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МИГРАЦИЯ И МИГРАНТЫ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ И ИЗМЕНЕНИЯ

В
этой
главе
рассматриваются
основные
региональные
аспекты
и
изменения
и
предпринимается попытка помочь разработчикам
политики, специалистам-практикам и исследователям
в области миграции глубже осознать процессы
международной
миграции,
используя
географическую перспективу в изложении обзоров
миграции в масштабах регионов. В этой связи
рассматриваются шесть регионов мира, а именно Африка, Азия, Европа, Латинская Америка и
Карибский бассейн, Северная Америка и Океания. Анализ по каждому из этих регионов включает:
•

обзор и краткое рассмотрение основных статистических данных; и

•

краткое описание «основных характеристик и изменений» в миграции в регионе,
основанное на широком диапазоне данных, информации и аналитических выводов, в том
числе подготовленных международными организациями, исследователями и
аналитиками.

«Основные характеристики и недавние изменения» представлены на субрегиональном уровне и
дают информацию о моделях миграции из субрегионов, внутри их и в их направлении. Помимо
этого, приводится информация относительно конкретных характеристик миграции в каждом
субрегионе, в частности касающаяся:
•
•
•
•
•
•

трудовой миграции и денежных переводов;
внутрирегиональной миграции;
нелегальной миграции;
незаконного провоза мигрантов и торговли людьми;
внутреннего и международного перемещения;
интеграции.

В целом глава иллюстрирует важные различия между регионами и субрегионами, а также
растущие сложности в динамике миграции повсюду в мире. Эти различия и сложности порождают

важные проблемы и вызовы для национальных директивных органов и разработчиков политики
глобального уровня. Например, различия могут иметь последствия для применения оптимальной
практики и обеспечения того, чтобы подходы к управлению конкретно соответствовали
региональным аспектам. Аналогичным образом, растущие сложности в динамике миграции
создают прямые вызовы для национальных регуляторов и влекут за собой важные последствия
для наиболее эффективных форм управления и сотрудничества между странами.
ВЫБОРОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИКИ МИГРАЦИИ В ЕВРОПЕ, АЗИИ И АФРИКЕ

Мигранты в направлении Европы, внутри Европы и из Европы в период 1990-2015 годов
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На диаграмме выше показано количество мигрантов, родившихся в других регионах и
проживающих в Европе, количество мигрантов, родившихся в Европе и проживающих за
пределами страны своего рождения, но в пределах Европы, и количество мигрантов,
родившихся в Европе и проживающих за пределами региона. В 2015 году в Европе проживала
треть всех международных мигрантов в мире (75 млн. человек).

20 первых азиатских стран по количеству мигрантов в 2015 году
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На диаграмме выше показаны 20 стран Азии, перечисленные в порядке убывания количества
проживающих в каждой стране мигрантов, рожденных за рубежом (иммигрантов), и
количества лиц, родившихся в каждой стране и проживающих за пределами страны своего
рождения (эмигрантов), в 2015 году.

10 первых африканских стран по общему количеству беженцев и просителей убежища в 2016
году
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На диаграмме выше показаны 10 стран Африки в порядке убывания общего количества
беженцев и просителей убежища, как принимаемых в той или иной стране, так и являющихся
выходцами из нее. Несколько стран одновременно являются странами происхождения
значительного числа беженцев и принимающими беженцев странами.

Для ознакомления с докладом просьба перейти по ссылке https://www.iom.int/world-migration-report2018

