лист знаний

Миграционная
статистика в Казахстане:
обмен знаниями
для улучшения
существующей практики
Фокус на семьи мигрантов

Справочная информация
28 апреля 2022 года в рамках проекта “Казахстан II”, реализуемой MIEUX+ в сотрудничестве
с Уполномоченным по правам человека Казахстана и НПО “Центр социальнопсихологической реабилитации и адаптации для женщин и детей “Родник”, была
организована сессия по обмену знаниями. Сессия была направлена на содействие обмену
мнениями между партнерами из Республики Казахстан и Европейского Союза (ЕС) и была
посвящена практике, проблемам, рискам и другой соответствующей информации по
миграционной статистике, в частности, касающейся семей мигрантов.

https://www.mieux-initiative.eu/en/

Актеры
Польша

Швеция

Управление по делам иностранцев в Польше

Шведское Миграционное агентство

Румыния

Нидерланды

Генеральная инспекция по вопросам иммиграции,
Управление по вопросам стратегического
управления

Голландский консультативный совет по миграции

Ресурсный ящик
•
•
•

Ссылка на презентацию (Румыния)
Документы, дающие право иностранцам на
пребывание и работу в Польше
Миграционная статистика в Швеции,

•

предоставленная Шведским миграционным
агентством
Цифры и отчеты по статистике и анализу
миграции в Нидерландах

Усвоенные уроки
Информация о преимуществах
регистрации в стране

Необходима координация
действий многих
заинтересованных сторон

Регистрация обеспечивает доступ к
социальным пособиям, здравоохранению и
образованию. Поэтому правительственные и
неправительственные учреждения в Нидерландах
активно информируют мигрантов о преимуществах
регистрации в стране.

Сотрудничество с различными заинтересованными
сторонами, включая НПО и научные
круги, помогает более целенаправленно
проводить миграционную политику в стране.
Правительственные агентства должны проявлять
инициативу в общении с неправительственными
организациями.

Миграционные данные и
статистика должны быть
доступны

Передовые IT-системы играют
важную роль в управлении
миграцией

Информация и данные о миграции должны быть
общедоступны для всех, включая СМИ и широкую
общественность. Конкретные данные о миграции
и анализ, которые не являются публичными, могут
быть запрошены НПО, научными кругами и СМИ
и должны быть предоставлены миграционными
агентствами в разумные сроки.

Современные инструменты управления данными
и анализа предлагают способы анализа и
пересечения данных, а также обеспечивают
визуализацию данных. Обучение использованию
таких инструментов должно проводиться для
государственных служащих, которым поручено
заниматься статистикой и анализом миграции.

Польша
Миграционная статистика и анализ семей мигрантов с
детьми в Польше

Передовая практика
1. Соответствие стандартам ЕС

2. Технические средства для
анализа данных

Поскольку Польша является частью Европейского
Союза, при регистрации мигрантов, прибывающих
в страну, соблюдаются и применяются их стандарты
и правила. Данные, собираемые в ходе процедур,
носят более общий характер (например, возраст,
страна происхождения, семейное положение).

Для анализа данных и создания отчетов и
визуализаций используются сложные ИТинструменты. Эти инструменты позволяют
миграционным агентствам делиться информацией с
любыми третьими сторонами.

3. Сотрудничество с различными заинтересованными сторонами
Польша придерживается подхода, основанного на сотрудничестве, когда речь идет об обмене данными и
производстве статистики. Она сотрудничает на регулярной основе с экспертами из соседних стран, Чешской
Республики и Словакии, для обмена статистическими данными, подготовки общих отчетов, обмена передовым
опытом и выявления актуальных тенденций и общих проблем. Кроме того, регулярное сотрудничество с
исследовательскими центрами и центрами общественного мнения позволяет польским властям готовить
отчеты и исследования по конкретным темам, связанным с миграцией..

Усвоенные уроки
Изменение подхода к
миграции

Инвестируйте в современные
инструменты для анализа данных

С начала 1990-х годов в Польше происходит смена
парадигмы в работе с мигрантами. Государственные
администрации страны применяют новые правила и
подходы, чтобы процесс регистрации и интеграции
мигрантов соответствовал стандартам и правилам
ЕС, а также других государств-членов, например,
соседей Польши.

Государственные органы, отвечающие за сбор и анализ
данных о миграции, используют сложные инструменты
для составления отчетов о количестве мигрантов,
лиц, ищущих убежища, и не только. Эти инструменты
предлагают современные способы анализа и пересечения
данных, а также позволяют визуализировать данные.
Обучение использованию этих инструментов также
проводится для государственных служащих, которым
поручено работать со статистикой мигрантов.

Миграционные данные и статистика доступны и общедоступны
Информация и данные о миграции должны быть общедоступны для всех, включая прессу и общественность. В
Польше она доступна на трех языках: польском, английском и русском.

Швеция
Миграционная статистика в Швеции: акцент на детях-мигрантах

Передовая практика
1. Сотрудничество между
многими заинтересованными
сторонами

2. Децентрализованный подход к
сбору данных

Сбор и анализ данных в Швеции включает в себя
сотрудничество с различными заинтересованными
сторонами - от правительственных учреждений
до организаций гражданского общества. Такое
сотрудничество позволяет осуществлять тщательный
и обширный сбор данных, включая подготовку
статистических отчетов на регулярной основе. Отчеты
включают прогнозы миграционного движения
(например, количество ожидаемых запросов
на разрешение на работу), которые касаются
правительства, миграционных агентств и работы НПО.

Распределение обязанностей по сбору и анализу
данных лежит на различных субъектах. В то время как
Шведское миграционное агентство отвечает за сбор
данных о миграции через интервью по вопросам
убежища, орган “Статистика Швеции” отвечает за их
анализ и подготовку отчетов. Когда речь идет о детяхмигрантах, данные собираются на местном уровне,
через регистр детей в муниципалитете.

3. Выделение средств для детей-мигрантов на местном уровне
Каждый мигрант в Швеции должен быть зарегистрирован в иммиграционных службах. Когда речь идет о
регистрации детей-мигрантов, этим занимаются муниципалитеты по месту жительства. Каждый ребенокмигрант имеет доступ к образованию и полное медицинское обслуживание. Благодаря местному управлению,
местные власти получают компенсацию в зависимости от количества зарегистрированных детей.

Усвоенные уроки
Миграционный анализ
должен вовлекать различных
участников

Государственные стимулы для
сбора данных о детях-мигрантах

В то время как Миграционное агентство и другие
государственные учреждения несут основную
ответственность за анализ данных о миграции,
научные круги, НПО и частный сектор также играют
важную роль. Мнения различных заинтересованных
сторон могут помочь лучше сформировать
миграционную политику в стране.

Муниципалитеты отвечают за регистрацию
детей-мигрантов и, следовательно, за сбор
данных. Каждый ребенок, зарегистрированный
в системе, имеет доступ к образованию
и полному медицинскому страхованию.
Муниципалитеты получают компенсацию в
соответствии с количеством детей-мигрантов,
зарегистрированных в их системе.

Румыния
Миграционные данные и анализ рисков семьями мигрантов
с детьми

Передовая практика
1. Анализ миграционной
статистики должен быть
многофакторным

2. Сотрудничество на
международном уровне имеет
решающее значение

Анализ статистики миграции должен проводиться
четырьмя различными способами: анализ
по запросу (ответы на заданные вопросы),
фокусированный анализ (концентрация на
конкретных данных), анализ потока (анализ потока
за определенный период), анализ запасов (анализ
запасов за определенный контрольный период).
Собираются качественные и количественные
данные, и оба типа данных необходимы для
составления полного анализа рисков, включая
проблемы и возможности для семей мигрантов.

Румыния предоставляет международным
организациям не менее 30 наборов периодических
данных (ежедневно, еженедельно, ежемесячно,
ежегодно) - ЕС и международным институтам (EUAA,
Frontex, EUROSTAT, UNHCR).

Усвоенные уроки
Качественные данные не менее
важны, чем количественные

Необходима координация
действий многих
заинтересованных сторон

Анализ потоков и запасов количественных данных
позволяет сделать выводы о тенденциях миграции
в стране, но зачастую именно качественные данные
позволяют увидеть проблемы и возможности
мигрантов, въезжающих и выезжающих из страны.

Сотрудничество с различными заинтересованными
сторонами, включая НПО и научные
круги, помогает более целенаправленно
проводить миграционную политику в
стране. Правительственные учреждения
должны проявлять инициативу в общении с
неправительственными субъектами.

Нидерланды
Координация усилий многих заинтересованных сторон по
сбору данных о миграции в Нидерландах

Передовая практика
1. Все иностранцы, включая
новорожденных детей и
зарегистрированных на границе

2. Сообщение о преимуществах
регистрации

Все несовершеннолетние, пересекающие границу
с Нидерландами как с семьей, так и без нее,
получают уникальный идентификационный номер
и регистрируются в миграционной базе данных
Нидерландов.

Правительственные и неправительственные
учреждения Нидерландов активно информируют
мигрантов о преимуществах регистрации в стране.
Регистрация обеспечивает доступ к социальным
пособиям, здравоохранению и образованию.

3. Нелегальные мигранты имеют доступ к некоторым социальным
услугам
Нелегальные мигранты в Нидерландах имеют право посещать школы и получать медицинскую помощь. Школы и
больницы не обязаны сообщать Министерству внутренних дел и правоохранительным органам о миграционном статусе.

Усвоенные уроки
Данные о детяхмигрантах должны быть
всеобъемлющими

Обмен данными с НПО имеет
большое значение

Миграционные учреждения в Нидерландах
собирают основные данные о детяхмигрантах с семьями и несопровождаемых
несовершеннолетних, включая пол, возраст
и принадлежность к родителям. Эти данные
позволяют оказывать необходимую поддержку
детям-мигрантам с различными потребностями.

НПО оказывают дополнительную поддержку
нуждающимся мигрантам, а данные о мигрантах и
статистика помогают им определить потребности
мигрантов и степень необходимой поддержки,
которую нужно оказать. Большинство миграционных
данных и статистики в Нидерландах являются
открытыми, а дополнительная информация может
быть предоставлена НПО по запросу.

https://www.mieux-initiative.eu/en/
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