О первом заседании Рабочей группы Международной
организации труда по статистике трудовой миграции
(20-22 октября 2015 года, город Стамбул)

В соответствии с Резолюцией 19-ой Международной конференции статистиков труда (МКСТ) Международной организацией труда (МОТ) образована рабочая
группа по статистике трудовой миграции. Целью ее деятельности является оказание поддержки МОТ в разработке стандартных подходов к измерению трудовой
миграции. Рабочая группа примет участие в разработке проекта Международных
рекомендаций, касающихся целей, определений, методов измерения и распространения индикаторов трудовой миграции, для последующего представления этого
проекта на 20-ой Конференции по статистике труда.
Рассматривая инициативу по созданию Рабочей группы в качестве важного
шага по улучшению статистики трудовой миграции на международном и страновом уровнях, Статкомитет СНГ принял предложение МОТ о делегировании в состав Рабочей группы своего представителя с тем, чтобы была возможность систематически обмениваться результатами работы Комитета в этой области с другими
организациями в разных странах, занимающимися сбором данных о трудовой миграции, а также регулярно участвовать в дискуссиях по международным стандартам, концепциям и определениям, касающимся трудовой миграции и ее статистического измерения.
Первое заседание рабочей группы состоялось 20-22 октября 2015 года в
Стамбуле.
Рабочая группа на своем первом заседании обсуждала подготовленный МОТ
проект Документа по вопросам улучшения глобальной статистики по трудовой
миграции, имеющиеся к настоящему времени международные определения трудящегося мигранта в соответствии с принятыми ранее Конвенциями МОТ, существующие международные практики и практики правительств разных стран по
измерению трудовой миграции с использованием данных переписей населения,
регистров населения, пограничной/административной статистики, регистров иностранных рабочих и других источников. Важное место во время дискуссий на заседании Рабочей группы было отведено обсуждению терминологии и определений, касающихся трудящихся мигрантов (трудовых мигрантов), от точности которых в значительной степени зависит методология и практика измерения трудовой
миграции.
Представитель Статкомитета СНГ1) на заседании Рабочей группы проинформировал участников заседания о той работе, которая ведется Комитетом в целях выработки согласованного определения понятия трудящегося мигранта для
возможного использования этого определения в практической деятельности статистических служб государств-участников СНГ. Краткая информация об этой работе
и о проекте определения трудящегося мигранта подготовлена (на английском языке) и будет направлена в МОТ в качестве предложения для использования в разработке проекта Международных рекомендаций, касающихся целей, определений,
методов измерения и распространения индикаторов трудовой миграции для последующего представления этого проекта на 20 Конференции по статитике труда.
_________
1)
На заседании Рабочей группы выступила Начальник отдела статистики населения и труда
Ременец О.В.

