимися 
статистикой перемещения. Включение в Национальные стратегии развития статистики 
(NSDS) может быть полезным.



• Секретариат EGRISS 
регулярно отслеживает 
внедрение IRRS и IRIS 
странами и институтами 
посредством ежегодного 
опроса и «специального» 
сбора данных.

• Входит как в 
количественный 
ежегодный обзор, так и в 
более подробные 
тематические 
исследования для 
обмена опытом и 
извлеченными уроками..

Примеры реализации

Примеры реализации 
IRRS на уровне страны 
включают:
• перепись (например, 

Южная Африка, 
Кения)

• обследования 
(например, Марокко, 
Иордания, Эфиопия)

• использование 
административных 
данных (например, 
Германия, Италия)



• Призывать страны активизировать 
усилия по улучшению национальной 
статистики о беженцах и  соискателях 
убежища, а также других 
насильственно перемещенных лицах, 
используя Рекомендации

• Выявление возможностей для 
создания IRRS в рабочих потоках 
соответствующих групп экспертов ЕЭК 
ООН

• Присоединиться к членству в EGRISS,
чтобы продолжать диалог и искать 
возможности для сотрудничества

• Помочь нам 
продвигать/распространять 
международные рекомендации в 
вашей рабочей сети связей/регионе

Ключевой 
призыв к 
действию



Спасибо!
Просим вас для получения подробной информации пройти 

по ссылке www.egrisstats.org

http://www.egrisstats.org/
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