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o Сотрудничество

o Национальные статистические управления Министерства

o Административные данные Статистические данные

o Качество Своевременность

o Интеграция

o Координация

Международная поддержка (регламенты, руководства, декларация) 

Ключевые слова и (ложные) дихотомии
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o Сотрудничество между Национальным институтом статистики (Истат) и Министерством внутренних 
дел Италии началось в 2007 г. с Регламента (ЕС) № 862/2007 Европейского парламента и Совета от 
11 июля 2007 г. о статистике Сообщества по миграции и международной защите. 

o Регламент значительно укрепил сотрудничество между Истат и Министерством внутренних дел, что 
привело к получению информации на основе интегрированных данных из разных источников.

o Стимул Сарагосской декларации об интеграции и Фонда убежища, миграции и интеграции (AMIF) 
Европейской комиссии.

o Сотрудничество координация и согласование в производстве данных

o С 2007 года Истат и Министерство внутренних дел совместно участвуют в комиссиях, целевых 
группах и рабочих группах по нескольким аспектам миграции.

Сотрудничество для улучшения статистики: контекст Италии
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Сотрудничество между Истат и Министерством внутренних дел было направлено на :

• Повышение осведомленности об использовании административных данных в качестве статистических 
данных

• Сбор более качественной информации (структурирование и изменение системы сбора с учетом также 
статистического использования данных)

• Полное использование административных данных за счет интеграции микроданных из различных 
источников

• Исследование интеграции с использованием лонгитюдного подхода

• Проведение скоординированного выборочного обследования по особым вопросам (интеграция)

Административные данные и статистические данные
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• «Кризис беженцев» привлек 
внимание к присутствию лиц, 
ищущих убежища, и беженцев в 
Италии.

• Внимание СМИ было приковано к 
появлению и количеству 
новоприбывших.

• Статистики о миграциях 
недостаточно

• Необходима информация о 
пребывании и процессе 
интеграции

Усвоение урока: статистика о беженцах и лицах, ищущих 
убежища
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Новые виды на жительство, выданные по причинам 
пребывания, 2011-2020 гг., Италия, абсолютное 

значение
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Помимо определения и количественной оценки присутствия: 
измерение интеграции (п. 5, стр. 81) и индикаторы интеграции и 
удовлетворения неотложных и текущих потребностей

Международные рекомендации помогли Истат определить 
приоритеты и укрепить сотрудничество с административными 
органами по вопросам интеграции беженцев и лиц, ищущих 
убежища.

Использование административных данных для изучения интеграции 
беженцев :

• Интеграция данных, поступающих из одного источника

• Интеграция данных, поступающих из разных источников

• Интеграция административных данных и данных опросов

• Лонгитюдный подход

Международные рекомендации по статистике беженцев
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Улучшение сбора и использования имеющихся данных
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Иммигранты из Мали, зарегистрированные
в Италии в период с 2012 по 2015 гг., по
регионам/провинциям рождения

Иммигранты из Нигерии, зарегистрированные
в Италии в период с 2012 по 2015 гг., по
регионам/провинциям рождения
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Интеграция данных из одного источника
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Неграждане ЕС, въехавшие в Италию в 2015 и 2016 годах в
поисках международной защиты, имеющие вид на жительство
в 2021 году на основании разрешения (2021 год), в процентах
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Интеграция данных из разных источников
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Мигранты, прибывшие в 2012 и 2016 гг., все еще 
присутствующие и зарегистрированные в 

Регистре населения на начало 2021 года по 
причине первого вида на жительство, в Италии, в 

процентах

Мигранты, прибывшие в 2012 г., 
проживающие в другой провинции на начало 

2021 г., по причине первого вида на 
жительство, в Италии, в процентах
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Следующие шаги: интеграция беженцев

Определение интеграции?

«Интеграция беженцев имеет некоторые отличия по сравнению с интеграцией обычных мигрантов, таких
как трудовые мигранты (многие из которых приезжают в свою новую страну с предложением работы). 
Беженцы сталкиваются с особыми проблемами по сравнению с обычными мигрантами».

«В широком смысле под интеграцией можно понимать постепенное включение беженцев, лиц, ищущих
убежища, и других групп, связанных с беженцами, в принимающую их страну. Это влечет за собой
постепенное осуществление прав, расширение доступа к национальным услугам и социальным и
культурным сетям, а также отсутствие дискриминации. В идеале этот процесс приводит к полной
интеграции, которая происходит, когда беженцы и другие релевантные лица пользуются теми же правами
и доступом к национальным службам и системам, что и граждане страны и лица, не являющиеся
беженцами, постоянно проживающие в стране».

Общие рекомендации могут помочь

Международные рекомендации по статистике 
беженцев (IRRS)
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Сферы интеграции

Сферы: «Правовая, экономическая, социальная и культурная, гражданская и политическая», а более
конкретно: правовые показатели, гражданско-политические показатели, демографические и
миграционные показатели, показатели образования, экономические показатели, показатели
социальной интеграции и показатели здоровья.

Проект с УВКБ ООН в Италии: интеграция данных из разных источников

Международные рекомендации по статистике 
беженцев (IRRS)
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Украинский кризис: новый вызов

Новые важные потоки лиц, ищущих
убежища в Италии (Временная защита)

Особые характеристики: женщины и дети

Инклюзия украинских детей в школу: 
проект со Всемирным Банком

Заявления о временной защите в
Италии (зарегистрированные в период
с марта по сентябрь 2022 г.)
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Следующие шаги
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Созданная статистическая система не всегда 
рассматривает беженцев и лиц, ищущих убежища, в 
качестве целевой группы

Сотрудничество для согласования данных, поступающих 
из различных административных источников

Сотрудничество для подготовки совместного (Истат и 
Министерства внутренних дел) отчета об интеграции с 
акцентом на лиц, ищущих убежища

Показатели закрепившихся беженцев и лиц, ищущих 
убежища, предложенные в международных 
Рекомендациях Статистика беженцев: семейное 
положение и годы проживания (имеются), гражданство, 
смешанные браки, участие в образовании (в разработке)

Нам необходима поддержка международной сети, чтобы 
подчеркнуть, что лица, ищущие убежища, и беженцы 
заслуживают конкретных статистических данных и 
показателей с лонгитюдным подходом.

Источник: Международные рекомендации по
статистике беженцев.
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