
Workshop on Approaches to Data Collection and Workshop on Approaches to Data Collection and 
Data Management Data Management 

88--9 September 2003, Geneva, Switzerland9 September 2003, Geneva, Switzerland
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Current ParticipantsCurrent Participants
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Structure / Role of SecretariatStructure / Role of Secretariat

�*����++�,-� ��+����������.���/�������++/�����-���  ����
���++0

(� ������� ���/ �����������

%����!������+�/������/������������12�������������3

&��������/���������

&����������4����

&��������/����5�4���

6��7�����7/��8���  ����+��� ��/����7��� ����� �� ����

6�4������/���������

IGC Structure and Lines of AuthorityIGC Structure and Lines of Authority
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IGC Activities line GraphIGC Activities line Graph
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Information Exchange : three tracks +Information Exchange : three tracks +

•Full-Round and 
Mini Full-Round
•Steering group
•Working groups
•Workshops
•Ad hoc

•Full-Round and 
Mini Full-Round
•Steering group
•Working groups
•Workshops
•Ad hoc

•Documents from PS
•Comparative matrices
and reports
•Data Overviews

•Documents from PS
•Comparative matrices
and reports
•Data Overviews
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Documentation, databases, CDDocumentation, databases, CD--romrom
and private web siteand private web site

DatabasesDatabases
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Asylum Application Data
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Asylum Decision Data
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Smuggling Data
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Return Data *

•• on nonon non--asylum returnsasylum returns
•• on absconderson absconders
•• on readmission agreementson readmission agreements
•• on on iimmigrationmmigration (labour, family (labour, family 

reunion, students, other)reunion, students, other)
•• Stocks of nonStocks of non--nationalsnationals

UpcomingUpcoming
DatabasesDatabases

* Return of rejected 
asylum seekers -
Rejection at borders
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Asylum Application Data on 
Unaccompanied Minors



Other DocumentationOther Documentation

Data OverviewsData Overviews
Regularly Updated

Other DocumentationOther Documentation

Reference BooksReference Books
Final Data



CDCD--RomRom
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WEB SITESWEB SITES
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Access to All IGC Documentation, 
Discussion Forums, and Statistics

Username and Password Required
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Annual Data
Manual
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Annual Data
Collected for a Full Round meeting
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Annual Data Monthly Data WWW

WWW

Annual Data
Manual

WWW
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Evolution of the IGC Data Collection IEvolution of the IGC Data Collection I

Annual Data
Manual
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Quarterly Data
Manual

Quarterly Data
Manual
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Annual Data
Manual
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Annual Data
Manual
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Evolution of the IGC Data Collection IIEvolution of the IGC Data Collection II

Annual Data
Manual
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Annual Data
Manual
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Annual Data
Ad hoc
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Annual Data
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Evolution of the IGC Data Collection IIIEvolution of the IGC Data Collection III

����"��� �'�����"��� �'�(('�������'�������

)�
������������)�
������������

Annual Data

Annual Data

Primo/Ultimo Data
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Monthly Data

Evolution of the IGC Data Collection IVEvolution of the IGC Data Collection IV

Preparation Monthly Data
With interruptions


