Пресс-релиз ООН
По последним данным статистики глобальной миграции ООН в
мире насчитывается 232 миллиона международных мигрантов,
проживающих за пределами своих стран
Цель предстоящего диалога ООН на высоком уровне - увеличение выгод
миграции для всех
Нью-Йорк, 11 сентября. Согласно новым данным, обнародованным ООН сегодня,
число международных мигрантов, родившихся в странах юга, которые проживают в
других странах юга, сопоставимо с числом мигрантов в странах севера, что
свидетельствует об изменениях в потоках мигрантов из стран Азии, при этом в
глобальном масштабе наиболее популярной страной назначения остаются
Соединенные Штаты.
Число живущих за рубежом велико как никогда. В 2013 году число международных
мигрантов составило 232 миллиона человек или 3,2 процента мирового населения,
тогда как в 2000 году их насчитывалось 175 миллионов, а в 1990 году – 154 миллиона.
Новые оценочные данные содержат разбивку по регионам, странам происхождения и
странам назначения, а также по критериям пола и возраста. В странах севера, то есть в
развитых странах, насчитывается 136 миллионов международных мигрантов, тогда как
в странах юга, то есть в развивающихся странах, их 96 миллионов. Большинство
международных мигрантов – люди в трудоспособном возрасте от 20 до 64 лет, и на них
приходится 74 процента от общего числа международных мигрантов. В глобальном
масштабе женщины составляют 48 процентов от общего числа международных
мигрантов.
Диалог на высоком уровне по вопросу о международной миграции и развитии в
следующем месяце
Вышеупомянутые данные были обнародованы в преддверии предстоящего диалога на
высоком уровне по вопросу о международной миграции и развитии, который состоится
3-4 октября 2013 года в Центральных учреждениях ООН. Цель диалога на высоком
уровне - определение конкретных мер по укреплению согласованности и
сотрудничества на всех уровнях в целях увеличения выгод международной миграции
как для мигрантов, так и для самих стран, и ее важной связи с развитием при
уменьшении ее негативных последствий.
“Если миграция регламентируется справедливыми правилами, она может внести очень
важный вклад в социально-экономическое развитие как стран происхождения, так и
стран назначения.” – заявил г-н У Хунбо, заместитель Генерального секретаря по
экономическим и социальным вопросам. “Миграция расширяет возможности людей и
является крайне важным средством облегчения доступа к ресурсам и снижения уровня
нищеты”.
Миграция юг-юг так же обычна, как миграция юг-север
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Данные указывают на то, что миграция юг-юг – это такое же обычное явление как и
миграция юг-север. В 2013 году число международных мигрантов, родившихся в
развивающихся странах и проживавших в других развивающихся странах, составило
приблизительно 82,3 миллиона человек, что несколько больше, чем 81,9 миллиона
международных мигрантов из развивающихся стран, проживающих в развитых
странах.
В глобальном масштабе крупнейшие группы мигрантов состоят из выходцев из стран
Азии и Латинской Америки, которые проживают за пределами их регионов
происхождения. В 2013 году самой крупной группой мигрантов стали выходцы из
стран Азии, из которых около 19 миллионов человек проживает в Европе, примерно 16
миллионов в Северной Америке и около 3 миллионов в Океании. Второй по
численности группой мигрантов являются уроженцы стран Латинской Америки и
Карибского бассейна, причем большинство из них (26 миллионов человек) проживает в
Северной Америке.
В 2013 году самой многочисленной группой международных мигрантов, живущих за
пределами их региона происхождения, стали выходцы из Южной Азии. Из 36
миллионов международных мигрантов из стран Южной Азии 13,5 миллиона
проживали в нефтедобывающих странах Западной Азии. Международные мигранты из
Центральной Америки, включая Мексику, – это еще одна большая группа мигрантов,
живущих за пределами их региона происхождения. Из 17,4 миллиона мигрантов из
Центральной Америки примерно 16,3 миллиона проживали в США.
Большинство мигрантов живет в Европе и Азии
На Европу и Азию в совокупности приходится почти две трети всех международных
мигрантов мира. Самым популярным регионом назначения остается Европа, и в 2013
году на нее пришлось 72 миллиона международных мигрантов против 71 миллиона в
Азии. За период с 1990 года самый быстрый рост абсолютного числа международных
мигрантов был зарегистрирован в Северной Америке, которая приняла 25 миллионов
человек, причем здесь наблюдались самые высокие среднегодовые темпы прироста
численности мигрантов, составившие 2,8 процента.
Как заявил Джон Уилмот, директор Отдела народонаселения Департамента ООН по
экономическим и социальным вопросам, “Появляются новые источники и направления
миграции, причем в некоторых случаях страны являются важными пунктами
происхождения, транзита и назначения одновременно.”
В сравнении с другими регионами назначения, в период с 2000 года самый большой
рост числа международных мигрантов наблюдался в Азии, где за 13 лет их число
увеличилось примерно на 20 миллионов человек. По заявлению г-на Уилмота, это
объясняется преимущественно ростом спроса на иностранную рабочую силу в
нефтедобывающих странах Западной Азии и в странах Юго-Восточной Азии с
быстрорастущей экономикой, таких, как Малайзия, Сингапур и Таиланд.
Международная миграция по-прежнему характеризуется высокой концентрацией
В 2013 году половина всех международных мигрантов приходилась на 10 стран, из
которых на первом месте США, где проживает 45,8 миллиона мигрантов, на втором Российская Федерация (11 миллионов), затем идут Германия (9,8 миллиона),
Саудовская Аравия (9,1 миллиона), Объединенные Арабские Эмираты (7,8 миллиона),
Соединенное Королевство (7,8 миллиона), Франция (7,4 миллиона), Канада (7,3
миллиона), Австралия (6,5 миллиона) и Испания (6,5 миллиона).
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В период с 1990 года по 2013 год США приняли наибольшее абсолютное число
международных мигрантов – почти 23 миллиона человек, что соответствует притоку
одного миллиона новых мигрантов в год. На втором месте Объединенные Арабские
Эмираты с притоком в семь миллионов, на третьем – Испания с притоком в шесть
миллионов.
Исчерпывающие данные по глобальной миграции и информацию о диалоге на высоком
уровне можно найти здесь: www.unmigration.org.
Контактные данные для СМИ:
Mr. Wynne Boelt, boelt@un.org, +1 212-963-8264 and Ms. Melanie Prud’homme, +1-917367-3541, prudhommem@un.org – Департамент общественной информации ООН
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