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Управление гражданства и миграции обеспечивает официальную статистику, которая отвечает
Законом о
Программу официальной
критериям, установленным статистике,
и включена в статистики

.

12 декабря 2018 года Управление по делам гражданства и миграции как одно из тех государственных учреждений,
обеспечивающих официальную статистику в соответствии с Законом о статистике, подписало Меморандум о
взаимопонимании о сотрудничестве по введению Политики качества Системы официальной статистики и обязалось ввести
требования к качеству в сфере статистики и содействовать их соблюдению.
Больше о Системе официальной статистики можно узнать на домашней интернет-странице Центрального статистического
управления www.csb.gov.lv.
Управление по делам гражданства и миграции, чтобы обеспечить конфиденциальность статистической информации при
обработке личных данных, соблюдает требования, устанавливаемые:
Регламентом (ЕС) Европейского Парламента и Совета Европы 2016/679 (от 27 апреля 2016 года) о защите физических лиц в
отношении обработки личных данных и свободном перемещении таких данных и об отмене Директивы 95/46/EК (Общий
регламент о защите данных);
Законом об обработке данных физических лиц;
Регламентом Европейского Парламента и Совета Европы (ЕК) № 223/2009 (11 марта 2009 года) о Европейской статистике и
об отмене Регламента Европейского Парламента и Совета Европы (EK, Euratom) № 1101/2008 об отправке такой
статистической информации Статистическому бюро Европейского Сообщества, на которую распространяется
конфиденциальность, Регламента Совета Европы (EK) № 322/97 о Статистике Сообщества и Решения Совета Европы
89/382/EEK, Euratom, которым учреждён Комитет Программы статистики Европейского Сообщества;
Законом о статистике.
Управление по делам гражданства и миграции в соответствии с требованиямиРегламента Европейского Парламента и
Совета Европы (EK) № 862/2007 (от 11 июля 2007 года) о статистике Сообщества в отношении миграции и
международной защиты, а также об отмене Регламента Совета Европы (EEK) № 311/76 в отношении сбора статистики об
иностранных работополучателях (далее – Регламент) обеспечивает следующую статистику:
1. О приобретении гражданства
Согласно подпункту d) пункта 1 статьи 3 Регламента о:количестве лиц, обычным местом жительства которых является
территория страны-участницы и которые в отчётный период получили гражданство страны-участницы, в то время как ранее
они являлись гражданами другой страны-участницы или третьей страны, или же являлись лицами без гражданства
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_acqs&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_acq&lang=en

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_acq1ctz&lang=en
Метаданные: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/migr_acqn_esms.htm
Указанная статистика относится к отчётным периодам одного календарного года, и она подаётся в Комиссию («Eurostat») в
течение двенадцати месяцев по окончании отчётного года.
2. О международной защите
2.1.Согласно пункту 1 статьи 4 Регламента о:
количестве лиц, которые за отчётный период подали заявление на предоставление международной защиты или
включены в указанное заявление в качестве членов семьи.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=en
количестве лиц, о которых поданы заявления о предоставлении международной защиты, которые рассматриваются
ответственными государственными учреждениями в конце отчётного
периода http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asypenctzm&lang=en
количестве отменённых заявлений о предоставлении международной защиты за отчётный
период http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asywithm&lang=en
Метаданные: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/migr_asyapp_esms.htm
Эта статистика распределяется по возрасту и полу и по гражданству соответствующих лиц. Она относится к отчётным
периодам одного календарного года и подаётся в Комиссию («Eurostat») в течение двух месяцев по окончании отчётного
месяца.
2.2.Согласно пункту 2 статьи 4 Регламента о:
количестве лиц, в отношении которых в отчётный период принято решение первой инстанции отклонить заявление о
предоставлении международной помощи, например, решения административных или судебных учреждений, которыми
заявление признано неприемлемыми или необоснованными, и решения, принятые в приоритетном или сокращённом
порядке;
количестве лиц, в отношении которых в отчётный период принято решение первой инстанции предоставить или
отозвать статус беженца, которое было принято на основе решения административных или судебных учреждений;
количестве лиц, в отношении которых в отчётный период принято решение первой инстанции предоставить или
отозвать альтернативный статус защиты, которое было принято на основе решения административных или судебных
учреждений;
количестве лиц, в отношении которых в отчётный период принято решение первой инстанции предоставить или
отозвать временную защиту, которое было принято на основе решения административных или судебных учреждений;
количестве лиц, в отношении которых в отчётный период принято другое решение первой инстанции, которое было
принято на основе решения административных или судебных учреждений, а именно – предоставить или отозвать
разрешение находиться в стране по гуманным соображениям согласно судебным актам соответствующей страны о
международной защите.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asydcfstq&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asywitfstq&lang=en
Метаданные: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/migr_asydec_esms.htm

Эта статистика распределяется по возрасту и полу и по гражданству соответствующих лиц. Она относится к отчётным
периодам трёх календарных месяцев и подаётся в Комиссию («Eurostat») в течение двух месяцев по окончании отчётного
периода.
2.3.Согласно пункту 3 статьи 4 Регламента о
количестве подателей заявления на предоставления международной защиты в отчётный период, которых ответственное
государственное учреждение считает несовершеннолетними без сопровождения
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyunaa&lang=en
количестве лиц, в отношении которых за отчётный период приняты окончательные решения об отказе в принятии
заявления на предоставление международной защиты, например, решения о неприемлемых или необоснованных
заявлениях и решения, принятые в приоритетном или сокращённом порядке, которые были приняты на основе решения
административных или судебных учреждений согласно процедуре апелляции или пересмотра.
количестве лиц, в отношении которых в отчётный период принято окончательное решение первой инстанции
предоставить или отозвать статус беженца, которое было принято на основе решения административных или судебных
учреждений согласно процедуре апелляции или пересмотра.
количестве лиц, в отношении которых в отчётный период принято окончательное решение первой инстанции
предоставить или отозвать альтернативный статус защиты, которое было принято на основе решения
административных или судебных учреждений согласно процедуре апелляции или пересмотра.
количестве лиц, в отношении которых в отчётный период принято окончательное решение первой инстанции
предоставить или отозвать временную защиту, которое было принято на основе решения административных или
судебных учреждений согласно процедуре апелляции или пересмотра.
количестве лиц, в отношении которых в отчётный период принято другое окончательное решение первой инстанции,
которое было принято на основе решения административных или судебных учреждений согласно процедуре апелляции
или пересмотра, а именно – предоставить или отозвать разрешение находиться в стране по гуманным соображениям
согласно судебным актам соответствующей страны о международной защите.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asydcfina&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asywitfina&lang=en
количестве лиц, которым предоставлен вид на жительство в отчётный период в соответствии со схемой переселения
страны или Сообщества, если в указанной стране таковая схема
осуществляется http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyresa&lang=en
Метаданные: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/migr_asydec_esms.htm
Эта статистика распределяется по возрасту и полу и по гражданству соответствующих лиц. Она относится к отчётным
периодам одного календарного года, и подаётся в Комиссию («Eurostat») в течение трёх месяцев по окончании отчётного

года.
2.4.Согласно пункту 4 статьи 4 Регламента о применении Регламента (ЕК) № 343/2003 и Регламента Европейской
Комиссии № 1560/2003 (от 2 сентября 2003 года), предусматривающего подробно разработанные правила применения
Регламента Совета Европы (EK) № 343/2003 (13):
количество полученных и отправленных запросов, в которых высказано требование принять обратно ищущего убежище
или взять на себя ответственность за рассмотрение его заявления о предоставлении международной защиты (в
распределении по виду запроса и правовому обоснованию)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_dubri&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_dubro&lang=en
количество решений, приняты в ответ на запрос принять обратно ищущего убежище или взять на себя ответственность
за рассмотрение его заявления о предоставлении международной защиты (в распределении по принятому решению,
виду запроса и правовому обоснованию)
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_dubdi&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_dubdo&lang=en
количество ищущих убежище, которые пересланы в ответственную страну-участницу на основании принятого указанной
страной-участницей решения принять обратно ищущего убежище или взять на себя ответственность за его
рассмотрение его заявления о предоставлении международной защиты (в распределении по продолжительности
процедуры пересылки и правовому обоснованию)
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_dubti&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_dubto&lang=en
Метаданные: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/migr_dub_esms.htm
Эта статистика относится к отчётным периодам одного календарного года, и она подаётся в Комиссию («Eurostat») в течение
трёх месяцев по окончании отчётного года.
3. О видах на жительство
В соответствии со статьёй 6 Регламента о видах на жительство и пребывании подданных третьих стран:
Выданные в течение отчётного периода первичные виды на жительство в распределении по гражданству, по
обоснованию предоставления вида на жительства и по сроку действия вида на жительства
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_resfirst&lang=en
Выданные в течение отчётного периода виды на жительство, которые меняют иммиграционный статус, в распределении
по гражданству и по обоснованию предоставления вида на жительство.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_reschange&lang=en
Действительные виды на жительство на конец отчётного периода в распределении по гражданству, по обоснованию
предоставления вида на жительства и по сроку действия вида на жительства
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_resvalid&lang=en
Количество постоянных жителей в конце отчётного периода в распределении по гражданству
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_reslong&lang=en
Метаданные: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/migr_res_esms.htm
Указанная статистика относится к отчётным периодам одного календарного года, и она подаётся в Комиссию («Eurostat») в
течение шести месяцев по окончании отчётного года.
Больше статистики о международной защите и миграции можно получить на официальной домашней интернет-странице

«Eurostat» https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/background.
Даты публикации Европейской официальной статистики доступны на домашней странице
«Eurostat» https://ec.europa.eu/eurostat/news/calendars/other-news-releases .

https://www.pmlp.gov.lv/ru/oficialnaya-statistika

