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Международный день мигранта
18 декабря 1990 года Генеральная
Ассамблея ООН приняла Международную
конвенцию о защите прав трудящихсямигрантов и членов их семей во всем мире.
Десять лет спустя, в 2000 году Генеральная
Ассамблея ООН учредила Международный день
мигранта и постановила отмечать его
ежегодно 18 декабря путем деятельности по
распространению информации о правах
человека и основных свободах мигрантов,
обмену опытом и разработке мер по
обеспечению их защиты.
Люди перемещаются с места на место с
незапамятных времен. В то время как одни
переезжают в поисках лучшей работы, образования, экономических благ или
для воссоединения с семьей, другие вынуждены бежать от конфликтов,
терроризма или стихийных бедствий.
Международная организация по миграции определяет понятие мигрант
как лицо, которое перемещается или переместилось через международную
границу или внутри государства и покинуло место своего жительства
независимо
от юридического статуса
лица,
добровольного или
недобровольного характера перемещения, его причин и продолжительности
пребывания.
В 2019 году число мигрантов в мире составило 272 миллиона человек –
это 3,5% населения Земли. Женщины составляют 48% от общего числа
мигрантов, около 38 миллионов – дети, 4,4 миллиона – международные

студенты и 164 миллиона – трудовые мигранты. 75% мигрантов – люди
трудоспособного возраста (20-64 лет).
От уровня миграционной подвижности населения во многом зависят
половозрастной состав, соотношение мужчин и женщин, удельный вес
населения моложе и старше трудоспособного возраста в общей численности
населения территории.
В Новосибирской области миграция населения вносит существенный
вклад в демографические процессы, протекающие в регионе.
Число прибывших в область мигрантов (внешняя для региона миграция)
в 2019 году составило 49,9 тыс. человек, число выбывших – 39,5 тыс. человек.
За счет внешней миграции численность жителей области приросла на 10,4 тыс.
человек.
Среди всех внешних мигрантов, прибывших в область в 2019 году,
мигранты из регионов России составили 32,4 тыс. человек (65%), 17,5 тыс.
человек (35%) – из зарубежных стран. Среди выбывших из области
29,2 тыс. человек (74%) выехали в регионы России, 10,3 тыс. (26%) – в страны
СНГ и другие страны. Миграционный прирост с регионами России составил
3,1 тыс. человек, со странами СНГ – 7,3 тыс. человек. С другими зарубежными
странами сложилась миграционная убыль в 42 человека.
Среди всех иммигрантов около 97% составили жители стран-участников
СНГ, 52% из них выходцы из Казахстана, 37% – из Средней Азии. Среди
прибывших из других стран 28% мигрантов из Китая, 16% –
из Германии, 12% – из Вьетнама, 10% – из Грузии.
Основными странами эмиграции жителей области (среди стран дальнего
зарубежья) являются Германия, США, Израиль.
За январь – октябрь 2020 года в Новосибирскую область прибыло
35,5 тыс. человек, выбыло – 34,5 тыс. человек, что привело к увеличению
численности населения на 1 тыс. человек.
За 10 месяцев 2020 года в Новосибирскую область прибыло из регионов
России 22,5 тыс. человек, из зарубежных стран – 13 тыс. человек. Выехали из
области в другие регионы России 22,5 тыс. человек, в зарубежные страны –
12 тыс. человек. Внутри области сменили место жительства 24,3 тыс. человек.
Новосибирскстат

