
 

Настоящая глава, содержащая сведения 

глобального характера, предназначена для того, 

чтобы помочь  разработчикам  политики, 

специалистам-практикам  и исследователям в 

области миграции разобраться в более широкой 

картине миграции. Эта глава, подготовленная на 

основе источников глобальных данных и с 

использованием инфографики, диаграмм и таблиц, 

дает обзор глобальных данных и тенденций в 

отношении международных мигрантов 

(контингентов) и международной миграции 

(потоков). В ней также рассматриваются конкретные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группы мигрантов  и вопросы, связанные с денежными переводами. Кроме того, в главе идет речь о 

растущем массиве программных данных МОМ.  Хотя эти данные, как правило, не носят глобального 

характера и не является представительными, они позволяют получить представление о тех 

изменениях, которые имели место в соответствующем программировании и операциях МОМ на 

глобальном уровне. В этой главе также рассматриваются пробелы и вызовы в получении основных 

данных и затрагиваются вопросы фрагментации, отсутствия единообразия и сопоставимости, 

затрудняющих комплексный анализ глобальных тенденций миграции и мешающих составлению 

действительно глобальной картины всех аспектов миграции.  

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ   

• Международные мигранты: количества и 

тенденции  

• Потоки международной миграции: 

определения, количества и пробелы  

• Трудящиеся-мигранты 

• Денежные переводы  

• Беженцы и просители убежища 

• Внутриперемещенные лица 

• Диаспора  

• Торговля людьми 

• Пробелы и вызовы в получении данных 

 

ВСТАВКИ ПРОГРАММНЫХ ДАННЫХ МОМ  

• Случаи гибели мигрантов и проект МОМ, 

касающийся пропавших без вести 

мигрантов   
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• Программы МОМ по оказанию помощи в 

добровольной репатриации и 

реинтеграции (ПДРР) 

• Деятельность МОМ по охране здоровья 

мигрантов 

• Роль МОМ в переселении 

• Матрица отслеживания перемещений 

МОМ 

• Картирование диаспоры МОМ 

• Данные МОМ о помощи жертвам 

торговли людьми 

 

ВЫБОРОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ МИГРАНТОВ  

На глобальном уровне количество международных мигрантов увеличилось, но их доля среди 

населения мира оставалась сравнительно стабильной. 

 

[153 млн.      161 млн.    173 млн.    191 млн.    222 млн.    244 млн.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[52% международных мигрантов являются мужчинами, а 48% - женщинами] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для ознакомления с докладом просьба перейти по ссылке  https://www.iom.int/world-migration-report-

2018 
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