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Введение 1

На первой странице обложки
Бангладешские женщины со свечами, участвующ0ие в демонстрации 

протеста против торговли женщинами и применения насилия в 

отношении женщин в Дакке 11 августа 2003 года. В демонстрации 

участвовали более 1000 женщин, в том числе представительницы 

Афганистана, Бутана, Индии, Непала, Пакистана, Шри-Ланки и Филлипин.
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Введение

Сегодня во всем мире женщины составляют почти половину всех международных 
мигрантов, и таких женщин-мигрантов насчитывается 91 млн. Однако, несмот-
ря на их вклад в сокращение масштабов нищеты и в слаборазвитую экономику 

своих стран, международное сообщество лишь недавно начало понимать, как много 
пользы приносит труд женщин-мигрантов. И только сейчас политики осознали, с каки-
ми особыми проблемами и опасностями сталкиваются женщины, решившиеся попы-
тать счастья на чужбине.

Ежегодно миллионы женщин, выполняющих миллионы различных видов работы 
за рубежом, пересылают своим семьям и общинам сотни миллионов долларов в виде 
денежных переводов. Эти деньги идут на то, чтобы накормить голодных, одеть и обу-
чить детей, обеспечить медицинское обслуживание и в целом улучшить условия жизни 
близких им людей, оставшихся на родине. Что касается принимающих стран, то труд 
женщин-мигрантов настолько органично вписывается в жизнь их общества, что оказы-
вается практически незаметным. Женщины-мигранты выполняют домашнюю работу в 
семьях трудящихся, успокаивают больных и несут утешение престарелым. Они отдают 
обществу свои технические и профессиональные знания, платят налоги и незаметно 
вносят свою скромную лепту в поддержание такого качества жизни, которое многие 
считают чем-то самим собой разумеющимся.

На протяжении многих лет проблема женщин-мигрантов занимала малозаметное 
место в повестке дня международного сообщества. Сегодня у него есть уникальная воз-
можность изменить такое положение вещей: впервые представители правительств госу-
дарств всего мира будут участвовать в специальной сессии Организации Объединенных 
Наций, посвященной проблемам миграции. Проводимый в 2006 году Диалог на высо-
ком уровне по проблемам миграции и развития дает прекрасную возможность для того, 
чтобы голос женщин-мигрантов бал услышан. Недвусмысленное признание прав чело-
века женщин-мигрантов и необходимость обеспечить равенство между полами явля-
ются одной из главных предпосылок разработки такой рациональной, справедливой и 
действенной политики, которая позволила бы управлять миграционными процессами 
на упорядоченной и гуманной основе.

В выигрыше окажутся обе стороны. Для многих женщин миграция открывает двери 
в новый мир большего равенства, где им не придется страдать от угнетения и дискри-
минации, которая ограничивает свободу и не позволяет человеку полностью реали-
зовать себя. Что же касается стран происхождения и принимающих стран, то вклад 
женщин-мигрантов в буквальном смысле слова меняет качество жизни в них. Однако за 
эти блага приходится  расплачиваться, ибо миграция имеет и свою теневую сторону.

Миллионы женщин-мигрантов подстерегают самые разные опасности: от современ-
ных форм рабства тех, кто стал жертвой торговли людьми, до эксплуатации домашней 
прислуги, и это свидетельствует о том, что люди не располагают  адекватными воз-
можностями для безопасной и законной миграции. Торговля людьми – это не только 
одно из ужасных проявлений «плохой» миграции; она также подрывает национальную 
безопасность и стабильность1. Неэффективность многостороннего сотрудничества и 
неспособность разрабатывать и реализовывать стратегии и меры, призванные защитить 
мигрантов от эксплуатации и злоупотреблений, равно как и неспособность контролиро-
вать осуществление таких стратегий и мер являются причиной того, что расплачивают-
ся - и иногда своей жизнью – самые уязвимые.

Девушки, играющие в здании в Кабуле, Афганистан. В этом здании находятся до 105 семей 

беженцев, которые каждый день ведут борьбу в поисках денег и продуктов питания.

© Лана Слезич/Панос пикчерз
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2 ВВЕ ДЕНИЕ

В настоящее время спрос на труд женщин-мигран-
тов беспрецедентно высок и продолжает расти. 
Ненужные и дискриминационные по своему характеру 
барьеры наряду с неадекватными механизмами защиты 
прав человека и права на труд не приносят пользы ни 
семьям, ни государствам, ни сотням тысяч женщин, 
вынужденных жить в невыносимых условиях и подвер-
гаться надругательствам.

С 90-х годов правительства рассматривали про-
блемы международной миграции в рамках различных 
конференций Организации Объединенных Наций. 
Состоявшаяся в 1994 году Международная конферен-
ция по народонаселению и развитию (МКНР) занимает 
среди них особое место2. В 2004 году, когда отмечалась 
десятая годовщина МКНР, принятая на ней Программа 
действий по-прежнему являлась одним из основных и 
наиболее всеобъемлющих международных правитель-
ственных соглашений  по вопросам международной 
миграции и развития, которые когда-либо были при-
няты3. В контексте ключевых обязательств правитель-
ства договорились “рассмотреть коренные причины 
миграции, в том числе причины, вызванные нищетой”4, 
и “стремиться обеспечивать всему населению возмож-
ность оставаться в своей стране”5. На протяжении про-
шедшего с тех пор времени международное сообщество 
в целом предпринимает усилия по реализации целей 
в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия. В 2000 году главы государств и прави-
тельств единодушно обязались принять меры, с тем 
чтобы «нищета канула в Лету»6, и положить конец дис-
криминации по признаку пола.

Во всем мире средства коммуникации и транспор-
та позволяют людям передвигаться более свободно, 
чем когда-либо ранее. Однако нельзя допускать, чтобы 
людей вынуждали мигрировать такие факторы, как 
неравенство, изоляция и ограниченность имеющихся 
возможностей у них на родине. Сейчас, когда прави-
тельства и эксперты решают, как лучше управлять 
миграционными процессами, непреложным является 
тот факт, что мигранты являются - в первую очередь– 
людьми и, как таковые, наделены правами человека7. 
Управление миграционными процессами на справед-
ливой основе предполагает, что принимаемые меры не 
должны становиться дополнительным «наказанием» 
для самых уязвимых, т.е. для тех, кто и так ежедневно 
страдает из-за неравенства.

В первую очередь речь идет о мигрантах, имею-
щих низкие доходы, и женщинах-мигрантах. Все чаще 
миграция порождает неприглядные явления, ассоции-
руемые с негативной «оборотной» стороной глобализа-
ции и усугубляющие уже существующее неравенство. 
В то время как «элита», состоящая из высококвалифи-
цированных специалистов, все чаще пожинает блага, 
приносимые миграцией, препятствия, стоящие перед 



малоимущими мигрантами, становятся все более труд-
нопреодолимыми.

Проблемы в области миграции неразрывно связаны 
с проблемами в области развития. Увеличение объема 
инвестиций в деятельность, направленную на сокраще-
ние масштабов нищеты, обеспечение равенства полов и 
развития, в том числе выполнение странами-донорами 
своих обязательств по оказанию официальной помощи 
в целях развития, является непременной предпосылкой 
успеха в деле создания более упорядоченной миграци-
онной системы. Это необходимо для того, чтобы умень-
шить степень неравенства между богатыми и бедными 
и расширить возможности всех, включая женщин, 
которые в большинстве стран не имеют тех возмож-
ностей для обеспечения себя средствами к существо-
ванию, которыми располагают мужчины. Чрезвычайно 
важно разработать рациональную иммиграционную 
политику, позволяющую учитывать экономические 
интересы и в то же время обеспечивать уважение прав 
человека и равенство между мужчинами и женщинами. 
Такая политика также способствует устранению ненуж-
ных препятствий, которые ограничивают мобиль-
ность и могут приводить, и приводят, к тому, что люди 
теряют не только свое человеческое достоинство, но и 
жизнь.

Суверенные государства имеют право контролиро-
вать иммиграцию и не допускать незаконного въезда 

3НАРОДОНАСЕ ЛЕНИЕ МИРА В 2006 ГОДУ

иностранцев. Однако это – лишь один аспект любой 
всеобъемлющей политики, и не следует уделять глав-
ное внимание только ему8. Один из позитивных момен-
тов заключается в том, что сегодня большее число 
стран признают необходимость управления миграцией, 
а не ее ограничения9.   

Женщины мигрируют и будут мигрировать и впредь. 
Их потребности носят насущный характер и заслужи-
вают самого пристального внимания. Только в этом 
случае можно будет получить максимальную позитив-
ную отдачу от миграции и свести к минимуму порож-
даемые ей риски. Женщины-мигранты входят в число 
тех, чьи права человека чаще всего нарушаются, причем 
это происходит именно в силу того, что они являются 
как мигрантами, так и женщинами. Их тяжелый труд 
заслуживает признания, а их права человека – защиты. 
Их голоса должны быть услышаны. Прозорливость и 
мудрость политических руководителей могут помочь 
изменить характер публичных дебатов, с тем чтобы в 
них не присутствовала реакционная сенсационность и 
не делался упор на понятии «чужие», а признавался тот 
факт, что все мы, люди, являемся членами единой семьи 
и это объединяет нас в нашем мире, которой во все 

Очередь за водой в лагере беженцев УВКБ в Фархане. В лагере, находящемся 

приблизительно в пятидесяти километрах от суданской границы, находятся 

несколько тысяч суданских беженцев, бежавших от насилия в Дарфуре.

© Свен ТорИНН/«Панос пикчерс»

▼





5НАРОДОНАСЕ ЛЕНИЕ МИРА В 2006 ГОДУ

Люди начали мигрировать еще на заре цивилизации. Массовые исходы и 
миграционные потоки всегда были неотъемлемой частью, а также важ-
ным определяющим фактором истории человечества. Однако масштаб-

ные межконтинентальные перемещения людей начались лишь в XVI столетии  
- с расширением Европы и появлением колоний1. На протяжении последних 
двух веков миграция приобрела беспрецедентные масштабы, что прежде всего 
объясняется глобализацией экономики и ее воздействием на миграцию рабочей 
силы2. Хотя подавляющее большинство среди тех, кто покидают родные места, 
по-прежнему составляют внутренние мигранты (отдельные люди или семьи, 
мигрирующие в пределах своей страны), число международных мигрантов3

довольно значительно.

Мир в движении
Международная миграция является чрезвычайно важным явлением в сегод-
няшнем мире, переживающем эпоху глобализации. Она может стать одним из 
ключевых факторов развития и сокращения масштабов нищеты. Она, несо-
мненно, приносит выгоды, которые можно было бы сделать еще более значи-
тельными, и имеет негативные последствия, которые можно было бы свести к 
минимуму. Несмотря на это, многие проблемы, ассоциируемые с миграцией, 
являются сложными и «чувствительными». Переход людей из одной культуры в 
другую нередко порождает подозрение, страх и даже неприкрытую ксенофобию. 
Как получившие широкую огласку инциденты, связанные с мигрантами, так и 
горячие дебаты по проблемам миграции способствуют тому, что на передний 
план выходят примеры «плохой миграции». Миллионы примеров «хорошей 
миграции», примеров того, как  женщины, мужчины и молодые люди, покинув 
свою родину, способствуют развитию как принявшей их, так и своей собствен-
ной страны, отдавая свои знания, внося свою трудовую лепту и выплачивая 
налоги, в массе своей обычно остаются незамеченными.

В последние десятилетия, когда в мире, характеризующемся все большей 
глобализацией, качественно улучшились  транспортно-коммуникационные 
системы, миграционные процессы претерпели весьма серьезные изменения. В 
настоящее время с проблемой перемещения людей сталкиваются все государс-
тва, поскольку они являются либо, странами происхождения, либо странами 
транзита, либо принимающими странами. За последние 50 лет число людей, 
живущих за пределами своей родной страны, увеличилось почти вдвое и в 2005 
году составило 191 млн. человек4. Женщины составляют сейчас почти половину 
всех мигрантов, а среди тех, кто выезжают в развитые страны, они составляют 
большинство. (см. главу 2).

Плохая, хорошая 
и многообещающая: 
миграция в XXI веке

5

Каждый год , направляясь в Соединенные Штаты через Мексику, тысячи мигрантов, как этот гондурасский мальчик, 

добираются до места назначения на крышах поездов.

© Дон Барлетти/«Лос-Анжелес таймс»
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Миграция может быть добровольной и принуди-
тельной (вынужденной), хотя на практике она может 
сочетать в себе оба этих аспекта. Большинство людей 
мигрируют в поисках работы, с целью воссоединения с 
семьями или с целью вступления в брак. Спрос на труд 
мигрантов (т.е. тех, кто мигрирует за рубеж в поис-
ках лучших экономических возможностей) является 
главным фактором расширения масштабов миграции в 
развитые страны5. Именно эту группу мигрантов имеют 
в виду эксперты, когда говорят о потенциально важной 
роли миграции в процессе развития и в сокращении 
масштабов нищеты, особенно с учетом того важного 
значения, которое имеют денежные переводы и другие 
блага для стран происхождения. В то же время прину-
дительная миграция и торговля людьми являются тене-
вой стороной, с которой ассоциируется трансграничное 
перемещение людей, особенно наиболее уязвимых из 
них – женщин и детей (см. главы 3 и 4). 

Вопреки распространенным представлениям, доля 
международных мигрантов во всем мире остается отно-
сительно небольшой: в период 1960-2000 годов она уве-

личилась с 2,5 процента лишь до 2,9 процента6. Тем не 
менее чистая миграция  становится все более важным 
фактором прироста населения в развитых регионах, где 
в 2000-2005 на ее долю приходилось три четверти такого 
прироста7. Хотя в развивающихся регионах эмиграция 
не привела серьезному сокращению численности насе-
ления, в 48 странах, главным образом малых и остров-
ных государствах, она стала причиной уменьшения 
численности населения более чем на 15 процентов8. 

Никогда ранее число людей, проживающих за 
пределами своей родной страны, не было столь боль-
шим, как сейчас. Если бы сейчас все международные 
мигранты проживали в одной стране, то она занимала 
бы пятое место по численности населения после Китая, 
Индии. Соединенных Штатов и Индонезии9. Тем не 
менее темпы увеличения численности мигрантов фак-
тически замедлились: абсолютное число новых между-
народных мигрантов сократилось с 41 млн. человек в 
период 1975-1990  годов до 36 млн. человек в период 
1990-2005 годов10. Отчасти это сокращение можно объ-
яснить уменьшением числа беженцев.

Диаграмма 1: Ход ратификации международных правовых документов, касающихся международной миграции

 Участники документов Организации

 Объединенных  Наций

 Год вступления количество  доля 

Документ в силу стран (в процентах)

Трудящиеся–мигранты

Конвенция МОТ о миграции в поисках работы 1949 года 
(с поправками 1949 года) (№97) 1952 45 23

Конвенция МОТ о миграции в неблагоприятных обстоятельствах и 
поощрении обеспечения равных возможностей и равного обращения с 
трудящимися-мигрантами (дополнительные положения) (№143) 1978 19 10

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей 1990 года  2003 34 17

Незаконная перевозка людей и торговля людьми

Протокол 2000 года о предупреждении  и искоренении торговли  людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее 2003 97 50

Протокол 2000 года против незаконной перевозки мигрантов по суше, морю и воздуху 2004 89 46

Беженцы

Конвенция о статусе беженцев 1951 года 1954 143 73

Протокол о статусе беженцев 1967 года 1967 143 73

Примечание: по состоянию на 19 апреля 2006 года.

Источник: United Nations. 2006. International Migration and Development: Report of the Secretary-General (A/60/871).



Резко сократились темпы увеличения числа иммиг-
рантов в развивающихся странах, в то время как в раз-
витых странах (за исключением бывшего Советского 
Союза) эти темпы продолжали возрастать: из 36 млн. 
человек, которые стали мигрантами в период 1990-2005 
годов, 33 миллиона в конечном счете оказались в про-
мышленно развитых странах11. Анализ этих тенденций 
показывает, что сейчас 75 процентов всех международ-
ных мигрантов проживают лишь в 28 странах12. В пери-
од 1990-2005 годов увеличение числа мигрантов на 75 
процентов было обусловлено ростом этого числа лишь 
в 17 странах, в то время как показатели числа мигран-
тов фактически сократились в 72 государствах13. Если 
говорить коротко, то мигранты сконцентрированы в 
относительно небольшом числе стран: каждый чет-
вертый мигрант живет в Северной Америке, а каждый 
третий – в Европе14.

Неравенство возможностей в мире, 
переживающем эпоху глобализации
Все большая взаимозависимость между странами наряду 
с углублением неравенства, вероятно, приведут к акти-
визации трансграничных перемещений людей в между-
народном масштабе. В условиях «ожесточенной борьбы 
за квалифицированные кадры во всем мире»15 развитые 
страны все чаще задействуют высокомобильные трудо-
вые ресурсы, численность которых все увеличивается16. В 
то же время, для того чтобы экономика этих стран про-
должала развиваться, им необходимо будет все большее 
число мигрантов, выполняющих низкооплачиваемую 
виды работ, которые граждане этих государств не могут 
или не хотят выполнять, особенно за ту плату и на тех 
условиях труда, которые предлагаются.

Эти виды работ традиционно считаются грязными, 
тяжелыми, унижающими достоинство человека и опас-
ными и к ним относятся уборка мусора17, уборка улиц, 
строительные работы, добыча полезных ископаемых, 
секс-услуги и т.д.18. Другие виды работ, которых граж-
дане этих стран могут стараться избежать, являются 
сезонными по своему характеру, и для их выполнения 
также может понадобиться привлечение работников 
из-за рубежа19. С другой стороны, растет и спрос на 
высококвалифицированных специалистов в таких 
областях, как технологии, наука, управление или адми-
нистрирование20. Большинство богатых стран готовы 
принимать таких «элитных» иммигрантов и, по сути, 
поощряют их привлечение, однако при этом занимают 
двусмысленную или негативную позицию, когда речь 
заходит об их потребностях в низкоквалифицирован-
ной рабочей силе.
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НИ САМЫЕ БЕДНЫЕ, НИ САМЫЕ 

НИЗКООБРАЗОВАННЫЕ

Считается, что мигранты имеют определенные демогра-
фические и социально-экономические характеристики 
с точки зрения их возраста, половой принадлежности, 
образования, рода занятий или готовности рисковать. 
В силу этих особенностей они отличаются от осталь-
ных членов своих родных общин21. Особенно заметны 
две тенденции – что касается принимающих стран, то 
они нуждаются в представителях обеих групп мигран-
тов (т.е. как в высококвалифицированных, так и в 
низкоквалифицированных работниках) 22; и, несмотря 
на скудость имеющихся данных с разбивкой по воз-
растным категориям, можно утверждать, что значи-
тельную часть мигрантов составляют люди в возрасте 
15-30 лет23. Избирательность в отношении мигрантов, 
со своей стороны, непосредственно влияет на то, кто 
получает и каковы будут выгоды, как в общинах проис-
хождения, так и в принимающих общинах.

Широко распространено мнение, что большинство 
мигрантов являются выходцами из беднейших слоев 
населения. Это не так24. На самом деле эмигранты 
обычно лучше образованы, чем те, кто остается на 
родине25. Например, подавляющее большинство тех, 
кто мигрирует в страны-члены Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР), имеют 
среднее или более высокое образование26. Обычно 
мигранты - за исключением тех, кто мигрирует на 
небольшие расстояния (например, люди, мигрирую-
щие из Мексики и Центральной Америки в США, или 
турки, мигрирующие в Западную Европу) – должны 
обладать доступом к необходимой информации и 
определенными финансовыми средствами (для китай-
ских мигрантов соответствующая сумма составляет 
60000 долл. США27), для того чтобы, легально или 
нелегально, пересечь границу.

УТЕЧКА, НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И 

ПРИОБРЕТЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Спрос на высококвалифицированные кадры может 
стать причиной эмиграции большого числа специали-
стов из своих родных стран. Этот факт является ключе-
вым аспектом одной из главных дискуссий, связанных 
с международной миграцией, и такая эмиграция может 
оборачиваться серьезными потерями для развиваю-
щихся стран. Государства расходуют большие средства 
на подготовку квалифицированных специалистов, и, 
когда те эмигрируют, страна происхождения теряет 
как их профессиональные знания и навыки, так и свои 
первоначальные инвестиции.



8 ГЛ А В А  1:  П Л ОХ А Я ,  ХО Р О Ш А Я  И  М Н О ГО О Б Е Щ А Ю Щ А Я

Проблема утечки специалистов абсолютно не нова, 
однако глобальная конкуренция подталкивает страны 
к привлечению все большего числа высококвалифици-
рованных работников-мигрантов, с тем чтобы сохра-
нить и упрочить свое первенство в экономической 
сфере. В результате этого, по оценкам исследователей, 
от одной трети до половины всех специалистов науч-
но-технического профиля из развивающихся стран 
в настоящее время проживают в развитых странах28. 
Однако, как свидетельствуют результаты одного из 
исследований, проведенных Всемирным банком, «в 22 
из 33 стран, которые экспортируют трудовые ресурсы 
и по которым можно провести оценку данных об уров-
не образования их населения, показатель эмиграции 
самых образованных (высшее образование/ученая сте-
пень) составляет менее 10 процентов»29.

Однако то, что для богатых стран является манной 
небесной, может стать чумой для более бедных стран. 
Вероятно, нигде утечка специалистов не ощущается 
так остро, как в и без того уже слабых системах здра-
воохранения развивающихся стран30. Хотя сегодня в 
странах Африки к югу от Сахары отмечается самый 
высокий в мире показатель числа людей, страдающих 
от инфекционных заболеваний (25 процентов), в них 
работает лишь 1,3 процента от общего числа прак-
тикующих врачей всего мира (см. диаграмму 3)31. В 

некоторых государствах до чрезвычайно низкого уров-
ня уменьшилось число медсестер и врачей32. Отчасти в 
этом повинна агрессивная политика развитых стран, 
стремящихся решить проблему нехватки кадров в их 
собственных системах здравоохранения33.

Результаты обследований, которые в последнее 
время проводились Всемирной организацией здра-
воохранения (ВОЗ), говорят о том, что в наибольшей 
степени стремление эмигрировать отмечается среди 
работников систем здравоохранения тех стран, где 
наиболее высоки показатели заболеваемости ВИЧ/
СПИДом – 68 процентов в Зимбабве и 26 процентов 
– в Уганде34. Как сообщает Глобальная комиссия по 
международной миграции, число врачей из Малави, 
которые ныне практикуют в Манчестере (северная 
часть Великобритании), превышает их число в самой 
этой стране. В Замбии в настоящее время по-прежнему 
практикуют лишь 50 из 600 врачей, которые получили 
свою специальность после обретения страной незави-
симости35.

Хотя подобные факты вызывают беспокойство, они 
не дают полного представления о сложившейся ситуа-
ции. Некоторые исследователи утверждают, что утечка 
умов наносит вред только тогда, когда налицо есть два 
аспекта: утрата большой части от общего числа жите-
лей страны и неблагоприятные экономические условия. 
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Диаграмма 2: 20 стран региона с самым высоким числом международных мигрантов, 2005 год



По мнению исследователей, наиболее негативное вли-
яние утечка умов может оказать на малые, наименее 
развитые страны, особенно в Африке и Карибском бас-
сейне36. Например, в 2000 году свыше 70 процентов наи-
более образованных граждан Гаити, Гайаны, Тринидада 
и Тобаго и Ямайки проживали в странах-членах ОЭСР37.

Для того чтобы оценить общие последствия мигра-
ции, необходимо также по отдельности анализировать 
ее прямые и косвенные последствия (эффект обратной 
связи). Прямые экономические последствия, вероятно, 
будут, негативными: утрата человеческого капитала 
и более низкие уровни образования населения могут 
замедлить экономический рост и негативно сказаться 
на усилиях, предпринимаемых в целях сокращения 
масштабов нищеты. Однако было выявлено и несколь-
ко позитивных косвенных последствий38. По мнению 
Всемирного банка, несмотря на то, что развивающиеся 
страны все чаще выражают озабоченность по поводу 
утечки умом, обусловленные ею потери могут быть 
с лихвой компенсированы денежными переводами и 
расширением масштабов торговли и инвестирования39. 
Проще говоря, получаемые денежные переводы миг-
рантов могут повышать уровень потребления у них на 
родине и использоваться для осуществления капита-
ловложений в экономику.

ОСТАНАВЛИВАТЬ ИЛИ НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬ

Имеющиеся результаты исследований не позволя-
ют сделать однозначный вывод: реальные выгоды 
можно определить только в каждом отдельном 
конкретном случае40. Кроме того, когда высококва-
лифицированные специалисты не находят себе при-
менения на родине, это не приносит пользы ни им 
самим, ни их странам и, в конечном счете, может 
оборачиваться утечкой умов41.

В целом, утечка умов позволяет получить лишь 
неполное представление об общих последствиях мигра-
ции для экономики или общества. Поэтому, если, дей-
ствуя интуитивно, остановить утечку, это, вероятно, не 
даст желаемого эффекта. В контексте самых последних 
исследований большое внимание уделяется идее «опти-
мальной утечки умов», согласно которой эмиграция 
все большего числа квалифицированных работников 
может на практике приносить пользу странам проис-
хождения в некоторых случаях42. Анализ опыта Тайваня, 
провинция Китая, (где утечка умов в конечном счете 
принесла пользу) позволяет сделать вывод о том, что 
следует: субсидировать образование только до того 
уровня, который реально необходим для развития эко-
номики; использовать мигрантов в качестве «резерва 
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умов» (эмигранты делятся своим опытом и знаниями, 
а, вернувшись на родину, вносят важный вклад в ее 
развитие); содействовать сплочению представителей 
диаспоры; и формировать «критическую массу» репа-
триантов43.

Имеются также факторы практического характе-
ра, в силу которых ограничение мобильности может 
просто не сработать. Многие мигранты найдут пути 
для того, чтобы обойти запрет на выезд за границу для 
работы. Кроме этого, история показывает, что попытки 
обуздать миграцию обычно не приносят особого успе-
ха. Меры, принимаемые с целью не допустить выезда 
из тех или иных конкретных стран, могут также стать 
фактором сдерживания их развития. На практике 
более эффективными, скорее всего, окажутся такие 
стратегии, которые позволяют использовать выго-
ды, приносимые существующими тенденциями, а не 
предусматривают принятие мер с целью обратить их 
вспять44. Международная организация по миграции45, 
Экономическая комиссия для Латинской Америки и 

Заболевания в Африке

Доля работников сферы здравоохранения Африки 
от общей численности работников этой сферы в мире

25 %

1.3 %

Источник: Всемирная организация здравоохранения, 2004 год . “Addressing Africa’s Health 
Workforce Crisis: An Avenue of Action.” Paper prepared for the High-Level Forum on MDGs, Abuja.

Диаграмма 3:  Кризис системы здравоохранения в Африке
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Карибского бассейна (ЭКЛАК)46 и Глобальная комиссия 
поддерживают эту точку зрения47.

Между молотом и наковальней: 
нерегулируемая миграция 
Все больший спрос на трудовые ресурсы и усугубля-
ющееся неравенство между странами подталкивают 
потенциальных мигрантов к переезду в более богатые 
страны в поисках лучшей жизни. И хотя зачастую 
они не могут осуществить свое намерение на закон-
ных основаниях, они все равно выезжают заграницу. 
Многие страны все чаще заявляют о своем негативном 
отношении к наличию в них большого числа посто-
янных мигрантов48, однако все более заметное эконо-
мическое и социальное неравенство может привести 
к появлению большего числа мигрантов, не имеющих 
надлежащих документов и готовых пойти на наруше-

ние закона ради лучшей жизни на чужбине. Эксперты 
и занимающиеся вопросами развития учреждения 
также все чаще указывают на «асимметрию» процесса 
глобализации: в то время, как товары, капитал, услуги, 
информация и идеи все чаще свободно перемещаются 
через международные границы, люди по-прежнему 
сталкиваются с самыми разнообразными препятствия-
ми формального характера в этом плане49.

Мигранты, не имеющие законного статуса50, это 
люди, у которых нет разрешения на въезд в страну 
и пребывание или работу в ней. В силу такого ста-
туса они готовы наниматься на низкооплачиваемую, 
нерегистрируемую работу, плату за  которую они 
получают только наличными. В результате этого не 
имеющие законного статуса мигранты, как правило, 
подвергаются эксплуатации, работают в течение ненор-
мированного рабочего дня, страдают от болезней и 
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1      МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ В ДЕКЛАРАЦИИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Международная миграция как способс-

твует реализации целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысяче-

летия (ЦРДТ)1, так и затрудняет её. В своем 

докладе 2005 года «При большей свобо-
де»2 Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций Кофи Аннан назвал 

миграцию «одним из  основных вопросов 

существа, стоящих сегодня на повестке 

дня», а другие справедливо утверждают, что 

«любая ЦРДТ так или иначе, прямо или кос-

венно, увязана с миграцией»3.

Многие люди  все чаще рассматрива-

ют миграцию в качестве одного из  путей 

обеспечения благосос тояния своих 

семей.  Например, денежные переводы 

(заработанные мигрантами средства, кото-

рые они пересылают на родину) могут 

напрямую содействовать реализации 

цели 1 - ликвидация крайней нищеты и 

голода; цели 2 - обеспечение всеобщего 

начального образования; и целей 4, 5 и 6, 

связанных с охраной здоровья. Денежные 

переводы, особенно в тех случаях, когда 

женщины определяют, на что они будут 

израсходованы, зачастую используются 

для удовлетворения повседневных пот-

ребностей семьи и улучшения качества 

питания, повышения уровня образования 

и укрепления здоровья ее членов. Однако 

вклад мигрантов не ограничивается лишь 

предоставлением финансовых ресурсов. 

Общины-диаспоры могут также содейс-

твовать развитию путем осуществления 

капиталовложений, налаживания торговых 

связей и передачи навыков, умений, знаний 

и технологий. Именно женщины-мигранты 

обычно информируют свои семьи и общины 

на родине о том важном значении, которое 

имеют образование и надлежащие практи-

ческие методы охраны здоровья.

Трансграничная миграция имеет непос-

редственное отношение к реализации целей 

4, 5 и 6: улучшение охраны здоровья матери 

и ребенка и борьба с ВИЧ/СПИДом, маля-

рией и другими заболеваниями. Эмиграция 

квалифицированных медицинских работ-

ников из некоторых стран стала одной из 

причин острой нехватки специалистов в и 

без того уже ослабленных системах здра-

воохранения, причем в число таких стран 

входят и те, где отмечаются высокие показа-

тели инфицирования ВИЧ и материнской и 

младенческой смертности и заболеваемос-

ти. Кроме этого, в ряде государств школы 

страдают из-за нехватки учителей, обуслов-

ленной их выездом в другие страны. В то же 

время многие мигранты в принимающих их 

странах пользуются благами, приносимыми 

более широким доступом к образованию, 

медицинским знаниям и информации, а 

также к услугам системы здравоохранения, 

в том числе в области охраны полового и 

репродуктивного здоровья. Использование 

различных методов планирования семьи 

позволяет женщинам-мигрантам регулиро-

вать свою фертильность, в то время как их 

соотечественницы на родине часто лишены 

такой возможности.

Миграция может способствовать реали-

зации цели 3 - поощрение равенства мужчин 

и женщин и расширение прав и возможнос-

тей женщин, - хотя она  может являться для 

женщин-мигрантов и фактором риска (см. 

главу 2). Как отмечает МОМ, половая прина-

длежность является, «возможно, наиболее 

важным фактором, определяющим положе-

ние мигрантов а принимающих их странах», 

ибо препятствия, с которыми сталкиваются 

мигранты-мужчины и мигранты-женщины, и 

возможности, открывающиеся перед ними, 

различны4. Что касается миграции молодых 

людей, то большинство из них эмигрируют 

из-за отсутствия возможностей для само-

реализации на родине. Поэтому миграция 

связана и с решением одной из задач в рамках 

цели 8 - укрепление глобального партнерс-

тва в области развития, с тем чтобы молодые 

люди имели более широкие возможности в 

плане получения достойной работы.



живут в неадекватных помещениях, причем зачастую 
нелегально. Мигранты-женщины в большей степени 
подвержены опасности сексуальных и физических 
надругательств. Нерегулируемая миграция может 
также подрывать в принимающей стране механизмы 
охраны труда, системы пенсионного обеспечения и 
правовые системы, поскольку она дает возможность 
потенциальным работодателям эксплуатировать низ-
кооплачиваемых работников, которые не имеют трудо-
вого соглашения и других средств правовой защиты51. 
Поскольку мигранты-нелегалы официально не зарегис-
трированы, в большинстве стран их реальную числен-
ность установить невозможно. По оценочным данным, 
число таких мигрантов во всем мире составляет поряд-
ка 30-40 млн. человек52.

Нелегальные мигранты подвергаются серьезным 
опасностям на пути к поставленной цели. Ежегодно 
газеты пестрят рассказами о мигрантах, которым не 
повезло – они либо утонули, либо умерли, не выдержав 
тягот пути, либо были убиты ничем не гнушающими-
ся торговцами живым товаром. Каждый год тысячи 
мигрантов из Африки пытаются преодолеть загра-
дительный барьер, отделяющий испанские анклавы 
Мелилью и Сеуту от остальной части Марокко53. Когда 
власти начинают принимать более жесткие меры, 
отчаявшиеся мигранты идут на все более рискованные 
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шаги, стремясь осуществить свою мечту. Опасности 
подстерегают их не только в Африке и Европе. 
Тысячи людей из всех уголков Латинской Америки и 
Карибского бассейна гибнут, пытаясь добраться до 
Соединенных Штатов или Канады54.

Вынужденная миграция: 
беженцы и лица, ищущие убежища
Вынужденная миграция – это миграция, которая обу-
словлена принуждением, насилием, неадекватной поли-
тической или экологической обстановкой или другими 
формами давления, а не желанием самого мигранта55. 
Вынужденных мигрантов нередко подстерегают боль-
шие опасности. Хотя число таких мигрантов невелико 
по сравнению с числом трудящихся-мигрантов, к ним 
относятся представители самых уязвимых и маргина-
лизированных групп.

Категория беженцев является наиболее изучен-
ной категорией вынужденных мигрантов, по которой 
имеются наиболее полные данные. К ней относятся 
люди, которые покидают страны, где имеют место 
война, насилие и хаос, и которые не могут или не хотят 
возвращаться в свои родные страны, поскольку там 
им не будет обеспечена защита. В 2005 году в мире 
насчитывалось 12,7 млн. беженцев: ответственность 
за 8,4 млн. из них лежит на Управлении Верховного 
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комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ)56, а за остальных 4,3 млн. чело-
век – на Ближневосточном агентстве Организации 
Объединенных Наций для помощи палестинским 
беженцам и организации работ (БАПОР). В целом в 
настоящее время беженцы составляют 7 процентов от 
общего числа всех мигрантов57, в то время как в начале 
90-х годов этот показатель составлял 11 процентов58.

В отличие от трудящихся-мигрантов, которые 
обычно устремляются в развитые регионы, пример-
но 90 процентов всех беженцев в настоящее время 
проживают в развивающихся странах59. Большинство 
беженцев ищут убежище в государствах, граничащих 
с их родными странами. Например, в период геноци-
да 1994 года в Руанде всего за три дня более милли-
она беженцев перешли границу и оказались в Гоме, 
а в 2004 году примерно 730 600 суданских беженцев 
перебрались в Демократическую Республику Конго, 
Кению, Уганду, Центральноафриканскую Республику, 
Чад и Эфиопию60. Беженцы составляют примерно 18 
процентов от общего числа международных мигран-
тов в Африке, 15 процентов – в Азии и 3 процента - в 
Европе61.

Ищущими убежища лицами являются те, кто 
подают заявления с просьбой предоставить им статус 
беженцев в другой стране или в ее посольстве и кто 
обычно должен ждать принятия решения по этому 
заявлению соответствующим органом. По сообще-
ниям УВКБ, в 2004 году 336000 человек подали 
заявления с просьбой предоставить им убежище в 
50 промышленно развитых странах, главным обра-
зом, В Северной Америке и Европе, что на 50 про-
центов меньше по сравнению с предыдущим годом. 
Соответствующие показатели были самыми низкими 
почти за последних 20 лет, причем особенно низкими 
в Канаде и США. Такое резкое их сокращение обу-
словлено ужесточением иммиграционных законов 
в принимающих странах, а также урегулированием 
нескольких затяжных конфликтов62. Лица, ищущие 
убежища, в настоящее время подвергаются более 
серьезной проверке, что вызвано обеспокоенностью 
по поводу того, что они используют систему предо-
ставления убежища в своих интересах, с тем чтобы 
получить доступ в страну на законных основаниях. 
Некоторые критики утверждают, что имеющие 

законное право на получение убежища лица, многие 
из которых мигрируют в поисках защиты, используя 
нелегальные каналы, платят непомерно большую 
цену из-за того, что страны принимают более жест-
кие меры по борьбе с нелегальной иммиграцией и 
незаконным ввозом мигрантов. В некоторых странах 
отдельные ищущие убежища лица автоматически 
помещаются под стражу до тех пор, пока не будет 
принято решение о том,ч то они имеют право на его 
получение. В случае принятия отрицательного реше-
ния они могут быть депортированы в страну проис-
хождения.

Ищущие убежища лица могут находиться в подве-
шенном состоянии на протяжении многих месяцев или 
лет63. Тех, чьи заявления отклоняются, зачастую нельзя 
депортировать либо потому, что страна происхожде-
ния отказывается их принять, либо потому, что у них 
нет паспортов. Поскольку законы часто запрещают 
им искать работу в организованном секторе экономи-
ки, они нередко пополняют ряды тех, кто работает в 
нерегулируемом неформальном секторе экономики, 
где почти отсутствуют гарантии занятости64. 
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В Тихуане, Мексика, на границе между США и Мексикой установлен 

мемориал в честь более трех тысяч мигрантов, погибших , пытаясь 

пересечь пустыню.  Дети проходят мимо этого мемориала, который 

местные жители называют “шрамом”, по пути из школы домой.
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Претворить надежду в жизнь: 
международная миграция, денежные 
переводы и развитие
Денежные переводы, т.е. заработанные мигрантами 
средства, которые они переправляют в страны своего 
происхождения, являются главной причиной, позво-
ляющей специалистам говорить о важном значении 
международной миграции с точки зрения сокраще-
ния масштабов нищеты. Хотя конкретные цифры 
привести сложно, известно, что суммы денежных 
переводов огромны. По оценкам Всемирного банка, 
объем переводов денежных средств по официальным 
каналам в 2005 году составил порядка 232 млрд. долл. 
США, из которых 16 млрд. долл. США было получено 
развивающимися странами65. Фактическая же сумма 
денежных переводов представляется значительно более 
внушительной, поскольку в приведенных данных не 
учитывались денежные средства, переправленные по 
неофициальным каналам.

Объем денежных переводов существенно превы-
шает объем официальной помощи в целях развития 
(ОПР), и они являются для развивающихся стран вто-
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рым крупнейшим источником внешнего финансирова-
ния после прямых иностранных инвестиций (ПИИ). К 
тому же, денежные переводы, как правило, представля-
ют собой более предсказуемый и стабильный источник 
дохода, чем ОПР или ПИИ. Помимо того, что денежные 
переводы осуществляются в большом объеме, в неко-
торых малых странах они составляют значительную 
долю ВВП: например, в таких странах, как Тонга (31 
процент), Республика Молдова (27 процентов), Лесото 
(26 процентов) и Гаити (25 процентов)66. 70 процентов 
объема прямых иностранных инвестиций в китайскую 
экономику обеспечивает китайская диаспора67. Влияние 
денежных переводов на экономику развивающихся 
стран столь велико, что теоретически, по мнению 
Всемирного банка, увеличение их доли в национальном 
ВВП на 10 процентов могло бы привести к сокращению 
на 1,2 процента доли людей, живущих в условиях край-
ней нищеты68.

Эти посылки подтверждаются статистикой. В 
Никарагуа из 22 тыс. домашних хозяйств, избежавших 
нищеты в период между 1998 и 2001 годом, более чем 
в 60 процентах случаев хотя бы один член семьи жил 



за рубежом69. Благодаря денежным средствам, которые 
мигранты переводили в Иорданию, Йемен, Никарагуа, 
Сальвадор, Эритрею и Ямайку, объем ВВП этих стран 
в 2000 году вырос более чем на 10 процентов70. В том 
же году 1,2 млн. марокканцам удалось избежать нище-
ты лишь в силу того, что им приходили денежные 
переводы из-за рубежа71. По данным ЭКЛАК, перево-
ды денежных средств из-за границы помогли в 2002 
году подняться над чертой бедности 2,5 млн. жителей 
Латинской Америки и Карибского бассейна72.

Желание переводить денежные средства - и суммы 
переводов - зависят от целого ряда факторов, в том 
числе возраста, числа иждивенцев, семейного поло-
жения мигранта, а также от продолжительности пре-
бывания зарубежом73. Так, согласно данным одного 
исследования, мигранты-мексиканцы переводят день-
ги, как правило, в тех случаях, когда у них есть семья, 
когда они моложе 40 лет и поддерживают активные 
социальные контакты в стране пребывания. Женщины 
переводят большую долю своих средств при меньшем 
их объеме, чем мужчины74 (см. главу 2); временные 
мигранты посылают больше денег, чем те, кто обо-
сновался на постоянное жительство; неквалифици-
рованные/малоквалифицированные работники, как 
правило, отправляют более крупные денежные пере-
воды, чем высоко квалифицированные специалисты 
(хотя это частично объясняется тем обстоятельством, 
что таких специалистов меньше)75. Еще один фактором, 
влияющим на объем денежных переводов, является 
то, насколько сильны у мигранта родственные связи 
и намерение вернуться в страну происхождения. 
Другими словами, те мигранты, которые планируют 
рано или поздно вернуться домой, в большей степе-
ни склонны отправлять денежные переводы, чем те, 
которые собираются остаться в стране пребывания. Из 
этого, в принципе, следует также, что суммы денежных 
переводов могут уменьшаться по мере того, как с тече-
нием времени ослабевают связи с роди76.

Хотя, казалось бы, не должно возникать сомнений 
в том, что переводы денежных средств выгодны раз-
вивающимся странам, в отдельных научных трудах 
по-прежнему муссируется вопрос о том, действительно 
ли денежные переводы оказывают позитивное воздей-
ствие в контексте борьбы с нищетой в краткосрочном 
плане или обеспечения развития на более долгосроч-
ную перспективу. Одна из серьезных проблем заключа-
ется в том, что беднейшие народы и беднейшие страны 
получают наименьший доход в виде денежных пере-
водов. Крупнейшими получателями являются страны 
со средним уровнем дохода: страны Африки, располо-
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женные к югу от Сахары, получили в 2002 году всего 
1,5 процента от общего объема денежных переводов77. 
Это является исключительно свидетельством того, что 
представители беднейших регионов сталкиваются с 
наибольшими сложностями в плане миграции, получе-
ния дохода и перевода средств из-за рубежа. Еще одной 
проблемой, вызывающей озабоченность, состоит в том, 
что переводы денежных средств порой могут вызывать 
обострение неравенства в уровне доходов в стране про-
исхождения: семьи и общины, получающие переводы, 
процветают, чего нельзя сказать об их менее удачливых 
соседях78. Наряду с этим некоторые эксперты утверж-
дают,  что денежные переводы способствуют закрепле-
нию зависимости, поскольку лишают правительства 
стимулов к осуществлению мер, необходимых в целях 
реструктуризации национальной экономики79. Другие 
же доказывают, что страны-доноры могут использо-
вать денежные переводы в качестве предлога для того, 
чтобы избавить себя от необходимости выполнять 
обязательства в отношении оказания ОПР в контексте 
борьбы с нищетой, а развивающиеся страны могут 
игнорировать потребности наиболее уязвимых групп 
населения в силу того, что отдельные бедные семьи 
получают доход в виде денежных переводов. Таким 
образом, хотя миграция и способствует сокращению 
масштабов нищеты, она отнюдь не является оптималь-
ным средством обеспечения равных возможностей, 
особенно в мире, который все в большей степени 
характеризуется усилением неравенства.

Некоторые эксперты выражают также озабочен-
ность в связи с тем, что средства, полученные в виде 
денежных переводов, в массе своей обычно не инвести-
руются в производственную сферу. Это связано с тем, 
что средства, полученные в виде денежных переводов, 
принадлежат частным лицам и в большинстве случа-
ев составляют часть семейного дохода и значительно 
реже являются частью потоков капитала, а также с 
тем, что мигранты, как правило, не знакомы с меха-
низмами инвестирования80. Однако в результатах про-
веденных исследований подчеркивается, что переводы 
денежных средств могли бы играть более серьезную 
роль в процессе развития и смягчении остроты про-
блемы нищеты. Независимо от того, на какие цели 
направляются переведенные денежные средства - на 
цели инвестирования или потребления, они имеют 
огромное значение для получающих их семей, общин 
и стран81. Денежные переводы зарекомендовали себя 
как более стабильная, по сравнению с другими, форма 
притока частного капитала в развивающиеся страны 
и могут служить для стран буфером в периоды серьез-
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ями «землячеств»87. Хотя потенциал, необходимый для 
обеспечения развития через формальные сети диаспор, 
огромен, механизмы его реализации пока еще находят-
ся на этапе становления.

Коллективные денежные переводы можно было бы 
сочетать с параллельным финансированием из госу-
дарственных источников или из средств учреждений, 
занимающихся вопросами развития88. В настоящее 
время объем «коллективных» денежных переводов по-
прежнему очень незначителен: в странах Центральной 
Америки на их долю приходится лишь 1 процент от 

общего объема перево-
дов денежных средств89. В 
Мексике в рамках реализа-
ции программ, финансиру-
емых по линии госбюджета, 
предпринимаются попытки 
направить средства, пере-
сылаемые трудящимися-
мигрантами из-за рубежа, на 
развитие инфраструктуры 
и оказание помощи начи-
нающим коммерческим 
предприятиям. В 2002 году 
федеральное правительство, 

а также органы власти штатов и муниципий Мексики 
приступили к реализации программы “Tres por Uno” 
(«Три за один»), по правилам которой на каждый 
доллар, полученный в форме денежного перевода из 
США, по линии госбюджета выделяется три доллара. В 
2004 году в рамках программы удалось мобилизовать 
70 млн. долл. США, которые затем были направлены 
на финансирование региональных проектов развития 
инфраструктуры и общин. Организаторы программы в 
настоящее время совместно с Всемирным банком зани-
маются разработкой проектов, призванных расширить 
возможности населения в плане занятости и, следова-
тельно, способствовать тому, чтобы «потенциальные 
эмигранты» не покидали родные края90.

Кроме того, транснациональная сеть диаспор может 
служить серьезным подспорьем национальным пред-
приятиям, изучающим возможности реализации своих 
товаров и услуг в странах пребывания  их бывших 
сограждан91. Так, например, успешное продвижение на 
рынок США корейских автомобилей, электроники и 
готовых изделий многие ставят в заслугу американцам 
корейского происхождения. Миграция квалифици-
рованной рабочей силы из азиатских стран в Канаду 
привела к увеличению на 74 процента объема импорта 
в страну товаров из Азии. В то же время формальным 

ных экономических изменений и потрясений82. После 
проведенного исчерпывающего анализа МОМ при-
шла к выводу о том, что лица, получающие денежные 
переводы из-за рубежа, имеют больше возможностей 
в плане накопления средств и что денежные перево-
ды могут идти на развитие малого бизнеса и открыть 
доступ к кредитам, которые будут использованы в 
качестве инвестиционного капитала. Обеспечив уве-
личение спроса на трудоемкие товары и услуги, они 
могут также способствовать расширению совокупного 
спроса и, следовательно, росту объема производства 
и повышению уровня дохо-
дов83. Аналогичных позиций 
придерживаются Всемирный 
банк, Организация 
Объединенных Наций и дру-
гие учреждения, занимающи-
еся вопросами развития84. 

По мнению большинства 
экспертов, однако, ощуща-
ется нехватка механизмов, 
которые позволили бы 
реализовать возможности, 
открывающиеся благодаря 
переводам денежных средств, 
в целях содействия экономическому развитию на более 
долгосрочную перспективу. Еще одна проблема – это 
проблема издержек, связанных с переводом денег. Хотя 
издержки, связанные с осуществлением денежных 
переводов, сократились, тем не менее, они по-прежне-
му являются одним из главных препятствий, посколь-
ку их доля может составить до 20 процентов дохода, 
поступающего в виде денежного перевода85. Некоторые 
учреждения, включая Всемирный банк, уже занимают-
ся решением этой проблемы86.

ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ: 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ И «СОЦИАЛЬНЫЕ» ПЕРЕВОДЫ

Сегодня, в эпоху более совершенных средств связи и 
более дешевого транспортного сообщения, миграция 
уж не означает, что отъезжающие порывают с про-
шлым раз и навсегда. Наличие разнообразных и все 
более широких контактов с родиной помогает поддер-
живать связи на местном, национальном, этническом 
и религиозном уровнях. В свою очередь, эти связи 
способствуют притоку финансового капитала и в дру-
гих формах, помимо денежных переводов частных 
лиц, включая ПИИ, поездки эмигрантов на родину в 
качестве туристов, благотворительную деятельность и 
мероприятия по сбору средств, проводимые ассоциаци-

Никогда ранее число людей, проживающих 
за пределами своей родной страны, не было 
столь большим, как сейчас. Если бы сейчас все 
международные мигранты проживали в одной 
стране, то она занимала бы пятое место по 
численности населения после Китая, Индии. 
Соединенных Штатов и Индонезии9. 



и неформальным сетям диаспор принадлежит весьма 
существенная роль в передаче информации и опыта 
соотечественникам на родине92. С учетом важного 
значения таких сетей высказываются рекомендации в 
отношении политических мер, призванных обеспечить 
максимальную реализацию потенциала сетей в услови-
ях общемировой глобализации.

Помимо этого, существует проблема «социальных» 
переводов – передачи идей, опыта, знаний, отношений, 
норм поведения, особенностей, культуры и социаль-
ного капитала от одной культуры к другой93. При кон-
тактах со своими земляками либо по возвращении на 
родину мигранты могут стать проводниками полити-
ческих и культурных преобразований, что может ока-
заться особенно полезным с точки зрения содействия 
дальнейшей реализации принципа равноправия между 
мужчинами и женщинами (см. главу 2). Миграция 
выгодна не только странам происхождения, но и при-
нимающим странам. Так, например, МОМ утверждает, 
что благодаря массовому притоку мигрантов из Азии и 
других регионов мира Австралия стала активно разви-
вать экономические, социальные и политические связи 
со странами происхождения. Хотя, как указывает орга-
низация, «количественная оценка» полученных выгод 
еще не проводилась, они, тем не менее, значительны. 
Помимо целого спектра сопутствующих факторов, а 
именно: отношений, ценностей, нравов, - речь, в част-
ности, идет о языковом и культурном разнообразии и 
о большей «открытости» по отношению к другим стра-
нам. Все эти факторы сыграли важную роль в развитии 
австралийской культуры и образа жизни94.

Бремя или благо?
Последствия для принимающих стран
В зависимости от культурного, социального и эконо-
мического контекста миграция может быть связана 
для развивающихся стран как с выгодами, так и с рас-
ходами. Наиболее часто недовольство вызывают сле-
дующие три соображения экономического характера95: 
иммигранты лишают работы местное население; из-за 
них снижается уровень заработной платы; и связанные 
с ними проблемы тяжелым бременем ложатся на плечи 
национальных систем социального обеспечения.

Опыт показывает, что обоснования, приводимые в 
поддержку заявлений такого рода, весьма неубедитель-
ны и неоднозначны, по крайней мере, если говорить о 
проблеме в целом. В принципе же, последствия мигра-
ции для местного населения с точки зрения занятости 
и заработной платы не так велики, независимо от того, 
зарегистрированы мигранты или не зарегистрированы, 

находятся в стране пребывания временно или постоян-
но96. Это объясняется тем, что мигранты, как правило, 
берутся за ту работу, которую не хотят выполнять 
местные жители. Приток мигрантов обычно наиболее 
негативно сказывается на положении неквалифици-
рованной рабочей силы на местах, которая как раз и 
может составить прямую конкуренцию мигрантам, 
имеющим сопоставимые навыки и уровень образова-
ния97. Дополнительная конкуренция может препятство-
вать росту заработной платы и способна сдерживать 
процесс инвестиций в развитие более производитель-
ных технологий. Но, по мнению многих, для производ-
ственных рабочих миграция представляет не большую 
угрозу, чем выход на внутренний рынок дешевых 
импортных трудоемких товаров98.

Бытующее представление о том, что мигранты 
получают многочисленные льготы по линии системы 
социального обеспечения, при этом уплачивая доста-
точно небольшие налоги и взносы в фонд социального 
обеспечения, в большинстве случаев на деле также не 
выдерживает проверки99. Так, например, результаты 
исследования, проведенного в 2005 году, показали, что 
хотя мигранты составляют 10,4 процента населения 
США, на их долю приходится лишь 7,9 процента от 
общего объема расходов в сфере здравоохранения и 8 
процентов государственных ассигнований на деятель-
ность в этой области100. Центральное разведыватель-
ное управление (ЦРУ)101 США, а в последнее время и 
Европейская комиссия придерживаются мнения о том, 
что миграция способствует общему экономическому 
росту, повышению производительности труда и уровня 
занятости – для всех102.

Помимо проблем в вопросах труда, заработной 
платы и социального обеспечения, международная 
миграция оказалась в центре внимания еще и в силу 
демографических реалий, связанных с процессом 
старения населения в развитых странах. Согласно 
результатам исследования, проведенного в 2000 году 
Отделом народонаселения ООН по проблеме “заме-
щающей миграции”103, большинство принимающих 
стран находятся на этапе так называемого “второго 
демографического перехода». Этот этап характеризу-
ется низким уровнем рождаемости, а следовательно, 
и низким или отрицательным ростом численности 
населения, в силу чего увеличивается доля неработа-
ющих пожилых людей по отношению к более молодо-
му, трудоспособному населению104. Для многих более 
процветающих стран мира, особенно Японии и стран 
Европы, характерны не обеспечивающий простого 
воспроизводства населения уровень рождаемости, 
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старение рабочей силы и как следствие – ускоренное 
старение населения105. По подсчетам авторов доклада, 
странам, численность населения в которых увеличи-
вается медленно, потребуется обеспечить значительно 
больший приток мигрантов, с тем чтобы компенси-
ровать сокращение общей численности населения и 
доли лиц трудоспособного возраста, при сохранении 
на нынешнем уровне соотношения числа трудящихся 
к числу жителей старше 65 лет106.

Хотя благодаря докладу проблема старения ока-
залась, наконец, в поле зрения общественности, его 
публикация вызвала бурю – как в политических, так и 
в научных кругах107. Критики утверждают, что миграция 
вовсе не является панацеей от снижения рождаемос-
ти, поскольку, с демографической точки зрения, она 
способна предупредить старение населения в отдельно 
взятой стране лишь в том случае, если будет обеспе-
чен беспрецедентный, массовый и растущий приток 
мигрантов108. С социальной точки зрения уровень миг-
рации, способный компенсировать сокращение числен-
ности населения, выходит за пределы разумного, и ни 
одна развитая страна не станет серьезно подходить к 
изучению такого рода сценария109.

Споры по проблеме «замещающей миграции», судя 
по всему, от части являются отражением тех бурных 
эмоций, которые сегодня во многих странах порож-
даются культурным многообразием и перспективами 
массовой иммиграции. Большинство стран с низким 
уровнем рождаемости, в конечном итоге, признали, что 
некоторый приток иммигрантов выгоден с экономиче-
ской точки зрения, но при этом их беспокоит проблема 
сохранения культурный самобытности. Тем не менее, 
страны с чрезвычайно низким уровнем рождаемости, 
в частности Германия, Испания и Италия, а в перспек-
тиве и некоторые другие страны, - стоят перед лицом 
резкого сокращения численности населения110. Для ее 
решения потребуется применять различные подходы, в 
контексте реализации которых миграция может играть 
все возрастающую, но не решающую роль.

Здоровье мигрантов
Состояние здоровья мигрантов, по крайней мере в 
начале пребывания за рубежом, зачастую лучше, чем 
у их ровесников как в странах происхождения, так и 
в принимающих странах. Это объясняется тем, что 
хорошее здоровье есть фактор преимущества: имми-
грационными правилами часто предусматривается 
необходимость прохождения мигрантами медицинско-
го обследования. Для нелегальных мигрантов, пуска-
ющихся в нелегкое и опасное путешествие, хорошее 
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здоровье – капитал111. Однако мигранты могут оказаться  
неохваченными системой медицинского обслуживания, 
особенно это касается тех, кто не имеет регистрации, 
не может позволить себе обратиться за медицинской 
помощью и/или боится депортации. Многие мигран-
ты вынуждены работать в небезопасных условиях, не 
имеют нормального жилья, подвергаются эксплуатации 
на производстве и не имеют адекватного доступа к 
системе медицинских услуг112.

Мигранты, особенно не имеющие постоянного 
статуса, живут в условиях, которые делают их более 
уязвимыми с точки зрения заражения инфекционными 
заболеваниями и ухудшения здоровья. Действительно, 
МОМ приводит результаты целого ряда исследований, 

2     МИГРАЦИЯ И ВИЧ/СПИД

Вопреки стереотипам и расхожим представлениям, следует 

отметить, что ни мигранты, ни миграция сама по себе, не повы-

шают степень риска передачи ВИЧ: более высокий уровень 

уязвимости мигрантов в плане ВИЧ-инфицирования обуслов-

лен тяжелыми условиями жизни и лишениями, с которыми 

многие из них сталкиваются на чужбине1.

Разлука с семьей и супругами, изолированность и одино-

чество могут подталкивать людей к вступлению в половые 

отношения, сопряженные с большим риском. Мобильность 

мигрантов создает более значительные трудности с точки 

зрения ознакомления их с информацией профилактического 

характера; обеспечения их презервативами; оказания им кон-

сультативных услуг; тестирования их на предмет выявления 

ВИЧ; или ухода за ними. Общины мигрантов зачастую марги-

нализированы в социальном, культурном, экономическом и 

языковом плане, что, в свою очередь, затрудняет их доступ к 

медицинским услугам2.

Правовой статус и род занятий того или иного мигран-

та будут также влиять на то, в какой степени он или она 

подвергаются риску инфицирования. Не имеющие надлежаще-

го правового статуса мигранты могут опасаться того, что будут 

депортированы, если обратятся к медицинским специалистам, 

а чаще всего у них попросту нет денег для оплаты их услуг. 

Женщины-мигранты, которые были незаконно доставлены в 

страну; остались без средств в дороге; следуют в одиночку; 

или стали жертвами торговли людьми, не имеют работы и 

могут обеспечить себя средствами к существованию, только 

торгуя собой или работая в секс-индустрии, в большей степени 

рискуют стать объектом эксплуатации и насилия, а значит и 

оказаться ВИЧ-инфицированными3. Часто мигранты мало знают 

о ВИЧ, поскольку в своих родных странах они весьма редко 

прибегают  к услугам медиков до выезда за границу. Сезонная 

миграция и репатриация мигрантов также могут повышать сте-

пень опасности передачи вируса партнерам или супругам4.
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свидетельствующие о том, что показатели младен-
ческой смертности и врожденных пороков развития 
среди иммигрантов выше. В отдельных странах жен-
щины-иммигрантки первого и второго поколения чаще 
страдают хроническими заболеваниями113. Многие 
женщины сталкиваются с особыми трудностями в 
вопросах реализации своих репродуктивных потреб-
ностей (см. главу 2). Однако состояние здоровья 
определяется множеством факторов, и результаты 
в этом плане различны в той же степени, в которой 
мигранты отличаются друг от друга  происхождением 
и условиями жизнь в целом. Для некоторых же отъезд 
за границу может открыть доступ к более совершенной 

системе медико-санитарного просвещения и услуг. Тем 
не менее, для образованных и квалифицированных 
мигрантов ниже вероятность того, что  их практиче-
ский опыт миграции будет негативным.

Есть целый ряд взаимосвязанных причин, в силу 
которых здоровье представителей отдельных групп 
мигрантов в большей степени, по сравнению с други-
ми, подвержено рискам. Во-первых, как отмечает ВОЗ, 
самым важным определяющим фактором здоровья 
является нищета: самым слабым здоровьем, как прави-
ло, отличаются самые бедные граждане. По сравнению 
с постоянными жителями, для мигрантов вероятность 
оказаться в неблагоприятном экономическом поло-
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3         ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ

Согласно нормам международного 

п р а в а ,  в се  труд я щ и е с я - м и гр а н ты  – 

независимо от их правового статуса – могут 

пользоваться теми же средствами защиты 

их основных прав человека, что и все 

другие люди. Международная конвенция о 
защите прав всех трудящихся-мигрантов 
и  ч л е н о в  и х  с е м е й  я в л я е тс я  с а м ы м 

всеобъемлющим документом, защищающим 

их права. Основанная на положениях 

д р у г и х  к л ю ч е в ы х  п р а в о з а щ и т н ы х 

документов эта Конвенция вступила 

в силу в 2003 году. В ней содержатся 

минимальные стандарты, которых должны 

придерживаться все правительс тва , 

п р и с о е д и н и в ш и е с я  к  К о н в е н ц и и . 

Однако в отличие от большинства других 

правозащитных документов эта Конвенция 

не была ратифицирована большинством 

развитых стран.

В Конвенции перечис лены права 

человека, пользоваться которыми могут 

все, включая как мигрантов, имеющих 

надлежащий правовой с тат ус ,  так  и 

мигрантов без такого статуса, и в число 

которые входят свобода от порабощения 

и насилия; доступ детей трудящихся-

мигрантов  к  срочной медицинской 

помощи и образованию; обеспечение 

трудящимся-мигрантам тех же условий 

труда, что и гражданам принимающих 

стран; право вступать в профсоюзы и 

другие организации ,  отс таивающие 

их интересы;  и права на культурную 

самобытность, свободу мысли и религии. 

Мигранты, имеющие надлежащий статус, 

получают такие дополнительные права, 

как право на обеспечение жильем, право 

на социальную защиту и медицинское 

обслуживание, право создавать профсоюзы 

и организации и право голоса в странах 

их происхождения. В Конвенции также 

перечислены обязанности мигрантов, 

которые зак лючаютс я ,  в  час тнос ти , 

в  со б л ю д е н и и  з а ко н о в  и  у в а же н и и 

к у л ьт у р н о й  с а м о б ы тн о с ти  ж и те л е й 

принимающих стран. Хотя в этом документе 

э к с п л и ц и т н о  н е  п р и з н а е тс я  п р а в о 

мигрантов на воссоединение с семьями, 

странам предлагается содействовать 

такому воссоединению. В Конвенции 

также содержится призыв к искоренению 

практики незаконного провоза людей и 

торговли ими, представляющими собой 

незаконную деятельность, которая ведет 

к столь многочисленным нарушениям 

прав человека, что в целях борьбы с ними 

был принят специальный Протокол к 

Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациона льной 
организованной преступности 2000 года.

Государства-участники Конвенции 

о защите прав трудящихся-мигрантов 

о б я з у ю т с я  п р о в о д и т ь  р а б о т у  с 

ц е л ь ю  о б е с п е ч и т ь  р е г у л и р о в а н и е 

меж дународной миграции на более 

г у м а н н о й  и  с п р а в е д л и в о й  о с н о в е . 

В  чис ло рекомендуемых мер входят 

и н ф о р м и р о в а н и е  м и г р а н то в  о б  и х 

правах; предоставление трудящимся-

мигрантам и работодателям информации 

о соответствующих законах и  политике; и 

оказание помощи трудящимся мигрантам 

и их семьям. В целях предотвращения 

з л о у п о т р е б л е н и й  в  К о н в е н ц и и 

предусмотрено, что трудоустройством 

мигрантов мог у т  заниматься только 

го с у д а р с т в е н н ы е  у ч р е ж д е н и я  и л и 

частные агентства, имеющие специальное 

разрешение.

Были созданы раз личные другие 

правозащитные документы и механизмы, 

п р и з в а н н ы е  о б е с п е ч и т ь  б о л е е 

эффективную защиту прав трудящихся- 

мигрантов,  вк лючая меж дународные 

органы по контролю за соблюдением 

соответствующих договоров, конвенции 

Меж дународной организации труда 

и региональные хартии прав человека. 

Специальный докладчик Организации 

Объединенных Наций по вопросу о правах 

человека трудящихся-мигрантов играет 

важную роль,  привлекая внимание к 

правам уязвимых групп, особенно женщин 

и детей, и к необходимости активизации 

усилий, направленных на предотвращение 

злоупотреблений, в том числе тех, которые 

связаны с использованием домашней 

прислуги, торговлей людьми, насилием 

в  о т н о ш е н и и  ж е н щ и н  и  р а с и з м о м . 

М и г р а н т ы  м о г у т  та к ж е  н а п р а в л я т ь 

Докладчику свои жалобы1.



жении значительно выше114. Кроме того, большинство 
национальных планов здравоохранения носят дис-
криминационный характер в отношении временных 
и незаконных  мигрантов: для лиц, не являющихся 
гражданами страны, в них предусматривается воз-
можность оказания им лишь неотложной медицин-
ской помощи. Наряду с этим, мигранты, не имеющие 
необходимых документов, опасаются, что поставщики 
медицинских услуг сообщат о них властям. Именно 
поэтому мигранты чаще всего неохотно обращаются за 
медицинской помощью, а в результате то, что в начале 
было безобидной проблемой, может обернуться серьез-
ной болезнью115. Несмотря на эти и другие проблемы, 
директивные органы в большинстве своем не стремят-
ся пересмотреть существующую политику и ввести 
в действие новое законодательство, которое было бы 
выгодно как для мигрантов, не имеющих постоянного 
статуса, так и для системы здравоохранения116. Однако, 
польза для принимающих стран очевидна: мигранты, 
имеющие хорошее здоровье, имеют больше шансов вос-
пользоваться возможностями в плане получения обра-
зования и внести более весомый вклад в национальную 
экономику117. При этом проблему расходов, вызываю-
щую обеспокоенность общественности, следует рассма-
тривать в более широком контексте, а именно: на чашу 
весов необходимо ставить, с одной стороны, тот более 
серьезный вклад в развитие экономики принимающей 
страны, который могут внести отличающиеся хорошим 
здоровьем мигранты, а с другой – те дополнительные 
расходы, которые приходится нести странам, не обе-
спечивающим своевременное оказание медицинской 
помощи118. 

МИГРАЦИЯ И ВИЧ/СПИД

До настоящего времени исследователи достаточно осто-
рожно касались проблемы миграции и ВИЧ/СПИДа в 
силу отсутствия в достаточном количестве необходи-
мых достоверных данных и ввиду сложного характера 
проблемы. Тем не менее, по мнению большинства 
экспертов, переселение из районов, где масштабы забо-
левания невелики, в районы его массового распростра-
нения повышает вероятность инфицирования ВИЧ, а 
маятниковая миграция увеличивает шансы на  то, что 
«переместится» и вирус119. 

По информации, представленной в документе, 
который был подготовлен по поручению Глобальной 
комиссии по вопросам международной миграции, в 
66 процентах всех диагностированных в ЕС случаев 
передачи ВИЧ-инфекции от мужчины к женщине и 
наоборот, приходится на долю выходцев из стран с 
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высоким уровнем распространения заболевания, осо-
бенно из стран Африки120. Похожая картина отмечается 
в Австралии, где более половины всех случаев пере-
дачи ВИЧ-инфекции в результате полового сношения 
между мужчиной и женщиной в период с 2000 года по 
2004 год было диагностировано у лиц, которые либо 
сами, либо партнеры которых прибыли из страны, где 
заболевание широко распространено. В Канаде чет-
верть случаев ВИЧ-инфицирования, диагностирован-
ных в 2005 году, пришлась на долю выходцев из стран 
Африки, расположенных к югу от Сахары, и карибских 
государств, в которых отмечается высокий уровень 
распространения заболевания121. Однако, хотя против-
ники миграции порой и обвиняют мигрантов в том, 
что они являются «носителями ВИЧ/СПИДа», именно в 
процессе миграции они могут стать более уязвимыми 
в этом отношении122. Кроме того, остается неясным, на 
каком этапе цикла миграции происходит инфициро-
вание: до отъезда, во время транзита, в принимающей 
стране или в период возвращения на родину. К тому 
же, в оценочных данных о масштабах распространения 
ВИЧ доля мигрантов часто оказывается завышенной 
в силу того, что принимающие страны и работодатели 
порой требуют, чтобы мигранты в обязательном поряд-
ке проходили соответствующую диагностику, не требуя 
этого от местного населения.

Хотя данных о масштабах распространения ВИЧ 
и миграции в более бедных регионах мира немного, 
миграция ассоциируется с повышенной уязвимостью 
к инфекционным болезным. Статистические данные 
департамента здравоохранения Филиппин свидетельс-
твуют о том, что из 1385 филиппинцев, которые в 2005 
году были зарегистрированы как носители ВИЧ-инфек-
ции, 33 процента пришлось на долю лиц, работающих 
за рубежом123. В одной из сельских общин Уганды пока-
затель серопозитивной реакции среди возвратившихся 
мигрантов составил 11,5 процента – вдвое превысив 
соответствующий показатель среди лиц, не поки-
давших страну124. В Южной Африке носителем ВИЧ-
инфекции является каждый третий шахтер, многие из 
которых прибыли из соседних стран125. 

Кроме того, взаимосвязь между мобильностью 
населения и ВИЧ представляет собой один из наиболее 
сложных для понимания и наименее изученный (в силу 
того, что не попадал в поле зрения) факторов, обуслов-
ливающих стремительное распространение заболева-
ния на юге Африки126. Больше всего носителей вируса 
зарегистрировано не в беднейших районах Африки, 
а как раз в таких странах, как Южная Африка и 
Ботсвана, которые гордятся своей добротной транспор-
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тной инфраструктурой, относительно высоким пока-
зателями экономического развития и значительным 
уровнем внутренней и трансграничной миграции127. 
Данные, представленные Мозамбиком, показывают, 
что наиболее быстрыми темпами ВИЧ распространя-
ется в провинциях, через которые проходят главные 
транспортные артерии, соединяющие страну с Малави, 
Южной Африкой и Зимбабве, а также в провинциях, 
откуда родом трудящиеся-мигранты, работающие в 
Мозамбике и Южной Африке128. В Замбии показатели 
заболеваемости наиболее высоки в больших и малых 
городах, через которые «проходят основные транспорт-
ные магистрали»129.

В Декларации о приверженности делу борьбы с 
ВИЧ/СПИДом, принятой в 2001 году, правительства 
189 государств заявили о своей приверженности тому, 
чтобы к 2005 году разработать и начать осуществление 
национальных, региональных и международных стра-
тегий облегчения доступа к программам предотвра-
щения ВИЧ/СПИДа для мигрантов и тех, кто занят на 
работе, требующей повышенной мобильности, включая 
предоставление информации о медицинских и соци-
альных услугах130. Приверженность делу борьбы с ВИЧ/
СПИДом требует обеспечить более широкое вовлече-
ние и участие самых разнообразных мобильных групп 
населения в разработке проектов национальных планов 
действий; еще одна рекомендация заключается в том, 
что необходимо привлекать работодателей, профсоюзы, 
общинные организации и работников индустрии секса 
к осуществлению программ профилактики и лечения 
ВИЧ/СПИДа131. Правительство Таиланда принимает 
меры по предупреждению распространения инфекци-
онных заболеваний среди многих тысяч мигрантов, не 
имеющих необходимых документов, которые содержат-
ся (порой по нескольку недель или месяцев) в Центре 
Суан Плу в Бангкоке. Эти меры предусматривают, в 
частности, предоставление задержанным информации 
о ВИЧ/СПИДе на их родном языке132.

Подняться над различиями: 
жить в условиях разнообразия
Результаты исследования, проведенного недавно ООН, 
указывают на то, что доля стран, стремящихся сокра-
тить масштабы международной миграции,  в период с 
1996 года по 2005 год уменьшилась с 40 процентов до 
22 процентов133. Это – обнадеживающий знак. Несмотря 
на многочисленные противоречия, правительства 
и общины все в большей степени признают ценное 
значение международной миграции. Так, согласно дан-
ным проведенных в последнее время аналитических 

исследований, несмотря на отдельные негативные 
моменты, трансграничная миграция может принести 
значительную пользу – как мигрантам, так и странам 
происхождения и назначения134. Поскольку миграция, 
пусть даже в принципе, есть необходимость и благо для 
обеих сторон, почему эта проблема вызывает столько 
споров? Почему столь многие государства все чаще 
стремятся ограничить иммиграцию?

 Это больной вопрос. Суть проблемы, возможно, 
составляют не столько препятствия экономического 
характера, о которых, как правило, ведется речь, сколь-
ко социальные барьеры, разногласия на культурной и 
этнической почве, а также все более многообразные 
проявления враждебности населения принимающих 
стран по отношению к иммигрантам. 

На протяжении большей части XIX и XX столетий 
«ассимиляция» означала, что мигранты часто были 
вынуждены отказываться от своей национальной 
самобытности, то есть, переступая порог страны назна-
чения, оставлять свой культурный багаж за дверью. 
В США, например, поощрялась «американизация» 
иммигрантов вне зависимости от происхождения, и в 
этих целях им оказывалась соответствующая помощь135. 
Однако, во второй половине XX века такой подход, пре-
дусматривающий полное стирание культурных разли-
чий между иммигрантами, утратил свою актуальность, 
и политики начали отстаивать идею поликультурности, 
предполагающую, что все граждане выработают общую 
систему ценностей и идеалов,  сохраняя при этом в 
частной жизни свою этническую самобытность и убеж-
дения, обусловленные особенностями своей нацио-
нальной культуры136.

В идеале, согласно определению, данному Канадой, 
«поликультурность обеспечивает всем гражданам 
возможность сохранять свои национальные особен-
ности, гордиться своей генеалогией и ощущать свою 
национальную принадлежность»137. На практике же 
идея поликультурности интерпретировалась по-раз-
ному и проводилась в жизнь в самых разных странах 
– при этом результаты оказывались неоднозначными138. 
Многие опасаются, что массовая миграция представ-
ляет угрозу для самой концепции государства-нации. 
Оспаривается и понятие национальной общности, 
основанной на генеалогическом родстве и общем 
культурном наследии. Наряду с этим, сложности, с 
которыми оказалось сопряжено претворение идеи 
поликультурности в жизнь, т.е. связанные с доминиру-
ющими в принимающей стране языком и культурой, 
вызвали резко негативную реакцию со стороны как 
крайне правых, так и умеренных наблюдателей, 
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особенно в Европе139. С другой стороны, «геттоизация», 
или изоляция - социальная, культурная, экономиче-
ская, политическая и даже пространственная, – отдель-
ных мигранских общин от основных направлений 
жизни общества способствует лишь углублению пропа-
сти непонимания между представителями различных 
культур и одновременно – препятствует миграции.

* * *
Несмотря на это, напряженность, характерная для 

многих стран, принимающих мигрантов, - явление 
абсолютно реальное, и масштабы его, по всей вероят-
ности, будут расширяться по мере того как между-
народная миграция в условиях глобализации будет 
становиться все более массовой. Что можно сделать? 
Ключевыми факторами, определяющими результаты 
интеграции, являются последовательная реализация, 
на основе принципа широкого участия, стратегий 
в области интеграции; отстаивание организациями 
гражданского общества интересов и прав мигрантов, а 
также сотрудничество между странами происхождения 

и странами назначения. Подходы к осуществлению 
соответствующих мер, естественно, будут различными. 
То, что может подойти странам, которые сформиро-
вались благодаря процессам миграции, в частности 
Австралии, Канаде и США, то может и не подойти 
для стран, народы которых уже на протяжении сотен, 
если не тысяч, лет связывает общность языка, обы-
чаев и культуры. Кроме того, некоторые общины 
мигрантов более открыты для интеграции, чем другие, 
что зависит от особенностей их религии, культуры и 
образования. Во всяком случае, развенчивание мифов, 
способствующих дискриминации и разжигающих 
ксенофобию, и одновременно содействие углублению 
взаимопонимания между представителями различных 
культур, несомненно, есть шаг в нужном направлении. 
Независимо от того, какой именно подход берется на 
вооружение, в справедливом обществе мы обязаны 
добиться того, чтобы его осуществление принесло 
нужные результаты140.
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На фабрике в Таиланде совсем неподалеку от границы с Мьянмой моло-
дая женщина с мягкими округлыми чертами лица и большими глазами 
собирает ювелирные изделия для экспорта в Северную Америку. Ее 

зовут Саокхам и она зарабатывает 140 тайских бат (примерно 3 доллара 50 цен-
тов США) в день. В этой части мира это приличная сумма, особенно для того, 
кто вырос в условиях ужасающей нищеты в горной деревеньке в провинции 
Шан в Мьянме. Хотя Саокхан закончила восьмой класс обучения в бесплатной 
школе, она не смогла продолжить свою учебу, потому что ее родители были 
слишком бедными и не имели средств, чтобы заплатить за ее дальнейшее обу-
чение. В 14 лет она последовала примеру своей старшей сестры, которая поки-
нула родительский дом два года назад, и уехала в Таиланд. Сегодня она живет с 
молодым мужем в общине своих сограждан неподалеку от границы с Мьянмой. 
«Сейчас, когда мы живем в Таиланде, у нас есть деньги на питание и другие рас-
ходы. Мы живем хорошо,» - говорит она. «Дома у нас не было никакой другой 
работы кроме сельскохозяйственного труда».

Саокхам представляет собой одного из участников непрерывно происходя-
щей революции. Это – революция перемещения и роста возможностей. Эта 
революция преисполнена надежд и чревата многими опасностями. Однако она в 
основном происходит незаметно.1 Сегодня в мире на женщин приходится  94, 5 
миллиона или почти половина (49,6 процента) всех международных мигрантов 
в мире. Учитывая, что вопрос о международной миграции до последнего време-
ни оставался  на периферии глобальной политической повестки дня, вопрос о 
женщинах-мигрантах тем более привлекал еще меньше внимания. Это объясня-
ется тем, что в исследованиях не учитывался социально-экономический вклад и 
уникальный опыт женщин и девушек.2

Это весьма важное упущение, ибо оно имеет далеко идущие последствия 
не только для женщин, которые решили мигрировать, но и для семей и общин, 
которые они покидают.  Их денежные переводы вносят существенный вклад 
в сокращение масштабов нищеты и в обеспечение развития. Несмотря на это 
женщины сталкиваются с непропорционально большими препятствиями и 
опасностями просто потому, что они являются женщинами. К числу этих про-
блем относятся  дискриминация – в местах, которые они покидают, и в местах, 
куда они прибывают, - надругательства и эксплуатация, что свидетельствует о 
пренебрежении их правами (см. Глава 3). Тем не менее, как подтверждают 
данные, миграция имеет позитивные последствия для миллионов мужчин и 
женщин и их семей во всем мире. Переезд в новую страну открывает для жен-
щин возможность ознакомления  с новыми идеями и социальными нормами, 

Могучая и тихая река: 
Женщины и миграция
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которые содействуют поощрению их прав и дают им 
возможность более полно участвовать в жизни обще-
ства. Это также может оказывать позитивное воз-
действие на нормы, регулирующие отношения между 
мужчинами и женщинами 
в странах их происхожде-
ния. В любом случае лица, 
отвечающие за принятие 
политических решений, 
должны сосредотачивать свое 
внимание на вопросе о том, 
как дискриминация влияет 
на процесс международной 
миграции на индивидуальном, 
семейном, общинном и стра-
новом уровне. Только в том 
случае, когда будет обеспечено 
надлежащее регулирование 
международной миграции, 
будут полностью обеспечены права человека трудя-
щихся женщин и будет в полной мере осознано значе-
ние их вклада в жизни их семей, их общин и их стран.

Глобализация и миграция женщин
Хотя с исторической точки зрения большинство 
женщин мигрируют с целью бракосочетания или 
воссоединения семей, в последние несколько деся-
тилетий наблюдался рост числа  как замужних так 
и незамужних женщин, которые мигрируют пооди-
ночке или в компании других женщин или вместе 
с другими мигрантами вне рамок своего семейного 

круга.3 Женщины мигрируют во всех регионах мира, 
их привлекают возможности и силы глобализации. 
Стереотипные представления о том, что является 
надлежащей «мужской» или «женской» работой, о 

том, в чем состоит прави-
тельственная политика и в 
чем заключается практика 
работодателей, влияют на 
то, почему и где мигрируют 
мужчины и женщины, какую 
работу они ищут и на каких 
условиях.

Хотя имеется спрос как 
на мигрантов мужчин так 
и на мигрантов женщин, 
более вероятно то, что муж-
чины получат более ква-
лифицированную и лучше 
оплачиваемую работу. С 

другой стороны, женщинам по традиции уготова-
ны традиционно «женские» занятия, как например, 
работа в качестве домашней прислуги, работа в сфере 
обслуживания  (официантки и т.п.) и работа в секс- 
индустрии, которая зачастую представляет собой 
нестабильную работу, для которой характерны низкая 
заработная плата, отсутствие социального обслужива-
ния и плохие условия труда.4 Тем не менее, поскольку 
работа в качестве прислуги или медсестры по-преж-
нему рассматривается как традиционно женское 
занятие, сейчас широко открыты некоторые каналы 
миграции с использованием официальных механиз-
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Источник: Отдел народонаселения Организации Объединенных Наций, 2006 год.  
Trends in Total Migrant Stock: The 2005 Revision.

Диаграмма 5: Тенденции миграции женщин с разбивкой по континентам/регионам, 1960-2005 годы

«В этой стране (Эфиопия) имеются 
очень ограниченные возможности для 
трудоустройства... Я помню, что я очень 
страдала до того, как я нашла работу в 
Йемене....мое положение и положение моей 
семьи было бы гораздо хуже, если бы я не уехала 
работать за границу”.

—  Рассказ эфиопской женщины, которая эмигрировала (без документов) в Йемен, где она 

работает в качестве домашней прислуги. В течение пяти лет она смогла перевезти в 

Йемен своих пятерых сестер.



мов, которые предназначены для удовлетворения 
спроса на трудящихся женщин.  Однако даже в тех 
случаях, когда миграция осуществляется на законной 
основе, женщины зачастую вынуждены выполнять 
работу, при которой они подвергаются дискримина-
ции, выполнению произвольно навязанных условий 
труда и надругательствам.

РЕШЕНИЕ О МИГРАЦИИ

Наряду с ростом глобального спроса на  их услуги 
женщины принимают решение поехать за границу 
под воздействием целого ряда «побуждающих» фак-
торов в странах происхождения. К ним относятся 
семейные обязательства, безработица, низкая зара-
ботная плата, нищета, ограниченные социальные и 
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4       ФЕМИНИЗАЦИЯ МИГРАЦИИ: ПОКАЗАТЕЛИ И ТЕНДЕНЦИИ

Последние сорок лет женщины мигрируют 

также, как и мужчины. В большинстве своем 

они воссоединялись с мужьями в таких 

принимающих странах, как Австралия, 

Канада, Новая Зеландия и Соединенные 

Штаты.  К 2005 году во всех регионах 

мира, за исключением Африки и Азии1, 

иммигрантов- женщин насчитывалось чуть 

больше, чем мужчин.

Среди регионов  развитых  с тран 

о с о б о е  м е с т о  з а н и м а е т  С е в е р н а я 

Америка в том смысле, что c 1930 года 

иммигранты-женщины преоб лада ли 

над иммигрантами-мужчинами, что по-

прежнему имеет место как в Канаде, так 

и в Соединенных Штатах2. Сообщения об 

увеличении доли женщин-иммигрантов 

поступают также из Европы и Океании, где 

они по численности обгоняют мужчин- 

иммигрантов с 2000 года3. В Австралии 

среди иммигрантов женщины преобладают 

последние три десятилетия. Основанием 

для эмиграции женщин в Австралию, Новую 

Зеландию, Европу и Северную Америку 

чаще всего является воссоединение семьи, 

затем следуют поиски работы и убежища4.

Резко увеличилось число трудящихся 

женщин-мигрантов и в развивающемся 

мире5.  В Азии иммиграция женщин из 

некоторых  стран превысила иммиграцию 

мужчин.  В большинстве с лучаев они 

эмигрируют самостоятельно в соседние 

с т р а н ы  В о с то ч н о й  А з и и ,  Б л и ж н е го 

Востока и других регионов. По оценкам, к 

2000 году в соседних странах работало два 

миллиона азиатских женщин6. В 2005 году 

среди почти 3 тыс. граждан Филиппин, 

ежедневно выезжающих на работу или на 

постоянное место жительства за границу, 

женщины составляли свыше 65 процентов7. 

И з  Ш р и - Л а н к и  в  2 0 0 2  го д у  же н щ и н 

выехало в два раза больше, чем мужчин8. 

В период 2000-2003 годов среди всех лиц, 

покидающих Индонезию для работы за 

границей, женщины составляли в среднем 

79 процентов9.  К середине 90-х годов 

ежегодно около 800 тыс. азиатских женщин 

эмигрировало в страны Ближнего Востока 

– в основном для работы по дому10.

Высокая мобильность характерна также 

для женщин из стран Латинской Америки 

и Карибского бассейна. В 1990 году среди 

развивающихся стран именно в Латинской 

Америке по показателю миграции женщины 

догнали мужчин11. Они эмигрируют в страны 

Европы, Северной Америки и в другие 

страны Южной Америки. Тенденция к 

феминизации также особенно очевидна в 

отношении миграции из стран Центральной 

и Южной Америки в Испанию. В 2001 году 

доля женщин среди всех иммигрантов из 

Бразилии и Доминиканской Республики в 

эту страну составила почти 70 процентов12. 

Женщины из этого региона также явно 

преобладают в миграционных потоках 

в Италию, где в 2000 году они составляли 

70 и более процентов среди прибывших 

из 13 стран происхож дения, которых 

насчитывалось 30 13.  С 50-х годов все 

десятилетия женщины преобладали над 

мужчинами среди эмигрантов в Северную 

Америку, причем многие из них имели 

определенную квалификацию14. Основным 

фактором, стимулирующим миграцию 

женщин из карибских стран, является 

развитие сектора туризма15.

В Африке совокупность таких факторов, 

как широкомасштабная нищета, высокая 

заболеваемость, деградация земель и 

высокая безработица среди мужчин, 

в е д е т  к  у с т о й ч и в о м у  у в е л и ч е н и ю 

численности женщин-мигрантов, причем 

это происходит более высокими темпами, 

чем рост аналогичного среднемирового 

показателя16. К 2005 году среди 17 млн. 

и м м и г р а н т о в  в  А ф р и к е  ж е н щ и н ы 

составляли 47 процентов, по сравнению 

с 42 процентами в 1960 году, при этом 

наибольший прирост наблюдался среди 

м и гр а н то в  в  в о с точ н ы х  и  з а п а д н ы х 

р е г и о н а х 1 7 .  И  х о т я  б о л ь ш и н с т в о 

а ф р и к а н с к и х  ж е н щ и н  м и г р и р у е т 

в  п р е д е л а х  к о н т и н е н та ,  о н и  та к же 

перебираются в Северную Америку и 

Европу. Для примера: среди мигрантов из 

Кабо-Верде в Италию женщины составляют 

85 процентов18.  Возможность получить 

работу во Франции привлекает все большее 

число образованных женщин из городских 

районов Сенегала19. Активно перемещаются 

также медицинские сестры – из Нигерии 

в Саудовскую Аравию, а из Ганы, Южной 

Африки и Зимбабве – в Канаду, Соединенное 

Королевство и Соединенные Штаты20.

В  р е г и о н е  а р а б с к и х  го с уд а р с т в 

м о б и л ь н о с ть  же н щ и н  п о - п р е ж н е м у 

ограничивают социально-культурные 

нормы. И хотя надежных данных мало, 

принято считать, что мужчин-иммигрантов 

з н ач и те л ь н о  б о л ь ш е ,  ч е м  ж е н щ и н -

иммигрантов. Основные причины миграции 

– безработица, вооруженные конфликты 

и экономическая необходимость. Среди 

мигрантов преобладают молодые мужчины, 

перебирающиеся из бедных с тран в 

богатые нефтедобывающие государства, 

благодаря чему удовлетворяется спрос на 

лиц, работающих на строительных объектах 

и объектах инфраструктуры, возникший в 

результате нефтяного бума.
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экономические возможности и стремление расши-
рить свои горизонты. Как правило, женщины стал-
киваются с большими по сравнению с мужчинами 
ограничениями в плане принятия решения и финан-
совыми трудностями, что может создать препятствия 
для свободы их передвижения. Однако возможность 
получения доходов за рубежом может привести к 
ослаблению препятствий для мобильности жен-
щин. Экономические и социальные волнения также 
могут послужить в качестве стимула для отъезда. 
Например, экономический кризис, разразившийся в 
1997 году, и долларизация эквадорской валюты в 2000 
году стали катализатором для большого исхода новых 
мигрантов в Испанию.5 Финансовый кризис, охватив-
ший Азию в 1997 году, аналогично привел к мигра-
ции многих женщин из более бедных стран.6 Для 
образованных женщин, которые не могут преодолеть 
дискриминацию в области трудоустройства в своей 
собственной стране, миграция отрывает возмож-
ность найти работу, которая более вероятно  позво-
лит им использовать их квалификацию.7 Женщины 
также мигрируют, с тем чтобы спастись от брака, в 
котором царит насилие, и патриархальных тради-
ций, которые ограничивают возможности и свободу.8 
Дискриминация против определенных групп женщин 
- матери-одиночки, незамужние женщины, вдовы и 
разведенные женщины – также вынуждает многих из 
них уезжать в другие места.9 

Миллионы лиц, разные судьбы
Женщины – мигранты уезжают, чтобы выйти замуж, 
воссоединиться со своими мужьями – мигрантами 
и семьями или чтобы найти работу. Они работают в 
качестве домашней прислуги и уборщиц, они ухаживают 
за больными, престарелыми и детьми. Среди них есть 
сельскохозяйственные рабочие, официантки, работницы 
подпольных предприятий,  высококвалифицированные 
специалисты, преподаватели, медсестры, артисты, работ-
ницы секс – индустрии, стюардессы, беженцы и лица, 
ищущие убежище. Среди них есть молодые и престаре-
лые женщины,  замужние женщины и женщины одиноч-
ки, разведенные женщины и вдовы. Многие мигрируют 
вместе со своими детьми. Другие вынуждены оставить 
своих детей дома. Некоторые из них имеют образование 
и ищут возможности, которые в большей степени соот-
ветствуют их квалификации. Третьи являются выход-
цами из сельских семей с низким уровнем дохода или 
бедных семей и стремятся найти лучшую жизнь для себя 
и своих детей.

МИГРАЦИЯ С ЦЕЛЬЮ ЗАМУЖЕСТВА: НЕВЕСТЫ ПО 

ДОГОВОРЕННОСТИ, ПО ПРИНУЖДЕНИЮ И ПО ЗАКАЗУ

Замужество играло и продолжает играть важную роль 
в миграции женщин.10 Тем не менее, в современном гло-
бализованном мире миграция с целью замужества при-
обрела еще одно измерение: все возрастающее число 
международных бракосочетаний, включая выписку 

5     «ПОТЕРЯННЫЕ ДЕВОЧКИ» АЗИИ И СПРОС НА НЕВЕСТ

В некоторых районах Азии по разным при-

чинам растет спрос на потенциальных 

невест. Во многих странах Восточной и Юго-

Восточной Азии  увеличение доли женщин в 

рабочей силе, наряду с тенденцией к более 

поздним бракам или полному отказу как от 

него, так и от деторождения, ведет к возник-

новению спроса на более «традиционных» 

невест, которые необходимы для поддержа-

ния домашнего хозяйства1. Другим фактором 

нехватки невест является миграция женщин 

в города. Исследователи также объясня-

ют такую нехватку «потерей» до 100 млн2. 

женщин и девочек, которые были унич-

тожены в результате дородового выбора 

пола ребенка и инфантицида. Явное пред-

почтение сыновей и чрезмерные размеры 

требуемого приданного – таковы основные 

причины «тихого» уничтожения девочек. По 

оценкам, в Китае и Индии «недосчитывает-

ся» соответственно 40,1 и 39,1 млн. женщин 

и девочек3.

Для решения этой проблемы мужчины 

все чаще покидают свои страны. В Индии 

жители деревень обращаются к посред-

никам за бангладешскими и непальскими 

женщинами и девочками, которые зачастую 

сталкиваются с дискриминацией из-за своей 

нищеты, иной этнической принадлежности 

и того факта, что за них было заплачено. Это 

якобы оправдывает жестокое обращение 

со  стороны некоторых мужей, которые, воз-

можно, считают, что они «владеют» своими 

женами. Некоторым женщинам и членам их 

семей такие договоренности дают возмож-

ность вырваться из нищеты. Но для других 

– это верный путь к трудностям, социальной 

изоляции и принудительному труду4.

Проведенное в 2005 году обследование 

213 вьетнамских женщин-мигрантов, ранее 

проживавших в Китае, показало, что из них 

почти 30 процентов было продано в качест-

ве невест. Многие из них сообщили о том, что 

они пошли на это из-за нищеты (91 процент 

указал в качестве причины недостаточность 

доходов для «выживания», а 69 процентов – 

безработицу) и необходимости обеспечить 

престарелых родителей (80 процентов). И 

хотя многие из этих женщин намеревались 

пересылать заработанные средства домой, 

большинство оказалось в таких услови-

ях, когда они не могли покинуть дом или 

вынуждены были работать на домашнем 

участке. Исследователи также обнаружили 

признаки физического насилия и случаи 

нарушения репродуктивных прав5.
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въезд в другую страну. Однако компромисс состоит в 
том, что они находятся в зависимости от их будущих 
женихов в плане своего правового статуса.21 В этом 
случае спрос вновь порождает предложение. В России, 
например, около 1000 агентств предлагают посредни-
ческие услуги,22 и, согласно оценкам, порядка 10 000 
– 15 000 российских женщин эмигрируют каждый год 
по визам для невест. Согласно данным Министерства 
юстиции за последние 10 лет в Соединенные Штаты 
Америки приехало 80 000 женщин.23 Более того, бизнес, 
связанный с выпиской невест, может действовать в 
качестве ширмы для вербовки женщин и торговли ими, 
включая фирмы, которые направляют российских жен-
щин на работу в индустрии секса в Германии, Японии 
и США.24 Опасаясь возможности совершения противо-
правной деятельности, Соединенные Штаты Америки 

невест по почте, заключение браков по договоренности 
и по принуждению. 

Заключение брака по договоренности является 
вполне обычным явлением в некоторых культурах, 
особенно среди эмигрантов индийского субконтинен-
та, откуда как мужчины, так и женщины мигрируют 
специально в этих целях.11 Для многих из них брак по 
договоренности может привести к формированию 
партнерских отношений взаимной поддержки на всю 
жизнь. Однако в том случае, когда пожелания женщи-
ны или девушки и их права человека игнорируются, 
такой семейный союз можно более точно квалифици-
ровать как «брак по принуждению».12

В настоящее время правительства принимающих 
стран прилагают напряженные усилия с тем, чтобы 
решить эту проблему. Так, в 2004 году Соединенное 
Королевство создало подразделение по вопросу о 
насильственных браках, предприняв попытку положить 
конец этой практике и обеспечить оказание поддержки 
жертвам.13 В Австралии в соответствии с недавно при-
нятыми законами предусматривается наказание сроком 
в 25 лет для любого лица, которое направляет несовер-
шеннолетнюю девушку за границу с целью ее выдачи 
замуж вопреки ее воле.14 В Дании власти создали нацио-
нальную сеть кризисных центров для женщин и девочек, 
которых заставили вступить в брак.15 Правительство 
Франции также выразило озабоченность в связи с этой 
проблемой и планирует ограничить автоматическое при-
знание браков, заключенных за рубежом.16

В Азии также существует большой спрос на ино-
странных невест (см. вставку 5). Астрономическими 
темпами растет миграция на Тайвань, провинция Китая, 
с целью замужества. Иностранные невесты, в основном 
из Китая и Юго-Восточной Азии, сейчас насчитывают 
около 300 000 - половину всего иностранного населе-
ния.17 Начиная с 90-х годов, почти 100 000 вьетнамских 
женщин вышли замуж за тайваньских мужчин.18 Также 
резко возросло число женщин, мигрирующих в Южную 
Корею с тем, чтобы выйти замуж за местных мужчин.19 
Тем не менее, даже в тех случаях, когда брак заключается 
«по взаимному согласию», женщины из более бедных 
стран все равно сталкиваются с неравными условиями и 
положением, потому что такие семейные союзы обычно 
включают мужчин из более богатых стран.20

Когда же речь идет о глобальной торговле невеста-
ми по выписке и через Интернет, женщины, в целом 
являются добровольными участниками, либо в силу 
желания найти партнера, способного содержать их 
по соображениям экономической безопасности либо 
в качестве средства получить легальное право на 

6     «ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕПОЧКА УСЛУГ ПО УХОДУ»: 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 

И РЕПРОДУКТИВНЫХ ФУНКЦИЙ

Многие проживающие в других странах домашние работ-

ники и прислуги, отправляющиеся за границу для ухода 

за чужими им людьми, оставляют дома своих собственных 

детей и пожилых родственников, нуждающихся в уходе. 

Женщины-мигранты обычно передают эти обязанности 

другим родственникам женского пола или, за счет своих 

более высоких зарубежных доходов, нанимают за мень-

шие деньги домашних работников для поддержания их 

собственных домашних хозяйств. Это явление известно 

под названием «глобальной цепочки услуг по уходу» - 

международной системы ухода, стратифицированной по 

классам и, зачастую, по этническому признаку1.

Многие домашние работники в конце концов ока-

зываются вынуждены заниматься как хозяйством своих 

работодателей, так и – заочно – своим собственным. И они, 

и их работницы продолжают нести на себе непропорцио-

нально большое бремя: женщины расходуют 70 процентов 

неоплачиваемого рабочего времени на уход за други-

ми членами семьи. Этот их вклад в мировую экономику 

по-прежнему в значительной степени остается неучтен-

ным2. Вполне очевидно, что оставление семьи с целью 

заработать на ее содержание наносит колоссальный пси-

хологический и эмоциональный ущерб. Эти женщины 

окружают любовью и заботой детей своих работодателей 

за вознаграждение, способное повысить качество жизни 

их собственных детей, которых они, однако, не видят ино-

гда годами.



в 2005 году приняли закон, в соответствии с которым 
консульствам предоставлено право сообщать будущим 
невестам информацию об их будущих супругах.25 

ЧАСТНЫЙ ТРУД И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ: 

ДОМАШНЯЯ ПРИСЛУГА

Работа в качестве домашней прислуги является одним 
из наиболее крупных секторов, стимулирующих 
международную миграцию трудящихся женщин. По 
мере того, как все большее число североамериканских, 
западноевропейских и восточноазиатских женщин 
вступает в ряды рабочей силы, сокращается число жен-
щин, которые могут осуществлять уход за престаре-
лыми, детьми и больными. Например, в Соединенных 
Штатах Америки доля работающих женщин с детьми 
в возрасте до 6 лет выросла с 15 процентов в 1950 году 
до 65 процентов в настоящее время.26 Несмотря на 
стремительный приток женщин в ряды рабочей силы, 

соответствующих перемен, при которых большее число 
мужчин начало бы нести равное бремя семейных обя-
занностей, не произошло.

Более того, отсутствие благоприятной для семей 
политики и детских учреждений ведет к необходи-
мости найма нянь и домашней прислуги для тех, кто 
это может себе позволить. Действительно в странах  с 
высоким уровнем стоимости жизни в силу необходи-
мости в семьях вынуждены работать оба супруга. Рост 
числа зажиточных семей, сокращение социальных 
льгот ( по причине реформы системы социального 
обеспечения и приватизации) и увеличение продол-
жительности жизни числа престарелых людей также 
ведут к росту спроса на эти услуги.27 Все эти факторы 
стимулировали массовые потоки женщин из Азии, 
Латинской Америки и Карибского бассейна, а в насто-
ящее время во все большей степени - из стран Африки 
(см. Глава 3). Например, в Испании примерно 50 про-
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7     «УТЕЧКА МОЗГОВ» И ГЛОБАЛЬНАЯ НЕХВАТКА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

Одной из наиболее серьезных проблем 

современной международной миграции 

является массовый отток квалифицированных 

медицинских сестер, акушерок и врачей из 

более бедных в более богатые. Она выявляет 

сложный характер миграции применительно 

к целям в области сокращения масшта-

бов нищеты и развития человеческого 

потенциала. С одной стороны, квалифи-

цированные специалисты обоих полов 

все чаще прибегают к миграции как к 

средству улучшения условий своей соб-

ственной жизни и жизни членов своих 

семей. С другой стороны, их страны 

сталкиваются с беспрецедентным по 

своим масштабам кризисом здравоох-

ранения в современном мире. 

Это является причиной серьезных 

проблем. Рекомендуемое Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) 

минимальное соотношение числа 

медицинских сестер составляет 100 

на каждые 100 тыс. населения,  однако 

многие бедные страны сильно отстают 

по этому показателю. В некоторых странах 

(Либерия, Уганда, Центральноафриканская 

Республика) на 100 тыс. человек при-

ходится менее 10 медицинских сестер, в 

то время как в богатых странах (Норвегия 

и  Финл янди я)  насчитываетс я  бо лее 

2000 сестер на 100 тыс. человек. В Европе 

данный показатель в среднем в десять раз 

превышает показатель стран Африки и Юго-

Восточной Азии1.

Тот факт, что ежегодно 20 тыс. высоко-

квалифицированным медицинских сестер 

и врачей покидают Африку2, еще более 

усугубляет и без того тяжелое положение 

на этом континенте, для которого харак-

терны высокая заболеваемость населения, 

распространенность ВИЧ/СПИДа и тра-

гическая реальность угрозы смерти от 

родов для каждой шестнадцатой женщи-

ны3. Для достижения предусмотренных 

в Декларации тысячелетия Организации 

Объединенных Наций целей в области 

развития – сократить к 2015 году 

смертность от ВИЧ и младенче-

скую и материнскую смертность4 

– странам Африки к югу от Сахары 

потребуется дополнительно один 

миллион работников здравоохране-

ния, включая 620 тыс. медицинских 

сестер5.

Однако поводов для миграции 

всегда хватает. Во многих бедных 

странах системы здравоохранения 

разваливаются из-за отсутствия 

финансовых средств и хронической 

нехватки основных предметов снаб-

жения, оборудования и персонала. 

Такая ситуация усугубляется чрез-

мерной нагрузкой, обусловленной 

колоссальными потребностями здра-

воохранения. Свое желание эмигрировать 

медицинские сестры объясняют следую-

щими причинами: чрезмерной нагрузкой, 

низкой оплатой труда, ограниченными 

возможностями для профессионального 

Сара, мигрантка из Сомали, работает акушеркой в одной из 

крупных больниц в Осло.
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центов годовой квоты для иммигрантов приходится на 
домашнюю прислугу.28 Большинство азиатских домаш-
них работников отправляются на Ближний Восток, где 
высокий уровень благосостояния стимулирует спрос.29 
Домашние работники также мигрируют в пределах 
регионов из более бедных стран в более богатые. 

Для миллионов женщин и их семей «глобальная 
сеть обслуживания» открывает доступ к значитель-
ным благам, хотя это и сопряжено с определенны-
ми трудностями, например, расставание с детьми и 
другими близкими людьми (см. Вставку 6). Помимо 
заработной платы, в несколько раз превышающей раз-
мер заработной платы, которую они получали дома, 
международные домашние работники также получа-
ют индивидуальные и социальные льготы, включая 
лучшие возможности в плане образования и здраво-
охранения для своих детей, подарки, дополнительные 
выплаты наличными деньгами, которые они могут 

отправлять своим родственникам, оставшимся дома, 
и возможность путешествовать со своими работодате-
лями. Что касается домашней прислуги из мусульман-
ских стран, работающей в Объединенных Арабских 
Эмиратах, то это дает возможность совершить палом-
ничество в Мекку и осуществить мечту всей своей 
жизни. 30

ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ОБСЛУЖИВАНИЯ И СЕКСА 

ПРИОБРЕТАЕТ ГЛОБАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

Глобализация породила стремительный рост инду-
стрии развлечений и секса. Она обеспечивает допол-
нительные каналы миграции для женщин, хотя и в 
значительной степени по причине отсутствия других 
возможностей.

В 2004 году данные по Соединенному Королевству 
показали, что второй самой крупной категорией 
заявлений на получение разрешений на работу от 
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роста, отсутствием поддержки со стороны 

руководства и плохими рабочими отноше-

ниями. Наряду с этим, продолжающийся 

отток коллег ведет к дальнейшему увеличе-

нию разрыва в уровнях здравоохранения 

и снижению морального духа среди оста-

ющегося персонала6.  В 2000 году Гану 

покинуло в два раза больше медицинских 

сестер, чем было подготовлено7. Спустя 

два года доля вакантных должностей 

медицинских сестер, по оценкам мини-

стерства здравоохранения, составила 

57 процентов8. В Тринидаде и Тобаго и на 

Ямайке доля вакантных должностей меди-

цинских сестер составила в 2003 году 

соответственно 53 и 58 процентов9. В том 

же году 85 процентов трудоустроенных 

филиппинских медицинских сестер, по 

оценкам, работало в других странах10.

Э той проб лемой начинают  зани-

маться правительства стран. В 2004 году 

Д е п а р т а м е н т  з д р а в о о х р а н е н и я 

Соединенного Королевства выпустил 

пересмотренный Кодекс поведения, огра-

ничивающий набор медицинских сестер из 

развивающихся стран лишь теми странами 

происхождения, с которыми заключены 

официальные соглашения11. Тем не менее, 

частные агентства продолжают набор 

такого персонала12.  В период с апреля 

2004 года по март 2005 года в Соединенном 

Коро левс тве  была  зарегис трирова-

на 3301 медицинская сестра из стран, 

на которые распространяется запрет, в 

основном из Южной Африки13. И Канада, 

и  Соединенное Королевс тво под де-

рживают усилия стран происхождения 

(таких, как Южная Африка и Ямайка) по 

подготовке дополнительного числа меди-

цинских сестер и учителей, с тем чтобы 

помочь компенсировать отрицательные 

последствия «утечки мозгов»14. Совет по 

делам медицинских сестер Южной Африки 

не регистрирует медицинских сестер из 

14 стран-членов Сообщества по вопро-

сам развития стран юга Африки (САДК), с 

которыми первоначально не были заклю-

чены межправительственные соглашения15. 

Большое число законопроектов, предус-

матривающих обязательную двухгодичную 

отработку до отъезда, было выдвинуто на 

Филиппинах16.

Беспокойство по поводу последствий 

утечки мозгов также все чаще высказывают 

ассоциации медицинских сестер, занимаю-

щиеся поиском решений, которые каким-то 

образом позволили бы сохранить свободу 

передвижения. Эта профессия относится 

к числу немногих каналов эмиграции, поз-

воляющих женщинам трудоустроиться в 

формальном секторе и получать неплохую 

зарплату. Национальные ассоциации меди-

цинских сестер, Международный совет 

медицинских сестер (объединяющий 

членов в 128 странах)17, Европейская феде-

рация ассоциаций медицинских сестер18 и 

Карибская организация  медицинских19 сес-

тер все чаще занимают активную позицию, 

включая призывы улучшить управление 

медицинскими кадрами в общемировом 

масштабе. 

Однако маловероятно ,  что  такие 

меры приведу т к замедлению темпов 

р о с т а  с п р о с а .  П о  о ц е н к а м  В О З ,  к 

2 0 0 8  го д у  в  В е л и к о б р и та н и и  б уд е т 

требоваться на 25 тыс. больше  врачей и 

на 250 тыс. больше медицинских сестер, 

чем в 1997 году.  Правительство США 

прогнозирует, что к 2020 году необходимо 

будет заполнить более 1 млн20. должностей 

медицинских  сес тер .  По  прогнозам 

Канады и Австралии, в течение следующих 

четырех-пяти лет в этих странах будет не 

хватать соответственно 78 тыс21. и 40 тыс22. 

медицинских сестер.
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иностранных женщин была категория заявлений на 
работу в сфере “развлечений и отдыха” - 5908 заяв-
лений, а также еще 4627 заявлений на работу в сфере 
“обслуживания и сервиса» и в других областях.31 В 
Канаде в середине 90-х годов ежегодно выдавалось 
более одной тысячи временных разрешений  на рабо-
ту для экзотических танцовщиц.32 В 2004 году Япония 
приняла почти 65 тысяч женщин по визам для работы 
в индустрии развлечений, при чем большинство из 
них было из Филиппин.33 Такое большое количество ( и 
опасения по поводу торговли людьми) побудили прави-
тельство пересмотреть требования для выдачи виз для 
работниц увеселительных заведений.34

Зачастую грань между 
«развлечениями» (певицы, 
танцовщицы и официантки) 
оказывается довольно размы-
той, особенно для тех женщин, 
которых принудили к этому 
или похитили.35 Например, в 
2004 году более 1000 россий-
ских женщин предоставляли 
сексуальные услуги в Южной 
Корее. Большинство из них 
въехали в страну по визам для 
работы в индустрии развлечений или по туристиче-
ским визам, однако владельцы фирм или вербовщики 
принудили их заниматься проституцией.36

Проституция – это прибыльный бизнес. На про-
тяжении 90-х годов на нее приходилось более 2 
процентов ВВП в странах Юго-Восточной Азии.37 
Лица, оказывающие платные сексуальные услуги, 
работают в Азии и Европе, они также мигрируют из 
Латинской Америки в Европу и Северную Америку  и 
из Восточной Европы в Западную Европу.38 Учитывая, 
что эта индустрия в основном имеет нерегулируемый 
и подпольный характер, весьма трудно установить 
фактические данные, которые скорее всего будут гораз-
до выше оценочных данных. Многие работники секс 
индустрии остаются в принимающих странах после 
истечения их виз. Согласно некоторым оценкам, число 
женщин, вовлеченных в незаконную торговлю сек-
суальными услугами в странах Европейского Союза, 
составляет от 200 000 до 500 000. Многие из них попали 
в сеть торговли людьми.39

МИР ПРОФЕССИЙ, МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ: 

ЖЕНЩИНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ

Все больше и больше женщин специалистов – учи-
телей, медсестер, ученых, техников и владельцев 

компаний – уезжает заграницу, несмотря на то, что 
многие из них сталкиваются с серьезными трудностя-
ми, хотя бы по тому, что им нужно подтвердить свою 
квалификацию.40 Начиная с 2000 года, примерно одна 
четвертая часть работающих женщин мигрантов, 
которые жили в Финляндии, Швеции и Соединенном 
Королевстве, работали в секторах образования и 
здравоохранения.41

Начиная с 2001 года, Соединенное Королевство и 
Соединенные Штаты Америки занимались наймом 
преподавателей из средних школ и колледжей в стра-
нах Карибского бассейна. В результате это негативно 
сказалось на качестве обучения в школах Ямайки.42

В Соединенном 
Королевстве также увеличи-
лось число женщин мигран-
тов, занятых в секторах 
информации и технологии, 
финансов и предпринима-
тельской деятельности.43 В 
Австралии последние данные 
свидетельствуют о том, что 
многие женщины приезжают 
в эту страну, чтобы найти 
работу в качестве менед-

жеров, специалистов и технических специалистов.44 
Высококвалифицированные женщины и женщины с 
образованием также мигрируют в пределах Африки и 
Латинской Америки. Среди них специалисты в обла-
сти изящных искусств и научные работники, которые 
эмигрируют из Аргентины, Чили и 
Уругвая в Бразилию.45

МЕДСЕСТРЫ

Огромный спрос в мире на услуги медсестер побуж-
дает все большее число женщин к миграции. Однако, 
по мере того, как более богатые страны стремятся 
удовлетворить свои  растущие потребности, другие 
страны испытывают вызывающий все большую тре-
вогу дефицит (см. вставку 7).  Более 25 процентов 
медсестер и ассистентов, работающих в крупнейших 
городах Соединенных Штатов Америки, родились за 
рубежом.46 В Новой Зеландии, согласно данным реги-
стра медсестер, в 2002 году 23 процента медсестер 
родились заграницей.47 В Сингапуре 30 процентов 
медсестер, зарегистрированных в 2003 году, родились 
за пределами этой страны.48 Практически все полу-
чившие иностранное образование медсестры, рабо-
тающие в Соединенном Королевстве, мигрировали из 
Африки, Азии и Вест-Индских островов.49 Более того, 

«Здесь возникло много возможностей для моих 
детей, и они теперь могут жить иначе. Я люблю 
эту страну за все эти возможности, за все 
хорошие вещи, которые теперь могут иметь 
мои дети. Мне это нравится. Я очень благодарна 
судьбе».

-  Домашняя работница из Венесуэлы, живущая в Соединенных 
Штатах Америки, которая убежала вместе со своими двумя 
детьми от мужа, который прибегал к насилию.



число вновь зарегистрированных медсестер, при-
бывших из Африки, выросло в четыре раза в период с 
1998 по 2004 год.50

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ/ТОРГОВЦЫ

Самостоятельная занятость позволяет женщинам 
сочетать работу с семейными обязанностями и соз-
дает возможности для того, чтобы избежать усло-
вий дискриминации или эксплуатации на рабочих 
местах.51 В южной и западной Африке это весьма 
наглядно подтверждается все большим значением 
трансграничной торговли. Например, зимбабвийские 
женщины находят творческие пути для пополнения 
своего семейного дохода благодаря покупке товаров 
из Мозамбика, Южной Африки, Танзании и Замбии, 
которые они перепродают в своей стране, где безудерж-
ная инфляция сделала потребительские товары недо-
ступными для среднего покупателя.52 Самостоятельная 
занятость также растет среди женщин мигрантов из 
стран Южной Азии, Китая и Турции, которые живут в 
Соединенном Королевстве.53
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ФАБРИЧНЫЕ РАБОТНИЦЫ

В течение последних десятилетий создание фабрик 
привело к росту возможностей трудоустройства для 
женщин, например фабричные цеха на границе между 
Мексикой и США и текстильные предприятия в Азии. 
Эти предприятия в значительной степени зависят 
от работы трудящихся женщин и дали им возмож-
ность найти работу в других странах. В 2001 году, в 
Маврикии женщины составляли почти три четверти 
всех иностранных трудящихся, которые работали в 
швейном и текстильном секторах. Хотя половина из 
них были замужем и имели детей, многие из них сде-
лали этот выбор по причине более высокого заработ-
ка, несмотря на то, что это означало оставить своих 
любимых, включая детей.54 На примерно 200 фабриках, 
которые согласно оценкам, разбросаны по всем частям 
провинции Так в Таиланде, число женщин мигрантов 
из Мьянмы составляет почти 70 процентов в рядах 
рабочей силы. Заработная плата здесь гораздо выше – в 
своей родной стране женщины могут в лучшем случае 
зарабатывать примерно 15 долларов США в месяц по 

Работники швейной фабрики “Тай янг” в Пномпене, Камбоджа. Из почти трех тысяч работников  женщины составляют 90 процентовю
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сравнению с примерно 80 долларами США в месяц в 
Таиланде.55 Однако, здесь нередко имеют место право-
нарушения.  К числу таких правонарушений относятся 
удержание заработной платы, недоплата, задолжен-
ность вербовочному агентству, неадекватное медицин-
ское обеспечение, эксплуатация и плохие условия труда 
и жилищные условия.

Социально-экономические последствия 
миграции для женщин

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, НАЛИЧНЫМИ И НАТУРОЙ

Несмотря на скудный объем имеющихся данных, ясно 
одно: деньги, которые женщины мигранты переводят 
домой, позволяют содержать семьи и даже целые общи-
ны, избавляя их от нищеты. Из более чем 1 миллиарда 
долларов США в виде денежных переводов, которые 
были отправлены в Шри-Ланку в 1999 году, на долю 
женщин пришлось более 62 процентов этой суммы.56 Из 
примерно 6 миллиардов долларов США, которые еже-
годно переводились на Филиппины в конце 90-х годов, 
более одной трети переводили женщины мигранты.57 
Однако в силу того, что женщины обычно получают 
меньшую оплату за равный труд ( или в силу того, что 
они работают в секторах, где выплачивается худшее 
вознаграждение), общая сумма, которую переводят 
женщины, может оказаться меньшей по сравнению с 
мужчинами. Тем не менее, согласно имеющимся дан-
ным, женщины посылают более высокую долю своего 
заработка на регулярной и систематической основе.58

В соответствии с исследованием, проведенным в 
2000 году Международным учебным и научно-иссле-
довательским институтом по улучшению положения 
женщин (МУНИУЖ) и Международной организацией 
по миграции (МОМ), женщины из Бангладеш, рабо-
тающие в странах Ближнего Востока, в среднем пере-
водят 72 процента своего заработка.59 Согласно этому 
же исследованию, 56 процентов переводов женщин 
используется для удовлетворения повседневных пот-
ребностей, в медицинских целях и на цели образования 
– эта структура расходов характерна и для приоритетов 
женщин мигрантов в других странах.60 Это объясняется 
тем, что женщины в большей степени склонны к  тому, 
чтобы инвестировать в будущее своих детей, чем муж-
чины, ибо в более традиционных обществах они, как 
правило, не имеют контроля над принятием финансо-
вых решений, активами и собственностью.61

С другой стороны, мужчины обычно тратят дохо-
ды, получаемые в виде переводов, на потребительские 
товары, как например, автомобили и телевизоры, или 

на инвестиционные цели, например, приобретение 
собственности и сельскохозяйственных животных.62 
Согласно обследованию, проведенному среди женщин 
мигрантов из Ганы, проживающих в Торонто, выясни-
лось, что многие из них планировали построить дома 
в своей родной стране ( 56 процентов уже приступили 
к осуществлению таких планов).63 В Доминиканской 
Республике, согласно другому обследованию, было 
установлено, что 100 процентов женщин, вернувшихся 
из Испании, занялись своей собственной предпринима-
тельской деятельностью.64

Денежные переводы могли бы играть гораздо 
большую роль в сокращении масштабов нищеты и в 
области развития, если бы женщины не сталкивались 
с дискриминацией в отношении заработной платы, 
занятости, получения кредитов и собственности и 
если бы их не исключали из процессов принятия 
решений в рамках семьи и местных городских орга-
низаций.  Еще одной проблемой для бедных женщин 
является то, что традиционные банки обычно взи-
мают большие сборы с клиентов. Некоторые учреж-
дения принимают меры с тем, чтобы снизить оплату 
за переводы и дают женщинам возможность сохра-
нять контроль над переведенными им средствами и 
их дальнейшим использованием для продуктивных 
целей и для развития. К таким учреждениям относят-
ся «Фонкозе», Гаитянский альтернативный банк, среди 
клиентов которого женщины составляют 96 процен-
тов;65 банк «АДОПЕМ» в Доминиканской Республике, 
который является филиалом всемирной женской 
банковской сети;66 Межамериканский банк развития 
(МАБР):67 и Ассоциация «Бангладеши овхибаши мохи-
ла срамик» (БОМСА), которые были созданы женщи-
нами мигрантами.68

Международное сообщество также более внима-
тельно следит за проблемой денежных переводов, 
отправляемых женщинами мигрантами, с тем чтобы 
лучше понять, каким образом в максимально возмож-
ной степени можно использовать их вклад в социаль-
но-экономическое развитие. Здесь можно отметить 
недавние усилия, предпринятые МУНИУЖ и ЮНФПА в 
целях активизации научных исследований и диалога.69

УКРЕПЛЕНИЕ СЕТЕЙ СОЛИДАРНОСТИ, ПООЩРЕНИЕ 

ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И РАЗВИТИЯ

Наряду с финансовыми переводами социальные пере-
воды женщин мигрантов (идеи, навыки, отношение, 
знания и т.д.) также могут стимулировать социаль-
но-экономическое развитие и содействовать поощре-
нию прав человека и равенству между мужчинами и 



женщинами. Женщины мигранты, которые переводят 
денежные средства, также формируют новое понятие 
того, что означает быть женщиной. Это может оказать 
влияние на то, как семьи и общины смотрят на жен-
щин.70 Женщины, находящиеся за рубежом, также игра-
ют роль в поощрении прав женщин, оставшихся дома. 
Хорошим примером этого является активная работа, 
осуществленная экспатриантами из числа афганских 
женщин, по поощрению более широкого участия жен-
щин в разработке новой конституции в их стране.71 В 
Бельгии конголезские женщины – иммигранты оказали 
поддержку своим соотечественницам в борьбе за уве-
личение числа женщин в Национальной ассамблее в 
ходе первых в истории страны свободных выборов в 
Демократической Республику Конго.72

Женщины, живущие за рубежом, часто приобре-
тают подходы, идеи и знания, которые могут повы-
сить уровень семейного здоровья в родной стране. 
Согласно докладу Всемирного банка, улучшение пока-
зателей детского здоровья и снижение младенческой 
смертности следует отнести на счет тех медицинских 
знаний, которые женщины мигранты получают во 
время их пребывания за рубежом. Было доказано, что 
это касается семей в Гватемале, Мексике и Марокко. 
Более того, эти плюсы в плане здравоохранения ско-
рее всего имеют место, когда мигрируют женщины, а 
не мужчины.73

Коллективные денежные переводы – переводы, 
организуемые совместно ассоциациями земля-
честв, - бывают редко направлены на улучшение 
жизни женщин. Единственным исключением 
является Зарубежная филиппинская ассоциация в 
Нидерландах. Ее члены направляют коллективные 
переводы для оказания поддержки бедным женщи-
нам через посредство программ микро-кредитования 
и создание мелких предприятий.74 Другим примером 
является ассоциация мексиканских экспатриантов в 
Соединенных Штатах Америки, которая переводит 
средства для штата Мичоакан в Мексике. Местное 
правительство использует эти средства для обучения 
женщин, которые занимаются пошивом комплектов 
школьной формы, которые затем продаются Торговой 
палате для реализации по всей стране.75 В целом, 
однако, как показывают обследования  латиноамери-
канских ассоциаций мигрантов из разных городов в 
Соединенных Штатах  Америки, женщин-мигрантов 
зачастую исключают из процессов принятия реше-
ний как при отправлении так и при получении таких 
переводов. Мужчины руководят большинством таких 
ассоциаций в принимающих странах и в странах 
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назначения, а женщины в основном выполняют сек-
ретарские функции, занимаются сбором средств и 
организацией мероприятий.76

По мере того, как все больше женщин мигрируют 
за рубеж, они во все большем количестве создают свои 
собственные сети мигрантов, которые занимаются 
обменом опытом и ресурсами и поощряют перемены 
в традиционных подходах к роли мужчин и женщин.77 
В Германии самостоятельно организованные группы 
женщин – мигрантов играют важную роль в борь-
бе с торговлей женщинами, расизмом и в борьбе за 
независимый легальный статус супругов мигрантов.78 
Женские организации также успешно работали с 
органами власти, добившись признания незаконным 
заключения браков по принуждению среди 2, 5 милли-
онов турецких эмигрантов в стране.79 Через посредство 
программы МОМ  в целях развития в Африке гвиней-
ские женщины, проживающие за рубежом, оказывают 
помощь бедным женщинам в своей родной стране в 
деле создания и развития микро-предприятий.80 В 1993 
году африканские женщины, живущие во Франции, 
создали сеть ассоциаций иммигрантов, которые имеют 
своей целью содействие интеграции в общество прини-
мающей страны и повышение качества жизни в стра-
нах происхождения.81

ВОЗДЕЙСТВИЕ МИГРАЦИИ НА РОЛЬ МУЖЧИН И 

ЖЕНЩИН И РАВЕНСТВО МЕЖДУ НИМИ

Миграция может привести к трансформации тради-
ционной частной и публичной роли мужчин и жен-
щин. Тем не менее, взаимосвязь между миграцией и 
гендерным равенством имеет сложный характер. Хотя 
и существуют различные обстоятельства, женщины, 
которые мигрируют самостоятельно ( а не в рамках 
своей семьи) и приезжают в страну на законных осно-
ваниях и работают вне рамок домашнего хозяйства, 
скорее всего скажут, что они достигли позитивных 
результатов, особенно в том случае, когда миграция 
имеет постоянный характер.82

В тех случаях, когда женщины мигрируют с целью 
воссоединения семьи, чрезмерно заботливые родствен-
ники могут ограничить их социальные взаимоотно-
шения, стремясь сохранить культурную самобытность 
и «честь». Это создает особые трудности для женщин 
и девушек, которые оставляют позади широкий круг 
родственников и подруг, к которым они могли бы 
обратиться за душевной поддержкой. Такая культурная 
изоляция скорее всего может иметь место среди семей 
иммигрантов, которые считаю, что они живут в изо-
ляции, и полагают, что их культурная самобытность 

НАРОДОНАСЕ ЛЕНИЕ МИРА В 2006 ГОДУ
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может потеряться под воздействием доминирующей 
культуры принимающей страны.

Однако для многих других женщин мигрантов опыт 
миграции имеет настолько позитивный характер, что 
они не испытывают желания вернуться домой, опаса-
ясь потерять их вновь обретенную свободу. С другой 
стороны, мужчины-мигранты иногда более склонны 
изъявить желание вернуться домой.83 Этот вывод 
подтверждают исследования, проведенные среди миг-
рантов из Доминиканской Республики84 и Мексики,85 
живущих в Соединенных Штатах Америки. Работа 
может иметь решающее значение для большей незави-
симости женщин, однако их супруги могут столкнуться 
с понижением их профессионального статуса и в итоге 
будут вынуждены выполнять менее квалифицирован-
ную работу. Было установлено, что женщины мигран-
ты также способны быстрее интегрироваться в жизнь 
общества по причине их контактов с местными инсти-
тутами ( например, школы и социальные службы) и что 
существует большая вероятность того, что они станут 
американскими гражданами.86

Когда мужчина, являющийся главой домашнего 
хозяйства, эмигрирует за границу, некоторые жен-
щины приобретают больше прав при решении о том, 
как будет использоваться семейный бюджет, хотя они 
по-прежнему зависят от поступления денежных пере-
водов.87 Например, в штате Керала, Индия, женщины, 
которые остались следить за домашним хозяйством, 
сказали, что  переводы, которые они получают от своих 
мужей из стран Залива, привели к повышению их авто-
ритета и статуса: 70 процентов из них открыли свои 
собственные банковские счета, 40 процентов имеют 
свой собственный доход и у половины имеются свои 
собственные земельные участки или дома, которые 
оформлены на их имя.88

Однако, когда переводы являются незначительными 
или просто иссякают, женщины компенсируют пртерю 
доходов либо за счет оплачиваемой работы, либо путем 
создания своего мелкого предприятия. Несмотря на 
дополнительный стресс и возросшую ответственность, 
это также может привести к повышению их незави-
симости и статуса. В течение 80-х и 90-х годов, когда 
в принимающих странах произошел экономический 
спад и доходы за счет денежных переводов практиче-
ски иссякли, африканские женщины взяли под свой 
контроль сельскохозяйственное производство и начали 

вносить больший вклад в семейный бюджет.89 Однако, в 
том случае, когда мужчина-мигрант навсегда оставляет 
свою жену, последствия могут иметь самый серьезный 
характер, особенно в том случае, когда на одинокую 
женщину ложиться клеймо презрения, когда она не 
имеет права иметь собственность и землю, или когда 
она не может найти работу.

Миграция также оказывает воздействие на тради-
ционную роль мужчин. Обследование, проведенное 
среди мужчин-мигрантов, приехавших из Бангладеш 
в Сингапур, показало, что после возвращения домой 
– действуя вопреки сложившимся традициям и обыча-
ям – они сами выбирали своих жен и в некоторых слу-
чаях обращались с ними более равноправно, исходя из 
опыта своей жизни за рубежом.90 Когда мужчины оста-
ются дома одни после отъезда жен, они также могут 
скорректировать свою роль и действовать иначе. Так. В 
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ходе обследования, проведенного среди индонезийских 
женщин-мигрантов, выяснилось, что, как сообщили 
многие женщины,  их мужья стали относиться к ним с 
большим уважением и проявляли большую ответствен-
ность в плане заботы о детях.91 В Соединенных Штатах 
Америки мужья женщин-мигрантов из Доминиканской 
Республики были в большей степени склонны помочь в 
работе по дому и проводили дома больше времени, чем 
мо своими друзьями.92

Опыт миграции: использование возможностей, 
преодоление препятствий
Судьбы женщин мигрантов такие же разнообразные, 
как и их жизнь в прошлом и среда, из которой они 
мигрировали. Хотя миграция дает много преимуществ, 
она сопряжена и с многими проблемами. 

С самого начала дискриминационная иммиграцион-
ная политика может ограничить каналы для законной 
миграции. В результате этого женщинам могут рабо-
тать лишь в самых уязвимых секторах рынка труда или 
исполнять роль супруги, находящейся на иждивении у 
мужчины мигранта. В самом худшем случае они могут 
стать жертвами торговли людьми. Большинство жен-
щин мигрантов прибывают из стран, где дискримина-
ция в отношении женщин укоренилась в социальной 
и культурной жизни общества. Это ставит многих из 
них в невыгодное положение, потому что они в силу 
этого  не имеют адекватного доступа к информации о 
возможностях трудоустройства в принимающих стра-
на, затратах, льготах и мерах которые необходимы для 
того, чтобы мигрировать на законных  и безопасных 
основаниях.93 Обращение с просьбой о помощи к друго-
му лицу или контрабандисту может поставить женщи-
ну в затруднительное финансовое положение или даже 
в опасность.

В ходе транзита женщины и, в особенности женщи-
ны  нелегальные мигранты, могут столкнуться с опас-
ностью сексуального надругательства и насилия. Их 
могут заставить оказывать сексуальные услуги в обмен 
на защиту или в обмен на разрешение пересечь грани-
цу.94 Например, исследователи, проведшие обследование 
женщин-мигрантов, направлявшихся в одиночку через 
страны Центральной Америки в Мексику, выяснили, 
что мужчины считают, что такие женщины «готовы на 
все». Мужчины-мигранты часто заставляли женщин-
мигрантов оказывать сексуальные услуги с сотрудни-
ками пограничных властей, чтобы они гарантировали 
безопасный проход для всей группы.95 В 2005 году орга-
низация «Врачи без границ» сообщила, что сотрудники 
служб безопасности и мужчины-мигранты подвергали 
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женщин и несовершеннолетних из стран Африки к югу 
от Сахары сексуальным надругательствам, когда они 
находились в пути из Марокко в Испанию. На границе 
между Алжиром и Марокко женщины также подверга-
ются опасности, особенно со стороны контрабандистов 
и торговцев людьми, которые стремятся подвергнуть 
их сексуальной эксплуатации. Довольно часто имеют 
место небезопасные аборты, и поступали сообщения о 
том, что на мароканско-алжирской границе оставляли 
и бросали беременных женщин.96 По данным свидете-
лей можно предположить, что как минимум 50 процен-
тов женщин-мигрантов, совершающих миграцию из 
Западной Африки в Европу через Марокко, либо явля-
ются беременными, либо имеют несколько маленьких 
детей. Многие женщины рожают детей без какой-либо 
помощи в лесах, ибо они опасаются, что их депортиру-
ют, если они обратятся за медицинской помощью.97

После прибытия в страну назначения женщины 
мигранты оказываются в двойне невыгодном положе-
нии – как мигранты и как женщины - а то и в тройне, 
если к этому добавить расовые, классовые и религиоз-
ные различия. Те, кто подвергается надругательствам 
и насилию, возможно и не имеют представления о том, 
какие права они имеют, ибо они могут испытывать 
опасения в отношении возможных последствий, если 
они попытаются обратиться в полицию или в служ-
бы по оказанию помощи. У женщин также имеются 
приоритетные потребности в плане репродуктивного 
здоровья и своих прав, однако наличие юридических, 
культурных или лингвистических барьеров означает, 
что многие из них имеют проблемы в плане доступа к 
информации и услугам.

ПРЕДНАМЕРЕННАЯ И НЕПРЕДНАМЕРЕННАЯ 

ДИСКРИМИНАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Политика принимающих и направляющих стран может 
оказывать воздействие на то, кто и каким образом 
будет мигрировать. Иногда дискриминация носит 
непреднамеренный характер, а в других случаях жен-
щины могут превалировать в определенных миграци-
онных потоках, как например, для работы в качестве 
медсестер и домашней прислуги, однако, несмотря на 
это могут игнорироваться конкретные потребности и 
права. При определенной политике она может означать 
полное исключение женщин мигрантов. При другой 
политике – зачастую благонамеренной и направлен-
ной на расширение возможностей в области занятости 
– тем не менее игнорируются многочисленные обязан-
ности с точки зрения работы, семьи и общества. При 
отсутствии детских заведений и сетей расширенных 



36 ГЛ А В А  2:  М О Г У Ч А Я  И  Т И Х А Я  Р Е К А

семей это может помешать тому, чтобы женщины уча-
ствовали в занятиях по повышению квалификации или 
в других учебных мероприятиях для мигрантов.98

Конкретные потребности той или иной страны в 
рабочей силе непосредственно влияют на то, в какой 
степени вероятно, что мужчины и женщины смогут 
найти работу за рубежом и смогут ли они законно эми-
грировать. В силу традиции политика, в соответствии с 
которой мигранты приглашаются на временной основе 
для восполнения дефицита в конкретных секторах, 
обычно ориентируется на профессии, где доминиру-
ют мужчины. Начиная с 19-го века, когда в Южной 
Африке были открыты месторождения золота и алма-
зов, большим спросом пользовались мужчины-мигран-
ты. В Южной Африке более вероятно, что мужчины 
из 14 стран членов Сообщества по вопросам развития 
стран юга Африки смогут найти законную работу в 
горнодобывающей промышленности, где 99 процентов 
работающих составляют мужчины.99 Аналогичного 
сектора трудоустройства, способствующего миграции 
женщин, не существует. Однако, с другой стороны, 
южноафриканские коммерческие фермеры предпо-
читают нанимать трудящихся-женщин из соседних 
стран, но поскольку, как правило, трансграничная 
миграция имеет неофициальный характер, трудящиеся 
женщины мигранты не подпадают под защиту действу-
ющего законодательства.100 Индустриализация в Азии 
породила спрос на рабочих для сектора жилищного 
строительства, перерабатывающей промышленности и 
сельского хозяйства (мужская работа), при этом вырос-
ла вероятность того, что женщин будут привлекать для 
удовлетворения спроса на домашнюю прислугу и для 
ухода за детьми.101

Когда страны назначения отдают предпочтение 
высококвалифицированным кандидатам, последствия 
такого подхода могут для женщин мигрантов могут 
быть двоякими. Женщины, находящиеся на низких 
ступенях социально-экономического и образователь-
ного статуса, могут оказаться в крайне невыгодном 
положении. Более вероятно, что они будут вынуждены 
заниматься выполнением неформальной, нестабильной 
и сезонной работы, что дает им меньшие возможности 
для получения разрешения на работу или получения 
права на гражданство.102 Например, во Франции в ходе 
одного исследования было установлено, что женщины 
составляют две трети лиц, которым отказали в граж-
данстве по причине недостаточного знания языка.103 
Разрешение на въезд для квалифицированных рабочих 
также может основываться на таких критериях, как 
непрерывный стаж работы, знание языка или уровень 

дохода и образования.104 Эти факторы непреднамеренно 
ведут к дискриминации в отношении женщин. С дру-
гой стороны, спрос на квалифицированную рабочую 
силу может также открыть возможности миграции для 
хорошо образованных женщин, как обстояло в 80-е 
годы, когда Австралия начала отдавать большее пред-
почтение специалистам, а не простым рабочим.105

Иногда правительства ограничивают миграцию 
женщин с тем, чтобы «защитить» женщин. Такие 
запреты на миграцию женщин действовали, напри-
мер, а Бангладеш, Иране, Непале и Пакистане.106 Данные 
правительства Бангладеш свидетельствуют о том, что 
на женщин приходилось менее 1 процента лиц, эмигри-
ровавших в период с 1991 по 2003 годы. Это в основном 
объяснялось усилением бюрократических ограничений 
и препятствий, которые затруднили еще больше воз-
можности для эмиграции женщин.107 В результате, о 
чем не стоит даже говорить, это повысило вероятность 
того, что женщины стали прибегать к незаконным 
методам.108 В качестве наглядного примера: согласно 
данным Азиатского банка развития, страны Залива и 
Юго-Восточной Азии служат убежищем для большого 
числа женщин из Бангладеш, которые не имеют доку-
ментов.109 Однако, в последнее время правительства 
начали менять свою политику. В 2005 году Бангладеш 
отменила запрет,110 и в этом же году Верховный суд 
Непала  отменил требование относительно согласия 
родителей или супруга на получение паспорта женщи-
ной в возрасте до 35 лет.111

Законы о труде, как правило, исключают некоторые 
секторы экономики, в которых преобладают женщины 
мигранты, например, домашняя прислуга и индустрия 
развлечений.112 В результате этого многие трудящиеся 
женщины мигранты зависят от своих работодателей 
в плане получения легального статуса, удовлетворе-
ния таких элементарных потребностей, как жилье и 
питание, и выплата причитающейся заработной платы, 
которую работодатель может произвольно удержать, 
чтобы заставить женщину соблюдать его требования. 
Кроме того, усилия правительств по ограничению миг-
рации и ее сведению к работе по временным, краткос-
рочным контрактам означают, что многие женщины не 
могут поменять своего работодателя.113 В результате они 
могут оказаться в ситуации, когда они будут подвер-
гаться надругательствам, будут скрыты от глаз обще-
ственности и во многих случаях окажутся за рамками 
государственной политики.

Права, положения договора о найме и условия 
работы варьируются в зависимости от законов о труде 
и иммиграционной политики в каждой принимающей 



стране. Во многих странах, например, права домашней 
прислуги просто игнорируются, и многие люди прово-
дят годы за рубежом не имея возможности повидаться 
со своими семьями (см. вставку 8). Правила прини-
мающей страны часто запрещают низкоквалифици-
рованным рабочим привозить с собой ленов семьи. 
Это порождает призывы к проведению благоприятной 
для семей политики, которая обеспечивала бы подде-
ржку трудящимся женщинам-мигрантам. Италия и 
Испания относятся к числу очень небольшого числа 
стран, которые предоставляют неквалифицированным 
рабочим возможности для воссоединения семей, что 
обычно является привилегией, зарезервированной для 
«квалифицированных» мигрантов. Эти страны также 
относятся к числу тех немногих стран, которые активно 
выступали за  обеспечение прав домашних работников, 
в значительной мере под сильным давлением со сторо-
ны женских организаций.114

ЛОВУШКА ИЖДИВЕНЧЕСТВА

Женщины, которые мигрируют в рамках механизмов 
восстановления семей обычно приезжают в качестве 
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иждивенцев и могут иметь возможности только для 
ограниченного доступа к  трудоустройству, медицин-
скому обслуживанию и другим социальным услугам.115 
В странах, где проводится различие между правами 
мигрантов на работу или проживание, женщины, 
приезжающие в страну в качестве иждивенцев, могут 
работать только нелегально.116 Статус иждивенца также 
может привести к «растрате умов». Это происходит 
в тех случаях, когда квалифицированные женщины-
мигранты могут найти работу только по специаль-
ности, которая гораздо ниже их квалификации. Более 
того,  если в семье возникают проблемы или если 
семейные отношения имеют насильственный характер, 
женщины мигранты могут оказаться в своеобразной 
ловушке, сталкиваясь с угрозой депортации или утери 
опекунских прав. Дети также страдают в результате 
отсутствия материальной и духовной поддержки, когда 
отец покидает семью или когда происходит расторже-
ние брака. Предоставление женщинам-мигрантам, 
подвергающимся насилию, независимого юридиче-
ского статуса, как это сделали Швеция и Соединенные 
Штаты, вместо того, чтобы ставить его в зависимость 

8     ГЕОГРАФИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ СЕМЬИ

М а с с о в о е  п е р е м е щ е н и е  л ю д е й 

п р и в е л о  к  в о з н и к н о в е н и ю  н о в о го 

явления – транснациональной семьи. 

Транснациональными называют такие семьи, 

члены которых относятся одновременно к 

двум домашним хозяйствам, двум культурам 

и двум экономическим укладам. Для таких 

семей характерны различные формы и 

смена глав домашних хозяйств, которыми 

могут становиться бабушки и молодые 

лица, ухаживающие за детьми в отсутствие 

родителей1.

Когда родители уезжают вместе, бремя 

ухода за детьми чаще всего возлагается 

на пожилых женщин,  теток и других 

родственников женского пола2. И наоборот, 

родители-мигранты иногда оставляют своих 

детей в стране прибытия на время своих 

поездок домой. Примером этого являются 

так называемые «перелетные птицы» из 

Восточной Азии, которые ведут дела в своих 

собственных странах, но держат жен и детей 

в Канаде3. Выходцы из карибских стран и 

Ганы, проживающие в Канаде, Соединенном 

Королевстве и Соединенных Штатах, 

приспособились к непростым условиям 

работы и жизни путем привлечения членов 

расширенной семьи к уходу за своими 

детьми в странах происхождения4. В Кабо-

Верде, диаспора которой по численности 

превышает  собс твенное население , 

практически из каждой семьи кто-то живет 

за границей5.  Некоторые семьи в этой 

стране могут проживать сразу в трех или 

четырех различных странах, например, 

когда женщины работают в Италии или 

Португалии, их мужья – в Нидерландах, а 

дети находятся дома под присмотром 

родственников6. Транснациональные семьи 

распространены также среди филиппинцев, 

8 млн. которых живет и работает в других 

странах7.

Матерям иногда крайне тяжело принять 

решение эмигрировать. Разлука ведет также 

к возникновению у женщины чувства вины. 

Колоссальный эмоциональный ущерб 

может быть нанесен детям, оставшимся 

без материнского ухода и ласки. Несмотря 

на это, женщины-мигранты иногда просто 

вынуждены оставлять своих любимых. И хотя 

дети часто говорят, что вместо матери лучше 

бы поехал отец, многие благодарны своим 

матерям и гордятся их самопожертвованием. 

Проведенные в Индонезии и на Филиппинах 

исследования в основном не выявили каких-

либо отрицательных последствий отъезда 

родителей для детей8. Дети родителей-

мигрантов проявляли себя так же, как дети 

оседлых родителей и демонстрировали те 

же ценности. Не было установлено, что они 

находятся в более уязвимом положении, 

сталкиваются с какими-то проблемами 

или более серьезными психологическими 

трудностями9. Результаты проведенного 

на Филиппинах общенационального 

о б с л е д о в а н и я  п о к а з а л и ,  ч то  д е те й 

мигрантов чаще вк лючают в  списки 

лучших учеников и они реже, чем дети 

оседлых родителей, остаются на второй 

год. В ходе другого обследования было 

выявлено понимание детьми того, что 

решение матери относительно миграции 

обосновано экономическими причинами 

и заинтересованностью в их собственном 

благосостоянии10.
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от статуса родственников мужчин или мужа, позволяет 
защитить их права и освобождает от насилия.117

РАБОТА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Доля женщин-иммигрантов, которые вступают в ряды 
рабочей силы, варьируется в разных странах, однако, 
как правило, безработица бывает выше среди женщин-
иммигрантов.118 Во многих случаях это особенно верно 
в сравнении с местными мужчинами и женщинами, 
а также с иммигрантами-мужчинами. Например, в 17 
странах ОЭСР  (по которым имеются данные) пока-
затели безработицы среди иностранных женщин зна-
чительно выше, чем среди местных женщин.119 Среди 
иммигрантов из стран членов Сообщества по вопросам 
развития стран юга (САДК), проживающих в Южной 
Африке, 38 процентов женщин были безработными по 
сравнению с 33 процентами местных женщин, 30 про-
центами местных мужчин и 23 процентами мигрантов 
мужчин.120

В тех случаях, когда женщины сталкиваются с высо-
кими показателями безработицы и дискриминацией, 
многие из них вынуждены утраиваться на любую рабо-
ту, которая имеется.121 Это может привести к возник-
новению у местного населения представления о том, 
женщины-мигранты являются  «неквалифицирован-
ными», хотя многие из них фактически имеют лучшую 
квалификацию, чем это подразумевает выполняемая 
ими работа. Однако в некоторых случаях мигрантам 
могут предложить возможность подняться выше по 
шкале оплаты: в Объединенных Арабских Эмиратах 
(ОАЭ) домашние работники филиппинцы все более 
часто нанимаются на работу в качестве водителей, т.е. 
на работу с более высокой заработной платой и боль-
шими льготами.122

По сравнению со статусом женщин в их стра-
нах вновь прибывшие иммигранты могут получать 
более высокую заработную плату. Однако, по срав-
нению с женщинами, живущими в принимающей 
стране, более вероятно, что их заработная плата 
будет гораздо ниже.123 Более низкая заработная плата 
может иметь в качестве своего следствия обнищание 
и может негативно сказаться на положении членов 
семьи, которые остались в своей стране, ибо это 
означает меньший доход от присылаемых денежных 
переводов. Согласно данным переписи, проведенной 
в 2000 году в США, 18,3 процента родившихся в дру-
гих странах женщин жили в нищете, по сравнению 
с 13,2 процента родившихся в США женщин, кроме 
того 31 процент домашних хозяйств, главой которых 
являются женины-мигранты, жили в условиях нище-

ты.124 Низкий размер заработной платы может также 
помешать воссоединению семей женщин-мигрантов, 
которые являются единственными спонсорами своих 
родственников.  Это объясняется тем, что многие 
страны, например Канада и Соединенные Штаты 
Америки, требуют представления доказательств спон-
сорства на основании уровня доходов и экономиче-
ской самостоятельности.125

Низкий уровень заработной платы может иметь 
тяжелые последствия для пожилых женщин миг-
рантов, особенно для тех из них, кто не имеет рабо-
ты и документов, для вдов и для женщин, которые 
выполняют работу, не дающую им никаких льгот. 
Пенсионные системы и другие социальные програм-
мы в принимающих странах, как например, в Канаде 
и Соединенных Штатах Америки, основываются на 
долгосрочных взносах, вычитаемых из заработной 
платы. Более того, выполнение официально незарегис-
трированной работы в течение всей жизни означает, 
что многие престарелые мигранты не имеют ни сбе-
режений при выходе на пенсию ни права на медицин-
ское обслуживание.126 Во многих европейских странах 
уровень пенсионного обеспечения основывается на 
стаже работы и сроке проживания в стране. Рост 
числа престарелых мигрантов в этом регионе вызы-
вает особую озабоченность в связи с потребностями 
престарелых женщин иммигрантов. В Нидерландах 
более 90 процентов марокканских женщин в возрасте 
старше 55 лет говорят, что они никогда не работали. 
В Австрии женщины-иммигранты из стран, не входя-
щих в ЕС, имеют самый низкий уровень заработной 
платы в стране. Среди женщин иммигрантов в воз-
расте старше 60 лет 19 процентов женщин из бывшей 
Югославии и 23 процента женщин из Турции никогда 
не имели своих собственных доходов.127

ЭТНИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И РАСИЗМ: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ 

РАБОТЫ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

Этническая и классовая принадлежность усугубля-
ют проблему гендерной дискриминации, тормозят 
прогресс и ведут к более низкой заработной плате.128 
Например, в Соединенном Королевстве ( стране, кото-
рая на протяжении многих лет полагалась на имми-
грантов для заполнения вакансий среди медицинских 
работников) широко распространено запугивание в 
отношении чернокожих работниц ( в большинстве 
своем женщин из стран Карибского бассейна), которые 
в основном выполняют самые низкоквалифицирован-
ные работы.129 В Объединенных Арабских Эмиратах 

ГЛ А В А  2:  М О Г У Ч А Я  И  Т И Х А Я  Р Е К А



домработница из Филиппин, получившая образование 
в колледже, зарабатывает больше, чем такая же работ-
ница из Индии, независимо от ее профессиональной 
квалификации.130 Согласно исследованию, поведенному 
в одной европейской стране, когда граждане этой стра-
ны выполняют работы на дому, к ним, как правило, 
относятся как к квалифицированным специалистам.131 

Соединенные Штаты Америки являются еще одним 
примером того, как домашний труд разделяется по 
этническим и расовым признакам. В 50-е и 60-е годы 
афро-американские женщины доминировали в рамках 
этой профессии, однако к концу 80-х годов их число 
резко сократилось во всех районах страны. Примерно 
в это же время родившиеся за рубежом латиноамери-
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Широко распространено мнение о том, 

что показатели фертильности выше среди 

мигрантов, чем среди коренного населения, 

которое способно настраивать его против 

мигрантов. Однако это в значительной 

степени зависит от иммигрантской общины, 

условий принимающей страны, социально-

э к о н о м и ч е с к о г о  с т а т у с а  ж е н щ и н , 

принятого в данной культуре отношения 

к фертильности и доступности услуг в 

области репродуктивного здоровья. Говоря 

в целом, в первые годы после прибытия 

иммигранты (особенно из развивающихся 

стран) заводят, как правило, больше детей, 

чем представители коренного населения. 

Но со временем местное население по 

этому показателю начинает их обгонять. 

Причиной этого является то, что многие 

мигранты в конечном итоге перенимают 

обычаи принимающих стран в отношении 

деторождения, что ведет к сближению их 

показателей фертильности с аналогичными 

показателями населения таких стран1.

Более позднее вступление в брак, 

разлука с партнерами, экономические 

трудности, высокие расходы на детей, 

самостоятельность женщин, эволюция 

ценностей и норм и стремление занять 

место в обществе путем ассимиляции 

– все это способно привести к снижению 

фертильности2. Результаты проводившегося в 

Австралии в течение 14-ти лет обследования 

24 групп мигрантов свидетельствуют о 

том, что показатели фертильности во всех 

группах, за исключением двух (выходцы из 

Ливана и Турции) практически сравнялись 

с показателями местного населения или же 

оказались еще ниже3. Этим обследованием 

были охвачены общины иммигрантов в таких 

странах, как Вьетнам, Греция, Египет, Мальта, 

Новая Зеландия, Польша, Южная Африка и 

многие другие. Обследование иммигрантов 

из 38 стран происхождения в Швеции 

показало, что уровень фертильности лиц, 

проживших в этой стране по меньшей мере 

пять лет, в целом совпадает с аналогичным 

показателем местного населения4.

Однако наблюдаются и определенные 

различия, что зависит от конкретной 

э т н и ч е с к о й  г р у п п ы  и  с л о ж н о г о 

взаимодействия социально-экономических, 

культурных и политических факторов. 

Так, данные переписи, проведенной в 

Соединенном Королевстве, показывают, 

что все основные группы этнических 

меньшинств имеют больше детей, чем 

коренное население. В первую очередь 

это относится к иммигрантам из Бангладеш, 

Индии и Пакистана5.

Кроме того, женщины-мигранты имеют, 

как правило, меньше детей, чем оставшиеся 

в их странах женщины6.  Так, в Белизе, 

Доминиканской Республике, Коста-Рике 

и Сальвадоре хотя женщины-мигранты 

чаще рожают больше детей, чем местные 

женщины (в Коста-Рике рож даемость 

среди иммигрантов на 40 процентов выше, 

чем среди коренного населения)7,  их 

показатели фертильности все-таки ниже, 

чем у женщин, оставшихся в их странах 

происхождения. В Испании иммигранты из 

стран Африки по показателю фертильности 

несколько обгоняют коренное население, 

но значительно отстают от оставшихся 

на  родине соотечес твенников 8.  А  в 

Соединенных Штатах положение обратное: 

женщины-иммигранты имеют, как правило, 

больше детей, чем их соотечественницы. 

И хотя показатели фертильности среди 

иммигрантов также выше,  чем среди 

местных жителей, они не влияют на общий 

их уровень9.

Во время подготовки к эмиграции и в 

первые годы обустройства в новой стране 

женщины-мигранты могут не спешить 

заводить детей и заниматься в первую 

очередь трудоустройством. Однако по 

прошествии нескольких лет они принимают 

решение о создании семьи. Примером 

этого являются жительницы Эквадора, 

эмигрирующие в Испанию. В последние 

годы в эту страну приехало большое число 

молодых южноамериканок. В 1999 году на 

детей жительниц Эквадора приходилось 

лишь 4,9 процента родившихся иностранных 

граждан, но уже к 2004 году они составляли 

1 9 , 5  п р о ц е н т а  в с е х  р о д и в ш и х с я  у 

иностранок детей10.

Кроме того ,  фертильнос ть  среди 

мигрантов зависит также от возраста 

и уровня образования, а также от того 

иммиграционного потока, к которому 

относятся женщины-иммигранты. Миграция 

может разлучать супругов,  что ведет 

к задержкам в деторождении. Однако 

после воссоединения семьи показатели 

деторождения повышаются11. В Австралии 

ф е р т и л ь н о с т ь  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х 

женщин-иммигрантов ниже, чем у местных 

жительниц, в то время как женщины, 

въехавшие в эту страну в качестве беженок 

или для воссоединения семьи, имеют, 

как правило, больше детей12. Возможно, 

что эмигрировавшие в более раннем 

возрасте женщины быстрее адаптируются 

к нормам деторождения принимающих 

стран. Во Франции у женщин-мигрантов, 

приехавших в возрасте до 13 лет, показатели 

ф е р ти л ь н о с ти  л и ш ь  н е з н ач и те л ь н о 

превышают аналогичные показатели 

француженок, в то время как для женщин, 

иммигрировавших в возрасте 25-29 лет, 

показатели фертильности заметно выше13.



канские женщины заполнили этот вакуум – их число 
выросло с 9 до 68 процентов только в одном Лос-
Анджелесе.132

СЕКСУАЛЬНОЕ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Здоровье любого мигранта зависит от гендерных, 
социальных и этнических факторов, профессии и юри-
дического статуса, а также от того, в какой степени он 
или она может оплачивать свои расходы, стоимость 
различных услуг, транспорт и медицинское  страхова-
ние.133 Прошлый опыт в плане медицинского обучения и 
обслуживания  также влияет на возможности мигран-
тов по принятию обоснованных решений, касающихся 
медицинского обслуживания.

Если мигрант не знает местного языка, то он или 
она, вероятно, столкнется с проблемами в плане досту-
па к медицинским услугам. Низкооплачиваемая и 
связанная с эксплуатацией работа также оказывает 
определенное воздействие; также следует отметить и 
ту степень, в которой иммигрант и его или ее община 
интегрировались в основное русло жизни общества. 
Дискриминация и расизм со стороны медицинских 

учреждений только усугубляют медицинские и линг-
вистические барьеры. Как сама принимающая стра-
на, так и женщины-иммигранты могут выиграть в 
результате улучшения доступа к информации и услу-
гам по вопросам репродуктивного здоровья, включая 
услуги для беременных женщин и профилактику и 
лечение ВИЧ и других заболеваний, передаваемых 
половым путем. Однако, женщины-мигранты зача-
стую прибывают из стран, где плохое состояние здо-
ровья воспринимается как нечто данное. Многие из 
них не имеют информации по медицинским вопросам 
и как правило имеют более низкий уровень доходов 
и образования, чем местные женщины. На состояние 
здоровья также может повлиять стресс, связанный с 
адаптацией к новой стране, и/или насилие и сексуаль-
ная эксплуатация.

Проблемы, связанные с беременностью среди 
мигрантов, являются одной из серьезных проблем во 
всех странах Европейского Союза, где в ходе иссле-
дований было установлено, что мигранты получают 
неадекватное или вообще никакого предродового 
обслуживания и среди них имеют место более высо-
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кие показатели мертворождений и детской смерт-
ности.134 В ходе одного исследования, проведенного 
в Соединенном Королевстве, было установлено, что 
социальная изоляция и другой цвет кожи являются 
одними из предпосылок высокой материнской смертно-
сти.135 Согласно другому исследованию, проведенному 
в этой стране, было установлено, что дети, родившиеся 
у азиатских женщин, имели меньший вес при рож-
дении и что показатели постнатальной смертности 
среди иммигрантов из стран Карибского бассейна и 
Пакистана  были выше, чем среди населения в целом.136 
Исследования, проведенные в больницах, также пока-
зали, что африканские женщины, совершившие роды 
во Франции и Германии, имели более высокие пока-
затели осложнений при родах и предродовой смерт-
ности, чем женщины в странах их происхождения.137 
Иммигрантки из Турции в Германии также имели 
более высокие показатели предродовой и послеродо-
вой смертности, кроме того,показатели материнской 
смертности, как правило, в целом выше среди женщин 
иммигрантов.138 В Испании  преждевременные роды, 
низкий вес при рождении и осложнения при родах 
особенно широко распространены среди мигрантов из 
Африки и стран Центральной и Южной Америки.139

Показатели незапланированной беременности 
зачастую бывают выше среди женщин иммигрантов 
по причине плохого доступа или полного отсутствия 
доступа к информации о противозачаточных средс-
твах и о том, где их можно приобрести. Исследования, 
проведенные в Латинской Америке, свидетельствуют 
о том, что женщины мигранты сообщают о большем 
числе незапланированных беременностей, они реже 
используют противозачаточные средства и обычно 
меньше пользуются услугами служб репродуктивно-
го здоровья, чем не иммигранты.140 Во всех странах 
Западной Европы наблюдается одна и та же картина.141 
В Германии исследователи объясняют низкие показа-
тели использования противозачаточных средств тем, 
что программы предназначены для женщин, говоря-
щих на немецком языке, и тем, что иммигранты часто 
приезжают из стран, в которых вообще не существует 
программ планирования размера семьи.142 Социально-
культурное давление может также служить фактором, 
который мешает женщинам мигрантам обращаться в 
такие службы, поскольку они боятся, что об этом узна-
ют члены семьи.

Более высокие показатели абортов среди иммиг-
рантов свидетельствуют о том, что их возможности по 
принятию решений ограничены, и они не имеют досту-
па к услугам в области планирования размера семьи. 
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В Испании, как правило, число просьб о проведении 
аборта в два раза выше среди женщин-мигрантов, осо-
бенно из стран Северной Африки и стран, расположен-
ных к югу от Сахары.143 В Норвегии на неевропейских 
женщин приходится более одной четверти всех просьб 
об абортах, хотя они составляют всего лишь 15 процен-
тов населения.144 Согласно исследованию, проведенному 
в одном из регионов Италии, выяснилось, что среди 
родившихся в других странах женщин вероятность 
искусственного прерывания беременности была в три 
раза выше, чем среди местных женщин.145

УЧЕТ КУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ 

Социально-культурные факторы могут оказать влияние 
на состояние репродуктивного здоровья мигрантов, 
включая исход беременности и деторождения, а также 
доступ к службам семейного планирования. Женщины, 
приехавшие из стран с более традиционными устоями, 
зачастую чувствуют себя неловко, когда им приходит-
ся общаться с врачами мужчинами, что представляет 
собой проблему в плане доступа к услугам в области 
репродуктивного здоровья и использованию услуг 

10      САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ: 

МИГРАЦИЯ И КОНТРАЦЕПЦИЯ

Многие женщины-мигранты после переезда весьма охотно 

пользуются услугами по планированию семьи, что свидетельс-

твует об их относительно ущемленном положении в собственных 

странах. Так, женщины-иммигранты шире пользуются контра-

цептивными средствами в Бельгии (как и в ряде других стран), 

чем в странах происхождения, при этом на смену традиционным 

средствам контрацепции приходят современные средства. Это 

подтверждается одним исследованием, в ходе которого было 

установлено, что в возрастной группе 25-29 лет показатель 

использования контрацептивных средств среди женщин из 

Турции и Марокко составляет соответственно 79 и 71 процент 

по сравнению всего лишь с 44 и 35 процентами в их странах 

происхождения1.

Обследование женщин из Мали, проведенное в Париже в 

2001 году, показало, что уровень использования ими услуг в 

области планирования семьи почти достигает уровня фран-

цузских женщин (70 процентов) и значительно превосходит 

аналогичный показатель в Мали, где он по-прежнему составляет 

всего 6 процентов. Шестьдесят процентов женщин сообщило о 

том, что впервые о контрацепции они узнали во Франции. Кроме 

того, примерно 60 процентов женщин пользуются контрацеп-

тивными средствами вопреки отрицательному отношению к ним 

своих мужей2.
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акушеров.146 В Дании исследования показали, что отсут-
ствие понимания между мигрантами и медицинским 
персоналом наряду с недостаточным использованием 
услуг квалифицированных переводчиков являет-
ся основной причиной плохого гинекологического 
обслуживания  и задержек с его предоставлением.147 В 
Швеции, согласно одному исследованию, выяснилось, 
что существует высокая вероятность того, что одино-
кие женщины-мигранты с детьми зарегистрируются 
с опозданием ( зачастую свыше 15 недель) в центрах 
дородового обслуживания. В исследовании был сделан 
вывод о том, что просвещение персонала по вопросам 
межкультурного общения и обеспечение его услугами 
переводчиков может привести к улучшению качества 
обслуживания.148 В Сан-Пауло врачи сообщают о том, 
что материнская и младенческая смертность среди 
боливийских женщин мигрантов значительно выше 
– в три-четыре раза – чем среди местных женщин. 
Женщины-мигранты зачастую отказываются от при-
менения кесарева сечения –такая операция может 
спасти жизнь в случае осложнений при родах, - пото-
му, что в культуре некоторых коренных народов это 
подразумевает утерю женственности и может побу-
дить мужа оставить свою супругу.149 Учитывая это, 
Муниципальный секретариат здравоохранения при-
нимает меры по совершенствованию своей программы, 
намереваясь осуществлять информационно-просвети-
тельскую работу на языках аймара и кечуа.

Тем не менее, несмотря на высокий риск и трудно-
сти в обеспечении доступа к медицинскому обслужи-
ванию, распространение информации о новых нормах, 
регулирующих деторождение, расширение возможно-
стей женщин по принятию решений, открывает новые 
возможности для женщин. Действительно, многие 
женщины-мигранты впервые смогли получить доступ 
к информации о репродуктивном здоровье и услугам в 
этой области (см. Вставку 10).

ДАТЬ НАДЕЖДУ, РАСШИРИТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Все большее число стран принимают меры по улучше-
нию репродуктивного здоровья женщин мигрантов. 
В ходе исследования, проведенного среди женщин 
мигрантов из Мьянмы в двух провинциях Таиланда 
после цунами, обрушившегося на страну в 2004 году, 
исследователи выяснили, что каждая четвертая жен-
щина рожала без помощи квалифицированного аку-
шера: 55 процентам всех младенцев не были сделаны 
прививки и только половина всех замужних женщин 
пользовались противозачаточными средствами. В ходе 
исследования было также установлено, что 50 процентов 

11    ПОПАВШИЕ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ В БЕДУ 

ЛИЦА, РАБОТНИКИ ИНДУСТРИИ СЕКСА И МОЛО-

ДЕЖЬ ПОЛУЧАЮТ НАДЕЖДУ И ПОДДЕРЖКУ

В небольшом пограничном городке Текун-Уман в Гватемале, 

находящемся на границе с Мексикой, насчитывается множество 

мигрантов. В «маленькой Тихуане» проституция, алкоголизм, 

преступность и торговля наркотиками росли пропорционально 

притоку мигрантов, за счет которого за последнее десятилетие 

численность населения фактически удвоилась и достигла 

32 тыс. человек. Почти половина этих людей не достигло 24 лет 

и является выходцами прежде всего из стран Центральной и 

Южной Америки и Азии. Большинство пытаются проникнуть в 

Соединенные Штаты или же только что были депортированы из 

Мексики после очередной неудачной попытки.

В 2002 году сотрудники министерства здравоохранения и 

социальных услуг провели обследование, в результате которо-

го было установлено, что среди работников индустрии секса, 

большинство которых - это молодые женщины, показатель 

инфицирования ВИЧ составляет 3,13 процента. Многие из них 

первоначально пытались эмигрировать, но оказались в таком 

положении, когда они могут заработать деньги только проститу-

цией. Масштабы насилия таковы, что молодые женщины зачастую 

вынуждены вступать в половую связь в обмен на защиту.

 «Я очень боюсь, но необходимость ехать из-за моего ребенка помогает мне. И 

самое главное – вся моя семья крайне нуждается в помощи».

 - Женщина из Сальвадора в возрасте 21 года – по поводу своей первой попытки 

пересечь границу.

 «У меня нет денег, то немногое, что я привезла, они украли. Они напали на меня и 

отобрали деньги и документы».

 – Женщина из Гондураса 24-х лет – о своей второй попытке пересечь границу.

ЮНФПА, будучи обеспокоен тем, что женщинам-мигрантам 

все больше угрожает ВИЧ, и осознавая необходимость принятия 

профилактических мер среди местного населения, установил 

партнерские связи с неправительственными организациями 

«ЭДУКАВИДА» и «Ла каса дель мигранте», которая управляется 

католическим орденом, в рамках инициативы, финансируемой 

ОПЕК. «Ла каса дель мигранте» предоставляет мигрантам на три 

дня приют, пока они ожидают средств для того, чтобы продол-

жить свой путь на север. Это дает пропагандистам возможность 

довести до них информацию о ВИЧ/СПИДе. С августа по декабрь 

2005 года услугами этого приюта воспользовалось 32 597 миг-

рантов (2 484 из них - работники индустрии секса). В число услуг 

входило проведение просветительских занятий по вопросам 

профилактики ВИЧ, добровольное консультирование и тес-

тирование (ДКТ), распространение презервативов, лечение 

заболеваний, передаваемых половым путем, и медицинский 

уход – в том числе за беременными женщинами. В настоящее 

время профилактической деятельностью охвачено и местное 

население, среди которого борьбу с ВИЧ/СПИДом возглавляют 

руководители общин и местные организации1.



всех взрослых лиц, опрошенных в ходе исследования, 
не имели даже элементарных сведений о ВИЧ, несмо-
тря на то, что относительно высокое число холостых 
мужчин (30 процентов) сообщили, что они платят за 
сексуальные услуги и при этом не регулярно пользуют-
ся презервативами. В этой связи неправительственная 
организация «Уорлд вижн» при поддержке ЮНФПА 
недавно расширила масштабы программы по обслу-
живанию общин иммигрантов. На настоящий момент 
персонал, занятый в рамках этого проекта, создал 
мобильные медицинские клиники, учредил программу 
медицинского просвещения и осуществил наем меди-
цинского персонала, владеющего бирманским языком.

Австралия, Канада и Швеция также разработали 
всеобъемлющую политику, которая предусматривает 
преодоление культурных и лингвистических барьеров 
не только через посредство 
профессиональной под-
готовки и найма  медицин-
ского персонала с учетом 
культурных факторов, но 
также и путем поощрения 
социальной и политической 
интеграции иммигрантов и 
беженцев.150 Практика под-
тверждает, что этот подход 
дает результаты: в этих странах исследования показали, 
что показатели беременности среди женщин-имми-
грантов и местных женщин являются равными.151

ЖЕНЩИНЫ-МИГРАНТЫ И ВИЧ

Данные о показателях инфицирования ВИЧ среди 
международных мигрантов являются весьма скудными. 
Однако, имеются документально подтвержденные дан-
ные о вызывающей тревогу «феминизации» пандемии, 
которые наглядно свидетельствуют о том, что может 
произойти в случае повсеместного игнорирования прав 
женщин.

Психологические, социальные и культурные фак-
торы свидетельствуют о том, что в процессе миграции 
женщины и девочки сталкиваются с особенно высо-
ким риском заразиться ВИЧ и другими заболевани-
ями, передаваемыми половым путем. Не имеющие 
документов женщины мигранты, которые оказались 
на перепутье в странах транзита на пути в места сво-
его планируемого назначения и не смогли найти себе 
работу, могут быть вынуждены заниматься «сексом 
ради выживания» в обмен на жизненно необходимые 
товары или продукты питания. Это ведет к повышению 
вероятности инфицирования.152
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Насилие по признаку пола делает их положение еще 
более уязвимым. В ходе одного исследования, прове-
денного в Южной Африке, выяснилось, что работаю-
щие на фермах женщины мигранты из Мозамбика и 
Зимбабве особенно подвержены инфицированию ВИЧ 
по причине насилия на сексуальной основе. Примерно 
15 процентов опрошенных в ходе исследования жен-
щин сообщили, что они подвергались изнасилованию 
или знали кого-то, кто подвергался изнасилованию или 
сексуальным домогательствам в период работы на фер-
мах. Многие из них боялись потерять свою работу и 
поэтому не сообщали о случая насилия. Как рассказали 
участницы опросов, акты насилия в основном соверша-
ли зимбабвийские мужчины.153

Уязвимость женщин-мигрантов подтверждается 
рядом печальных статистических данных. Согласно 

ЮНЭЙДС во Франции в 2003 
году 69 процентов всех под-
твержденных диагнозом случаев 
ВИЧ были связаны с гетеросек-
суальными контактами между 
мигрантами. При чем из них 
65 процентов приходится на 
женщин.154 В Коста-Рике одна 
общественная организация 
установила, что 40 процентов 

женщин, проходящих лечение в связи с заболеваниями, 
передаваемыми половым путем, были мигрантами.155 В 
Шри-Ланке правительство сообщило, что на каждого 
мужчину мигранта, который в ходе обследования в 
2002 году имел позитивный результат теста, приходит-
ся семь женщин. Хотя причины таких больших раз-
личий не были установлены, исследователи считают, 
что основными факторами могут быть сексуальные 
надругательства со стороны работодателей и эксплуа-
тация в так называемых «приютах» для домашней при-
слуги.156 С тем, чтобы понизить риск инфицирования 
правительство ( при поддержке ЮНЭЙДС и ВОЗ) орга-
низовала занятия по расширению осведомленности о 
ВИЧ/СПИДе для женщин мигрантов перед их отъездом 
в другие страны.157

Сезонная и маятниковая миграция, т.е. миграция, 
при которой люди покидают свои родные места, а 
затем возвращаются в них, может также способство-
вать передаче ВИЧ.158 В ходе одного исследования, 
проведенного в Сенегале, выяснилось, что мигранты 
вступают в небезопасные сексуальные отношения в 
период пребывания зарубежом, а затем по возвраще-
нии домой инфицируют ВИЧ своих жен. Женщины, 
не получающие надлежащей помощи от своих мужей 

Насилие по признаку пола – это не только 
нарушение прав человека, оно также ставит 
под угрозу здоровье, производительность и 
социальную и экономическую интеграцию в 
жизнь общества принимающей страны. 



мигрантов, когда они находятся за рубежом,  также 
вынуждены оказывать платные сексуальные услуги, 
чтобы выжить.159

В тех случаях, когда мужчины-мигранты оказыва-
ются инфицированными ВИЧ,  их денежные переводы 
зачастую начинают сокращаться либо по причине утра-
ты работы, либо потому, что они вынуждены тратить 
большую часть своего заработка на лечение. Согласно 
ЮНЭЙДС, женщины могут оказаться вынужденными 
прибегнуть к оказанию платных сексуальных услуг 
или мигрировать сами с тем, чтобы компенсировать 
утраченные доходы и обеспечить заботу об остальных 
членах семьи.160 В Ботсване, которая является одной 
из стран с самыми высокими показателями инфици-
рования ВИЧ в мире (33,5 процента), наблюдается 
сокращение объема денежных средств, переводимых 
мужчинами, которые имеют заболевания, связанные 
со СПИДом. В результате этого женщины – зачастую 
пожилые – вынуждены нести 
бремя ухода за детьми, став-
шими сиротами.161

НАСИЛИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ЖЕНЩИНАМ И ВРЕДНЫЕ ВИДЫ 

ПРАКТИКИ

Насилие по признаку пола – 
это крайнее проявление нерав-
ноправных отношений между 
мужчинами и женщинам. В 
силу своего статуса как женщины и как иностранки 
(не говоря уже о расе и национальности) женщины-
мигранты сталкиваются с непропорционально высо-
ким риском физических надругательств и насилия в 
семье, на улице и в месте своей работы. Эта проблема 
имеет настолько серьезный характер, что сейчас 
Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций публикует доклады, посвященные исключи-
тельно этой теме.162

Насилие по признаку пола – это не только нару-
шение прав человека, оно также ставит под угрозу 
здоровье, производительность и социальную и эконо-
мическую интеграцию в жизнь общества принимаю-
щей страны. Некоторые иммигранты также приезжают 
из стран, где сохраняются определенные виды вредной 
практики, такие как, калечащие операции на женских 
гениталиях, насильственные браки, и так называемые 
«убийства в защиты чести».

Хотя и следует отметить явную нехватку данных о 
насилии в отношении женщин мигрантов, ряд небольших 
исследований показывает, что число случаев насилия 

является большим ( см. также главу 3). В Мексике в ходе 
недавно проведенного исследования было установлено, 
что 46 процентов женщин мигрантов пострадали от той 
или иной формы насилия, при этом 23 процента женщин 
сообщили, что сотрудники таможни были основными 
нарушителями: на следующем месте были сотрудники 
федеральных служб – 10 процентов: и, на конец, военно-
служащие – 6 процентов.163 Согласно данным Бюро тру-
доустройства Шри-Ланки в 2001 году более 1600 женщин 
сообщили о случаях сексуального домогательства на рабо-
чих местах в зарубежных странах.164

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ – ЭТО ТЯЖЕЛЕЕ ВСЕГО

Насилие в семье не знает границ. Оно затрагивает 
жизнь каждого общества, каждой группы и лиц с раз-
ным уровнем дохода во всем мире – от 10 процентов 
женщин  в одних странах до 69 процентов в других 
странах являются жертвами бытового насилия.165 

Напряжение, связанное с 
переездом в новые условия, 
безработица, низкий уровень 
заработной платы и расизм 
могут привести к отчаянию, 
которое выливается в над-
ругательство над партнером 
женщиной.166

В ходе одного исследо-
вания выяснилось, что 31 
процент латиноамерикан-

ских женщин-иммигрантов, подвергшихся насилию, 
сообщили, что насилие со стороны их партнеров 
приобрело более острые формы после их переезда в 
Соединенные Штаты Америки, и 9 процентов сооб-
щили, что насилие началось после их миграции.167 
Исследования говорят о том, что насилие в семье 
среди групп иммигрантов значительно выше много-
летнего оценочного показателя в 22, 1 процента 
среди населения Америки в целом.168 Показатели сек-
суальных и физических надругательств в отношении 
женщин-иммигрантов, среди которых проводились 
обследования, составили порядка 30 – 50 процен-
тов среди латиноамериканских, южно-азиатских и 
корейских групп.169 Исследование, поведенное среди 
принадлежащих к среднему классу южно-азиатских 
женщин с высшим образованием, проживающих в 
Бостоне, показало, что почти 35 процентов из них 
подвергались физическому насилию и 19 процентов 
подвергались сексуальному насилию со стороны 
своих партнеров мужчин.170 В докладе города Нью-
Йорка по проблемам здравоохранения отмечалось, 
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Женщины с детьми, которые мигрируют 
в качестве иждивенцев своих мужей, часто 
бывают несправедливо вынуждены делать 
выбор между своей личной безопасностью и 
сохранением своего законного статуса. 
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что 51 процент убийств женщин их интимными 
партнерами был связан с женщинами, родившимися 
за рубежом, в сравнении с показателем в 49 про-
центов среди коренного населения.171 В Германии в 
ходе проведенного правительством исследования 
выяснилось, что 49 процентов замужних турецких 
женщин подвергались физическому и сексуальному 
насилию.172

Маловероятно то, что женщины-мигранты, кото-
рые приехали из стран, где насилие в семье считается 
«нормальным» аспектом отношений между мужчи-
нами и женщинами, будут обращаться за помощью 
в полицию или в другие службы, особенно если они 
опасаются, что это повлечет депортацию или нака-
зание со стороны нарушителей. Согласно данным 
о насилии в семье по Колумбии, Никарагуа и Перу, 
существует меньшая вероятность того, что женщины 
мигранты будут пытаться искать помощь у полиции 
или  обратятся за медицинской помощью

По сравнению с женщинами в странах их проис-
хождения.173 Более того, ни одна из женщин, которые 
сообщили о насилии, не обращалась за какой-либо 
медицинской помощью. Аналогично, в ходе прове-
денного в Канаде национального репрезентативного 
обследования, было выяснено, что существует мень-
шая степень вероятности того, что  иммигранты и 
«заметное меньшинство» женщин (68 процентов из 
которых были иммигрантами), которые сообщали о 
насилии, будут обращаться за помощью по сравне-
нию с населением в целом.174 Другие факторы, такие 
как , культурная, языковая и социальная  изоляция, 
делают маловероятным то, что женщины-мигранты 
будут обращаться за помощью, даже в том случае 
когда существуют службы социальной защиты и 
правовой помощи. Это особенно верно в том случае, 
когда они не знают о своих правах. Исследования, 
проведенные в Соединенных Штатах Америки, 
показывают, что женщины-мигранты, как правило, 
остаются дольше в семьях, где царит насилие, чем 
родившиеся в Америке женщины, и в результате они 
испытывают более серьезные физические и эмоцио-
нальные последствия.175

Женщины с детьми, которые мигрируют в качес-
тве иждивенцев своих мужей, часто бывают неспра-
ведливо вынуждены делать выбор между своей 
личной безопасностью и сохранением своего закон-
ного статуса. Соединенные Штаты Америки внесли 
поправку в свое законодательство с тем, чтобы разре-
шить женщинам-мигрантам, которые подвергаются 
насилию в семье, сохранять свой законный статус 

независимо от своих партнеров.176 Швеция разрешает 
женщинам-мигрантам, которые стали жертвой наси-
лия со стороны шведских партнеров, получать вид 
на постоянное жительство. В 2003 году было одоб-
рено 99 процентов просьб о предоставлении вида на 
жительство, которые были получены от жертв наси-
лия в семье.177

Азербайджан, Белиз, Сальвадор, Индонезия и 
Ямайка сообщили о том, что они проводят обучение 
государственных должностных лиц, сотрудников 
полиции, сотрудников социальных служб, руково-
дителей общин и других специалистов по вопросам 
более эффективного решения проблемы насилия 
в отношении трудящихся женщин мигрантов.178 
Неправительственные организации в странах, где 
имеются большие общины мигрантов, также занима-
ются решением проблем, связанных с удовлетворе-
нием многообразных потребностей женщин, которые 
страдают от насилия в семье. Одним из примеров 
является базирующаяся в Ванкувере организация 
«Мозаик», которая работает как с мужчинами, так 
и с женщинами с целью предотвращения насилия и 
удовлетворения психических, физических и психоло-
гических потребностей женщин, ставших жертвами 
насилия. Организация также проводит занятия с 
небольшими группами на хинди, пенджаби, урду и 
английском языках для мужчин-мигрантов из Индии 
и Пакистана с тем, чтобы помочь им взять на себя 
ответственность за совершение актов насилия и поло-
жить им конец.179

КАЛЕЧАЩИЕ ОПЕРАЦИИ НА ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ 

ОРГАНАХ/КЛИТОРОТОМИЯ

Каждый год примерно 2 миллиона женщин и деву-
шек подвергаются опасности калечащих операций на 
женских половых органах/клиторотомии – традици-
онной практики, связанной с частичным или полным 
удалением внешних гениталий. Эта практика была 
завезена с помощью миграции из 28 стран в Африке 
и ряда стран в Южной Азии и на Ближнем Востоке 
в Европу, Северную и Южную Америку, Австралию 
и Новую Зеландию.180 Только в одном Соединенном 
Королевстве, согласно оценкам исследователей, при-
мерно 3000 – 4000 девушек подвергаются «обреза-
нию» каждый год. Кроме того около 86 000  женщин 
и девушек из числа первой волны иммиграции уже 
были подвергнуты этой процедуре.181 Согласно дан-
ным переписи населения , проведенной в США в 
200 году, 881300 африканских мигрантов прибыли 
из стран, где широко распространена практика 



проведения калечащих операций на женских поло-
вых органах/клиторотомия. Эти данные не включают 
беженцев и лиц, ищущих убежища (согласно оцен-
кам общая численность которых составляла 50000 в 
2000 году), многие из которых прибыли из Эритреи, 
Эфиопии, Сомали и Судана, т.е. из стран, имеющих 
самые высокие в мире показатели проведения калеча-
щих операций на женских половых органах/клиторо-
томии).182 Вопрос о проведении калечащих операций 
на женских половых органах/клиторотомии – это 
проблема прав человека, которая может привести к 
краткосрочным и долгосрочным физическим и пси-
хическим последствиям для здоровья, включая высо-
кую степень риска осложнений при рождении детей и 
младенческой смертности.183

Лица, отвечающие за принятие политических 
решений в странах, которые принимают беженцев 
из стран, где практикуются калечащие операции на 
женских половых органах/клиторотомия, сталки-
ваются с проблемой выработки подходов, учитыва-
ющих культурные факторы, с тем чтобы положить 
конец этой практике. По крайней мере, 11 промыш-
ленно развитых стран уже приняли законодательс-
тво, запрещающее калечащие операции на женских 
половых органах/клиторотомию.184 Многие орга-
низации, как например, Медицинская ассоциация 
Великобритании и Датская система здравоохране-
ния и акушерских училищ, принимают меры с тем, 
чтобы медицинские организации обладали всеми 
необходимыми средствами для ухода за женщина-
ми, которым пришлось пережить такие операции.185 
Бельгия, Германия и Швеция также разработали 
соответствующие медицинские инструкции.186 НПО 
также работают с женщинами-иммигрантами и их 
общинами с целью поддержки права на физичес-
кую неприкосновенность. Базирующаяся в США 
организация «Саути йету сентер» для африканских 
женщин применяет комплексный подход к этой про-
блеме, который включает профессиональную подго-
товку по вопросам культурного многообразия для 
сотрудников, занимающихся оказанием социальных 
услуг, а также создание центра для документального 
подтверждения случаев такой практики в западных 
странах.187

«БЕСЧЕСТНЫЕ» ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Преступления, совершаемые во имя защиты 
«чести» или в порыве «страсти», представляют собой 
социально санкционированные обычаи, которые 
позволяют мужчинам убивать, насиловать и совер-

шать надругательство в отношении женщины-род-
ственницы или супруги, подозреваемой в совершении 
предполагаемого или реального акта «аморального» 
поведения, т.е. поведения, которое в обществе рас-
сматривается как наносящее «позор» семье или под-
рывающее авторитет мужчины.

В 2000 году в первых резолюциях Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
конкретно посвященных этой проблеме, страны 
всех регионов мира заявили, что преступления, 
совершаемые в защиту чести или в порыве страсти, 
представляют собой самые серьезные нарушения 
прав человека, и подтвердили свою приверженность, 
как это указано в международных документах по 
правам человека, положить им конец.188 В 2003 году 
Европейская парламентская ассамблея приняла 
резолюцию, в которой содержался призыв ко всем 
государствам-членам изменить свои законы о праве 
на убежище и иммиграционные законы с тем, чтобы 
обеспечить женщинам право на получение вида на 
жительство и/или убежища, если им угрожает опас-
ность стать жертвой “преступления в защиту чести”.189

В Соединенном Королевстве полиция осущест-
вляет повторное рассмотрение обстоятельств 117 
убийств с тем, чтобы определить, какие из них были 
совершены во имя защиты чести.190 В Швеции создана 
система, которая предусматривает взаимодействие с 
сектором образования, государственными органами 
и курсами просвещения для иммигрантов и НПО 
по вопросам, касающимся предотвращения и защи-
ты. Согласно отчетам местных административных 
советов, в 2001 году по крайней мере 200 девушек в 
каждом из трех графств обращались в социальные 
службы, другие органы власти или НПО с просьбами 
о том, чтобы им помогли избежать насилия со сторо-
ны родственников.191

* * *
Правительства стран, парламентарии, органи-

зации гражданского общества, средства массовой 
информации и система Организации Объединенных 
Наций уделяют все большее внимание социальным, 
экономическим и политическим последствиям меж-
дународной миграции женщин. Наличие все больше-
го количества данных и исследований – пусть пока и 
ограниченное – позволяет осознать масштабы и еще 
недостаточно полностью осознанный потенциал жен-
щин-мигрантов с точки зрения их вклада в социаль-
но-экономическое развитие и обеспечение равенства 
между мужчинами и женщинами. Женщины-
мигранты сталкиваются с серьезными опасностями 
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и препятствиями, которые могут иметь тяжелые 
последствия для них, а в самом крайнем случае и 
поставить под угрозу их жизнь. Тем не менее жизнь 
мигрантов не обязательно бывает сопряжена только 
с опасностью, ибо, как показала практика, миграция 
дала много благ для миллионов мигрантов. Опасности 
и проблемы можно предотвратить путем принятие 
решительных мер, направленных на расширение воз-
можностей женщин мигрантов и обеспечение защиты 
их прав человека. Другие проблемы касаются самой 
миграции и связаны с более широким пониманием 
социальных и культурных факторов и изменением 

стереотипов, касающихся роли мужчин и женщин. 
Тем не менее, в рамках вопросов прав человека и 
норм, учитывающих культурные факторы, можно и 
необходимо вести постоянный поиск необходимых 
решений для этих проблем и находить такие реше-
ния. Хотя осуществление таких усилий  находится 
все еще на начальном этапе и имеет недостаточные 
масштабы и охват, они дают определенное представ-
ление о том, как можно улучшить процесс миграции 
на благо женщин, их детей, их семей и на благо всего 
глобального сообщества в целом.
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Сильвия стала жертвой торговли людьми, когда сосед сказал ей, тогда 
девятнадцатилетней, что он может помочь ей найти работу продавщи-
цы в Москве. Без работы, денег, с маленькой дочкой на руках, без мужа 

и каких-либо возможностей трудоустройства в своем городе Унгени, Сильвия 
(имя вымышленное) решила отправиться в столицу Молдавии Кишинев, где 
она встретилась с двумя мужчинами, устроившими ее поездку в Россию. Затем 
начался кошмар: избиения, изнасилования, лишения и болезнь. Сильвия попала 
в руки торговцев людьми и была переправлена в Москву вместе с 11 другими 
женщинами, где она стала выполнять роль сексуальной рабыни.

Хотя случай с Сильвией — исключение, а не правило, это каждый год проис-
ходит с сотней тысяч молодых женщин и девушек. Миграция может улучшить 
положения миллионов людей во всем мире, однако вместе с тем мигранты могут 
оказаться в положении, когда они подвергаются эксплуатации и жестокому 
обращению. Ставшие жертвами торговли женщины и домашние работницы 
— это две группы, которые чаще всего являются жертвами нарушений прав 
человека, живущими в условиях рабства.

Сильвии повезло. Ее каждодневная эксплуатация прекратилась. Сегодня, 
более чем через год после того, как она стала жертвой торговли, Сильвия вер-
нулась к своему ребенку и живет в «безопасном месте», информация о котором 
не раскрывается. Там в ожидании суда над своими мучителями она получает 
консультации и проходит лечение при поддержке Международной организации 
по миграции (МОМ) и ЮНФПА. Сильвия все еще страдает от последствий нане-
сенной ей травмы: она не может спать и внезапно ее тело начинает дрожать. 
Сможет ли она когда-нибудь жить «нормальной» жизнью, остается вопросом 
без ответа.

Почему Сильвия хочет поделиться своей историей? «Во-первых, я считала, 
что все истории о торговле девушками — это выдумка и ложная тактика», — 
говорит она. — «Но сегодня я знаю все и хочу помочь другим понять, что это 
реальная вещь и она может произойти с каждым».

Горький груз: торговля людьми
Поскольку торговля людьми объявлена вне закона, эксперты считают, что 
данные о ней являются приблизительными. По данным Международной орга-
низации труда (МОТ), в настоящее время по меньшей мере 2,45 млн. жертв 

Утраченные надежды, 
невоплощенные мечты: 
торговля женщинами и эксплуатация 
домашних работниц

Шестнадцатилетняя жертва торговли людьми в Камбодже
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торговли людьми подвергаются эксплуатации, а 
1,2 млн. человек являются жертвами торговли, кото-
рые «продаются» как внутри страны, так и за грани-
цу1. Государственный департамент США приводит 
аналогичные данные: ежегодно от 600 000 до 800 000 
женщин, мужчин и детей становятся жертвами транс-
граничной торговли, причем в основном — это жертвы 
коммерческой сексуальной эксплуатации2.Большинство 
из них (до 80 процентов) — женщины и девочки. До 
50 процентов — это дети.

Как правило, женщин-жертв торговли заставляют 
заниматься проституцией и работать в индустрии «сек-
суального туризма», вступать в коммерческие браки 
и выполнять другие виды «женских» работ, таких, как 
работа по дому, в сельскохозяйственном секторе и на 
других сложных участках. Торговля людьми3 — это 
третий наиболее выгодный незаконный бизнес в мире 
после торговли оружием и наркотиками, и он является 
одним из источников поступлений организованной 
преступности. Ежегодно этот бизнес приносит доходы 
в размере от 7 до 12 млрд. долл. США, однако, учитывая 
его незаконный характер, трудно определить реальные 
показатели4. Вместе с тем эти показатели отражают 
доходы лишь от начальной продажи людей. По данным 
МОТ, когда жертвы торговли попадают в страну назна-
чения, торговцы получают дополнительно 32 млн. долл. 
США в год, при этом половина этих доходов приходит-
ся на промышленно развитые страны и почти половина 
на страны Азии5.

Торговля людьми — это «темная сторона» гло-
бализации6. Открытие национальных границ и 
международных рынков привело к увеличению меж-
дународных потоков капитала, товаров и услуг, а 
также к глобализации организованной преступности. 
Усовершенствованные информационные и транс-
портные технологии позволяют транснациональным 
синдикатам действовать шире, чем когда-либо ранее. 
Большинство жертв — это мигранты, ищущие лучшую 
жизнь, которые, как правило, стали жертвами ложного 
предложения о «достойной» работе7. Все более огра-
ничивающая политика в области иммиграции сужает 
возможности легального въезда в страну, что, в свою 
очередь, заставляет все большее число потенциальных 
мигрантов соглашаться на условия, предлагаемые им 
торговцами8.

Хотя торговля людьми отличается от других видов 
миграции, она имеет много общего как с регулярной, 
так и нерегулярной миграцией, и для нее характерны 
такие явления, как насилие, ограничения в передвиже-
нии, принуждение, обман и эксплуатация9. Например, 

невеста может свободно въехать в страну на законных 
основаниях, а впоследствии будет вынуждена работать; 
служанка может стать жертвой сексуальной эксплу-
атации. Торговля людьми тесным образом связана с 
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12     СОВРЕМЕННОЕ РАБСТВО

Рабство подвергалось осуждению еще до принятия в 1815 году 

Декларации о повсеместной ликвидации торговли рабами1. 

Рабство — это преступление против человечества, которое 

включает в себя насильственный труд, крепостную зависи-

мость (насильственный труд на чужой земле)2, задолженность3, 

торговлю людьми, принудительную проституцию, сексуальное 

рабство, принудительные браки, продажу жен и детей в целях 

извлечения прибыли от их труда. Принудительный труд4 — это 

труд, осуществляемый не на добровольной основе и в услови-

ях угрозы наказания, и в настоящее время он присутствует в 

некоторых формах на всех континентах, включая рабский труд 

в Южной Азии и Латинской Америке (основными жертвами 

являются коренные народы) и традиционные формы рабства в 

некоторых регионах Африки5. 

В 2004 году Парламентская ассамблея Совета Европы выра-

зила сожаление по поводу того факта, что сегодня, в XXI веке, в 

Европе по-прежнему существует рабство. Ассамблея сделала, 

в частности, вывод о том, что в основном рабами являются 

женщины, и, как правило, они работают в частных домашних 

хозяйствах; в качестве домашних работниц или же «невест по 

почте». В выводах Парламентской ассамблеи ко всем государс-

твам-членам обращен призыв квалифицировать как уголовное 

преступление и наказывать виновных за любую форму рабства 

и же «по крайней мере» рассматривать вопрос о продлении 

разрешений на временное пребывание в стране домашних 

прислуг, ставших жертвами насилия, и обеспечить, чтобы они 

могли предъявлять обвинения к применяющим насилие мужь-

ям или нанимателям. Кроме того в этих выводах содержится 

призыв разработать хартию прав домашних служанок6. МОТ 

сообщает также, что трудящиеся мигранты-женщины часто 

становятся жертвами обмана, когда соглашаются на работу в 

качестве домашних служанок, а в реальности становятся жер-

твами сексуальной торговли. Некоторые из них мигрируют под 

предлогом вступления в брак или в рамках программ культур-

ного обмена7. 

Имеется две категории принудительного труда: прину-

дительная экономическая эксплуатация и коммерческая 

сексуальная эксплуатация. МОТ утверждает, что из 12,3 млн. 

жертв принудительного труда большинство составляют 

женщины и девочки, а именно 56 процентов из тех, кто под-

вергается экономической эксплуатации, 98 процентов из тех, 

кто является жертвами принудительной коммерческой сексу-

альной эксплуатации8.



контрабандой. Однако в отличие от контрабанды она 
предусматривает принуждение или обман, а отноше-
ния между мигрантами и контрабандистами осно-
вываются на согласии и, как правило, прекращаются 
после прибытия в место назначения. Трудно проводить 
различия между контрабандой и торговлей людьми, 
поскольку у них имеются общие элементы.10

ГЛОБАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Торговля людьми — это глобальное явление, кото-
рое регулируется спросом, и его возникновению 
способствуют такие факторы, как нищета и безра-
ботица. Многие жертвы торговли людьми находят 
работу по объявлениям в качестве сиделок, моделей, 
парикмахеров, танцовщиц и официанток, при этом 
в качестве вербовщиков часто выступают друзья и 
иногда даже родственники. Согласно проведенным 
в Сербии и Черногории исследованиям, 64 процен-
та вербовщиков — это знакомые11. Криминальные 
сети, часто сотрудничающие с коррумпированными 
таможенниками, готовят проездные документы, 
а по прибытии в страну забирают у своих жертв 
паспорта. Большинство женщин вынуждены зани-
маться проституцией для того, чтобы оплатить свой 
«долг». Торговцы часто насилуют, изолируют и/или 
даже заставляют своих жертв принимать наркотики, 
чтобы «подорвать» их дух и заставить подчинять-
ся себе. Нередко женщины и девушки продаются 
и перепродаются, после чего отправляют в другие 
места назначения12.

Самое большое чисто жертв международной тор-
говли людьми насчитывается в Юго-Восточной Азии и 
Южной Азии и составляет 225 000 и 150 000, соответ-
ственно. По подсчетам Государственного департамен-
та США, каждый год жертвами торговли из бывшего 
Советского Союза являются 100 000 человек, а из 
Восточной Европы — 75 000 человек, в то время как 
для Африки этот показатель составляет 50 000 чело-
век. Государственный департамент утверждает также, 
что приблизительно 100 000 жертв торговли людь-
ми — это выходцы из стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна13.

Утверждается, что в страны Азии в основном «про-
даются» женщины из этого региона14. Район Меконга и 
Индонезия15 — это основные районы торговли. Таиланд 
является не только страной назначения, но и источ-
ником и перевалочным пунктом торговли людьми для 
других стран Азии, Австралии, Соединенных Штатов и 
Западной Европы16. Индия и Пакистан — это основные 
страны назначения для женщин и девушек, ставших 
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жертвами торговли, а также перевалочные пункты тор-
говли людьми в страны Ближнего Востока17. В Южной 
Азии особую озабоченность вызывает торговля детьми, 
а именно «серьезная проблема с детским трудом», в том 
числе эксплуатация девочек, работающих в качестве 
домашних служанок18.

Торговля женщинами характерна для всех стран 
мира, однако в Европе жертвами торговли людьми в 
основном являются женщины из Восточной Европы, 
и их число, как представляется, увеличивается19. По 
сообщениям исследователей, после вступления Литвы в 
Европейский союз в 2004 году число женщин, ставших 
жертвами торговли за пределами страны, существен-
но увеличилось. По подсчетам МОМ, приблизительно 
2000 литовских женщин и девушек, в основном из бед-
ных семей и с низким уровнем образования, каждый 
год незаконно вывозятся из страны, и их принуждают 
к работе в секс-индустрии20. В последние годы также 
увеличилось число жертв торговли женщинами в 
Германии и Нидерландах21.

По сообщениям МОМ, Турция стала одним из круп-
нейших «рынков» торговли женщинами из рядом рас-
положенных бывших государств Советского Союза, и 
в 2005 году преступные синдикаты заработали на этом 
приблизительно 3,6 млрд. долл. США. Из всех жертв 
торговли женщинами для целей сексуальной эксплуа-
тации в 2005 году 60 процентов составляют женщины 
из Молдавии и Украины, причем более половины из 
них — это женщины в возрасте от 18 до 24 лет. В свою 
очередь правительство Турции активизирует меры, 
направленные на предупреждение и искоренение тор-
говли женщинами22.

С другой стороны, в Юго-Восточной Европе, как 
представляется, торговля людьми сокращается или 
же, возможно, она стала менее заметной. Босния и 
Герцеговина является примером формирования неко-
торых тенденций и трудностей, связанных с прекраще-
нием торговли. Специальный докладчик Организации 
Объединенных Наций по вопросу о торговле людьми, 
женщинами и детьми, отметил, что «изменился масш-
таб и характер» торговли людьми. Торговцы людьми 
учитывают принятую государствами стратегию по 
борьбе с этим явлением23. После крупномасштабных 
операций, проведенных правительствами, торговцы 
людьми «ушли в глубокое подполье» и в настоящее 
время действуют не в ночных клубах, а в частных 
домах. В ходе рейдов полиция задерживает меньшее 
число женщин — однако трудно утверждать, что это 
объясняется сокращением масштабов торговли людь-
ми. Некоторые женщины опасаются депортации, а 
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Диаграмма 6: Количество сообщений о случаях торговли людьми в странах происхождения

Диаграмма 7: Количество сообщений о случаях торговли людьми в странах назначения

Источник: Управление по борьбе с наркотиками и преступностью в Вене, 2006 год. Trafficking in Persons: Global Patterns, p. 38.

Источник: Управление по борьбе с наркотиками и преступностью в Вене , 2006 год. Trafficking in Persons: Global Patterns, p. 39.



некоторые не хотят информировать о происходящем 
сотрудников полиции, которым, как сообщается, 
нередко предъявляют обвинения в том, что они обра-
щаются за их услугами.

Широкомасштабные операции в этом направлении 
осуществляются в южной части Африки. К их числу 
относятся торговля женщинами и детьми из стран 
Восточной Европы, Китая, Малави, Мозамбика и 
Таиланда в Южную Африку. Проведенный в 2005 году 
МОМ обзор свидетельствует о том, что, как и прежде, 
женщин доставляют из сельских районов Мозамбика и 
из Мапуту и продают золотодобытчикам для «исполь-
зования в качестве сексуальных партнеров и домашних 
служанок без вознаграждения»24. В Западной Африке 
жертвами торговли людьми в основном являются 
девушки, которые перепродаются в качестве домашних 
служанок, однако МОТ отмечает, 
что в торголе детьми также учас-
твуют вооруженные группировки 
25. В Эфиопии торговцы людьми, 
как правило, действуют в рамках 
небольших предприятий, таких, 
например, как бюро путешест-
вий и импортные-экспортные 
компании, деятельность которых 
предусматривает частые поездки 
на Ближний Восток26.

В странах Латинской Америки 
и Карибского бассейна торговля женщинами в 
основном осуществляются из Бразилии, Колумбии, 
Доминиканской Республики, Гватемалы и Мексики, 
жертвы которой направляются в Северную Америку, 
Западную Европу и другие страны региона для рабо-
ты в секс-индустрии27. До 70 000 бразильских женщин 
работают в качестве проституток в других странах 
Южной Америки и даже в Испании и Японии28. Дети 
из этого региона также становятся жертвами тор-
говли, которые используются в секс-индустрии или 
же подвергаются эксплуатации в качестве домашних 
работников29.

Жертвы торговли людьми поступают в 
Соединенные Штаты по меньшей мере из 50 стран и 
зачастую они вынуждены работать в магазинах по про-
даже одежды в окрестностях Лос-Анджелеса, в публич-
ных домах Сан-Франциско, в барах Нью-Джерси или 
же на сельскохозяйственных фермах во Флориде, где 
они становятся жертвами рабского труда30. По офици-
альным сообщениям должностных лиц Соединенных 
Штатов, ежегодно в целях эксплуатации в страну вво-
зится от 14 000 до 17 500 человек31.
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ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ: НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

В соответствии с существующими международными 
правовыми нормами права на жизнь, безопасность и 
свободы и недопущение насильственного вступления 
в брак, а также запрещение рабства, пыток, бесчело-
вечного или унижающего достоинство обращения 
или принудительного и детского труда применяются в 
отношении всех людей, проживающих в любой стране, 
независимо от их правового статуса или национально-
го происхождения. Многие международные и регио-
нальные конвенции и соглашения запрещают торговлю 
людьми и рабскую эксплуатацию других людей. 
Однако, пожалуй, торговля людьми способствовала 
разработке многих конкретных договоров и принципов 
в области прав человека.

Протокол по предупреждению, искоренению 
торговли людьми, особенно женщин и детей, — это 

основной международный доку-
мент, который является добавле-
нием к Конвенции Организации 
Объединенных Наций против 
транснациональной организован-
ной преступности32. В нем затра-
гиваются вопросы, связанные с 
торговлей в целях принудитель-
ной проституции, и учитываются 
новые формы эксплуатации, 
такие, как принудительный 

домашний труд и вступление в брак в коммерческих 
целях. Его основными целями являются «предупрежде-
ние торговли людьми и борьба с ней, при этом основ-
ное внимание должно уделять женщинам и детям»; 
защита жертв и оказание им помощи; наказание нару-
шителей; содействие расширению межправительствен-
ного сотрудничества. Все государства — участники (97) 
Протокола Организации Объединенных Наций о тор-
говле людьми должны ввести за уголовное наказание 
за совершенные нарушения33. На региональном уровне 
последним принятым в 2005 году документом является 
Конвенция Совета Европы о мерах по борьбе с торгов-
лей людьми34. Она включает в себя все формы торговли 
людьми, в том числе внутри страны, и устанавливает 
систему контроля, включающую направление предста-
вителей соответствующих министерств и независимых 
экспертов для оценки выполнения принятых решений 
и рекомендации улучшения сложившегося положения35.

Начиная с 80-х годов и на протяжении 90-х го-
дов все больше внимания уделялось международ-
ной политике по борьбе с торговлей людьми, и этот 
вопрос затрагивался на различных конференциях 

«Я слышала немало историй о том, что 
женщины продаются и покупаются 
как товар, однако я не верила в 
это и никогда не думала, что это 
произойдет со мной», 

—  жертва торговли людьми для целей сексуальной 
эксплуатации из Румынии.
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Организации Объединенных Наций, в документах в 
области защиты прав человека и в докладах36. Недавно 
обязательства, направленные на прекращение торгов-
ли, были рассмотрены на самых высоких государствен-
ных форумах, в том числе на заседании Африканского 
союза 2004 года и на Всемирном саммите глав госу-
дарств и правительств 2005 года38.

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И РЕПАТРИАЦИЯ

Часто жертвы торговли людьми опасаются репрес-
сий, если они сотрудничают с органами власти. 
Принимаемые правительствами меры включают в 
себя «период рассмотрения», т.е. краткосрочное раз-
решение на проживание, которое позволяет жертвам 
торговли пройти реабилитацию и продумать вопрос об 
имеющихся у них возможных вариантах. В Протоколе 
о торговле людьми Организации Объединенных Наций 
содержится рекомендация о том, чтобы правительства 
позволяли жертвам торговли людьми находиться в 
стране назначения на временной или постоянной осно-
ве. Протокол призывает также государства-участники 
обеспечить безопасность жертв и защиту их конфиден-
циальности и личности, а также «рассмотреть вопрос 
о предоставлении жилья, юридической информации 
и консультаций на языке, который понимают жертвы 
торговли людьми; медицинские услуги; помощь в обла-
сти образования, обеспечения занятости и профессио-
нальной подготовки39. Кроме того в нем рекомендуется, 
чтобы правительства приняли правовые меры, позво-
ляющие выплату жертвам компенсации за нанесен-
ный ущерб. Так, например, в одном случае, женщина 
получала 400 000 долл. США в качестве компенсации 
за нанесенный ущерб и еще более 300 000 долл. США, 
выиграв дело против международного брачного «бро-
кера». Этот брокер не информировал ее о существо-
вании закона, позволяющего расторгнуть «неравный» 
брак, не опасаясь быть подвергнутой автоматической 
депортации40.

В «Рекомендуемых принципах и руководящих 
указаниях относительно прав человека и торгов-
ли людьми» Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека особо 
подчеркивается также защита жертв. В соответствии 
с этим документом поддержка и помощь не должны 
зависеть от возможностей или желания ставших жер-
твами торговли людьми женщин сотрудничать в ходе 
судебных слушаний41. Жертвы торговли людьми нужда-
ются в защите от дальнейшей эксплуатации и доступе 
к медицинским услугам и психологическому лечению, 

включая получение добровольных и конфиденциаль-
ных консультаций и тестирование на ВИЧ42.

С 2000 года в соответствии с законами Соединенных 
Штатов жертвам торговли людьми предоставляется 
«виза-Т». Это разрешает им находиться в стране до 
трех лет, а затем подавать заявление с просьбой о пре-
доставлении разрешения на постоянное проживание43. 
Конвенция Совета Европы предусматривает обязатель-
ную реабилитацию и период «рассмотрения вопроса» 
минимум в течение 30 дней для жертв торговли, не 
имеющих надлежащих документов. Европейские стра-
ны приняли соответствующие меры по предоставле-
нию разрешений, при этом предусматривалась разная 
продолжительность пребывания и разные условия. Это 
дает жертвам время для реабилитации и восстанов-
ления, а также для принятия решения о том, следует 
ли им сотрудничать с правоохранительными органа-
ми44. Однако некоторые эксперты и правозащитные 
группы высказали по этому поводу ряд критических 
замечаний, поскольку основной упор в них делается на 
уголовное преследование, а не на защиту45. По данным 
организация «Интернационал по борьбе с рабством», 
страны, которые предоставили «период для размыш-
ление» и разрешение на краткосрочное проживание, 
что не было обусловлено согласием на сотрудничество, 
«добились чрезвычайно эффективных результатов 
в преследовании торговцев людьми»46. Такая модель 
осуществляется в Италии47. Это предполагает, что не 
существует никаких противоречий между защитой 
жертв и оказанием им помощи, и предусматривается 
суровое наказание нарушителей.

После истечения «периода рассмотрения» или срока 
действия краткосрочного разрешения на проживания 
женщины, ставшие жертвами торговли, обычно воз-
вращаются в страну происхождения или страну пос-
тоянного проживания. Согласно Протоколу о торговле 
людьми Организации Объединенных Наций, предпоч-
тительно, чтобы репатриация была добровольной и 
чтобы учитывались вопросы, касающиеся безопаснос-
ти жертв. Законы о беженцах могут оказать жертвам 
торговли помощь в случае наличия обоснованного опа-
сения преследований: в 2002 году в ходе рассмотрения 
дела Джигуна в Соединенном Королевстве, например, 
Апелляционный суд по иммиграционным вопросам 
определил, что женщина имела право на защиту как 
член конкретной социальной группы, а именно «жен-
щина на Украине, которая против своей воли была 
вынуждена заниматься проституцией»48.

Еще одним фактором, препятствующим жертвам 
сотрудничать с правоохранительными органами, 



является коррупция. Часто женщины отказываются от 
этого, потому что они боятся сотрудников правоохра-
нительных органов. Бывали случаи, когда торговцы 
людьми утверждали, что они контролируют действия 
полиции, и это утверждение может показаться особен-
но убедительным, когда жертвы торговли становятся 
свидетелями сговора сотрудников пограничных служб 
или других государственных служб при их вывозе из 
страны своего происхождения49.

В настоящее время большинство стран наращивают 
усилия, направленные на сокращение масштабов тор-
говли людьми. Однако проблемы остаются. К их числу 
относятся отсутствие адекватной информации, не в 
полной мере разработанные программы или их отсут-
ствие, коррупция и деятельность преступных синдика-
тов, которые зачастую изменяют тактику и прибегают 
к услугам законных предпринимателей и механизмов. 
В докладе о торговле людьми Государственного депар-
тамента Соединенных Штатов за 2005 год представлена 
информация о новых преследованиях, осуждениях и 
новых или измененных законах с разбивкой по реги-

онам50. Страны, которые не прилагают достаточных 
усилий для соблюдения минимальных стандартов, 
определенных законом о защите жертв торговли 
людьми Соединенных Штатов Америки, могут под-
вергнуться санкциям, выражающимся в отказе от 
предоставления гуманитарной помощи и торговли 
и с ними. Эти санкции могут включать в себя отказ 
Соединенных Штатов участвовать в оказании помощи 
в рамках международных и финансовых учреждений, 
таких, как Международный валютный фонд51. В докла-
дах Генерального секретаря Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций также приводится 
хронологическая информация о деятельности прави-
тельств, направленной на борьбу с торговлей людьми.

ЗАЩИТА, УХОД И РЕИНТЕГРАЦИЯ

В ходе социально-экономической реинтеграции в 
жизнь общества необходимо обеспечить безопасность 
и поддержку лиц, являющихся жертвами торговли 
людьми. Они не только вынуждены решать проблемы, 
связанные с часто возникающей депрессией, но и 
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Девочки-подростки в «школе-интернате» или приюте для беспризорных детей в Молдове. Эти дети часто становятся жертвами торговцев людьми.
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проблемы, связанные с практикой остракизма в обще-
стве, особенно в случае сексуальной эксплуатации.

Согласно докладу Генерального секретаря о торгов-
ле женщинами и девушками (2004 год), многие страны 
принимают меры для оказания поддержки жертвам. 
Так, например, Бельгия и Соединенные Штаты оказы-
вают определенную финансовую помощь. В ряде стран 
имеются телефонные линии «горячей связи», в том 
числе в Бангладеш, Дании, Италии, Литве, Турции, 
Соединенных Штатах Америки и Узбекистане. В 
Китае, Индонезии, Португалии и Соединенных Штатах 
также обеспечивается доступ жертв торговли людьми 
к юридическим услугам. Многие страны осущест-
вляют программы социальной помощи, в том числе 
оказывают психологические и медицинские услуги 
и организуют специальные приюты, однако масшта-
бы этой деятельности ограничены и она не получает 
соответствующей финансовой поддержки. В качестве 
примера можно привести убежище МОМ в Боснии и 
Герцеговине, действующее при поддержке ЮНФПА, в 
котором ставшим жертвами торговли людьми женщи-
нам и девушкам оказываются услуги по охране репро-
дуктивного здоровья52.

Из-за опасений, связанных с деятельностью кор-
румпированной полиции и возможным арестом и 
депортацией, ставшие жертвами торговли женщины 
часто предпочитают обращаться в неправительствен-
ные организации, а не в государственные учрежде-
ния. На Филиппинах действует НПО «Фонд форума 
Висаяна», являющаяся совместной организацией 
частного и государственного секторов, которая предо-
ставляет убежище жертвам торговли людьми, сотруд-
ничающих с полицией, компаниями-перевозчиками и 
портовыми властями в установлении личности торгов-
цев людьми53. В Колумбии организация «Медельен эспа-
сьос де мухер» оказывает социальные и медицинские 
услуги, а также предоставляет возможности в плане 
образования и обеспечения получения доходов. Эта 
организация является одной из основных организаций, 
оказывающих услуги женщинам, которых вывозят из 
Колумбии и ввозят в эту страну54.

В пограничном округе Мае-Сай в провинции Чьянг-
Рай в северной части Таиланда японский социальный 
работник оказал помощь в разработке программы по 
расширению прав и возможностей женщин-мигрантов. 
Эта программа направлена на оказание помощи быв-
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13     ВНЕ ОХВАТА И ВНЕ ОПАСНОСТИ: ЮНФПА ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ ДЕВУШКАМ, СТАВШИМ ЖЕРТВАМИ ТОРГОВЛИ, В НЕПАЛЕ

К аж дый год  приб лизительно 12  000 

непальских женщин и девочек становятся 

жертвами торговли людьми в Индии. По 

расчетам Азиатского банка развития, от 

100 000 до 200 000 непальских женщин 

и девушек содержатся против их воли 

в индийских публичных домах, из них 

приблизительно 25 процентов — это лица 

моложе 18 лет. Как правило, торговцы 

обещают находящимся в условиях нищеты 

девушкам работу в городских районах или 

за границей. Некоторые семьи осознанно 

направляют своих дочерей на работу 

в публичные дома. Многие женщины и 

девушки неграмотны и даже не понимают, что 

они находятся за границей. Правительство 

Непала установило 26 районов, из которых 

в неизвестном направлении были вывезены 

женщины и девушки.

В этой связи «Инициатива по охране 

репродуктивного здоровья молодежи в 

Азии» (РХИИЯ), являющаяся партнерской 

компанией Европейского союза и ЮНФПА и 

сотрудничающая с неправительственными 

организациями, упор в своей деятельности 

делает на 19 районов «повышенного 

риска». В рамках этой программы ведется 

п р о с в е ти те л ь с к а я  р а б о та  о  р и с к а х , 

связанных с торговлей людьми, среди 

р о д и те л е й ,  р у к о в о д и те л е й  о б щ и н , 

сотрудников районных медицинских 

учреждений и молодых людей. Кроме того, 

расширяются права и возможности девочек 

и молодых женщин. Жертвы торговли 

людьми реинтегрируются в жизнь общин, 

при этом прилагаются усилия, направленные 

на то, чтобы ослабить воздействие на них 

практики остракизма, и им оказываются 

услуги социального и правового характера.

Эта инициатива оказалась эффективной. 

В районе Прасауни одной из участниц 

инициативы «Охрана репродуктивного 

здоровья молодежи в Азии» удалось спасти 

трех девушек-подростков в тот день, когда 

они должны были быть направлены в другую 

страну. Ей удалось узнать, что молодые 

мужчины, обещавшие девушкам работу за 

границей, в действительности являлись 

торговцами людьми. Узнав об этом, жители 

деревни поймали торговцев и передали их 

в руки полиции. Вскоре те признали свою 

вину. В округе Рупандехи двоюродный брат 

попросил молодую женщину проводить 

его  в  насе ленный пунк т  Горак хпур , 

находящийся по другую сторону границы. 

О д н а ко  н а  ко н тр о л ь н о - п р о п ус к н о м 

пункте двоюродный брат познакомил ее 

с двумя другими девушками и просил ее 

сопроводить их в Индию, утверждая, что 

впоследствии они начнут свой собственный 

бизнес. Поскольку эта молодая женщина 

прошла обучение по вопросам, касающимся 

торговли людьми в рамках «Инициативы 

по охране репродуктивного здоровья 

молодежи в Азии», ей стало ясно, что 

двоюродный брат — это торговец людьми. 

Она сразу же обратилась за помощью в НПО 

«Мааити-Непал», и девушки вернулись в 

свои дома1.



шим работникам секс-индустрии, которые были ввезе-
ны в Японию. В рамках групп самопомощи женщины 
делятся информацией о своем опыте в благоприятной 
для них обстановке, что способствует укреплению чув-
ства уверенности в себе и самоуважения55. В 2000 году 
на Филиппинах началось осуществление инициативы 
по расширению прав и возможностей за счет соб-
ственных сил. Организация «Сарвайворс нетворкс оф 
филипино вимен» организует обсуждение жертвами 
торговли вопросов, касающихся финансовых и соци-
альных прав и возможностей56.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЖЕНЩИНАМИ И 

ДЕВОЧКАМИ

По сообщениям Специального докладчика по вопро-
су о насилии в отношении женщин, «отсутствие прав 
у женщин является основной причиной, лежащей в 
основе миграции женщин и торговли женщинами»57. 
Для эффективной борьбы с торговлей женщинами 
необходимо решить такие проблемы, как искоренение 
нищеты и отсутствие равных возможностей58. Женщин, 
не обладающих экономической безопасностью, легко 
заставить, если они хотят этого, покинуть свою страну 
в поисках работы. Поэтому ликвидация дискрими-
нации в отношении женщин — это не только при-
оритетная задача в области защиты прав человека, но 
и ключевой элемент, способствующий искоренению 
торговли людьми.

Эффективное предупреждение требует комп-
лексного подхода. Это предусматривает ведение 
просветительской работы и организацию агитацион-
но-пропагандистских кампаний, привлечение общин, 
реализацию инициатив по сокращению масштабов 
нищеты и создание возможностей для обеспечения 
средств к существованию. Кроме того, это требует 
более справедливого распределения доходов и реаби-
литации в странах после завершения конфликтов59. 
Правовые реформы, предусматривающие обеспечение 
равных прав на владение имуществом и землей и кон-
троль за ними, и уменьшат риски, связанные с торгов-
лей женщинами в сельских районах60.

Имеется немало примеров успешной реализа-
ции программ в области развития, направленных на 
уменьшение уязвимости неимущих общин. Азиатский 
банк развития считает торговлю женщинами и детьми 
одним из основных направлений своей деятельности 
по уменьшению масштабов нищеты61. Он предостав-
ляет чрезвычайные займы, оказывает помощь в деле 
реконструкции в постконфликтных ситуациях и обес-
печивает социальную защиту населения, подвергающе-
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гося высокой степени риска. В Мьянме правительство 
организует для неимущих женщин и девушек профес-
сиональную подготовку и предоставляет займы для 
открытия мини-предприятий, а в Кыргызстане власти 
страны оказывают помощь безработным, прожива-
ющим в небольших городах и в сельских районах62. В 
2005 году правительство Непала сообщило о том, что в 
Национальной комиссии по защите прав человека оно 
учреждает должность Национального докладчика по 
вопросу о торговле людьми63.

Многие правительства, неправительственные 
организации и организации системы Организации 
Объединенных Наций прилагают усилия по инфор-
мированию широких слоев населения на общинном 
уровне, в том числе осуществляют деятельность, 
направленную на удовлетворение потребностей 
и интересов неимущих слоев населения сельских 
районов, в которых девушки и женщины являются 
потенциальными жертвами торговли (см. вставку 
13). В Бразилии правительство приступило к реали-
зации кампании, в том числе в рамках радиопередач 
и путем установки плакатов в аэропортах, с тем 
чтобы предупредить выезжающих из стран жен-
щин об опасности, связанной с торговлей людьми64. 
Продолжавшаяся в течение одного месяца кампания 
в Бангладеш направлена на предоставление членам 
общин информации о торговле людьми и связан-
ных с этим преступлениях в отношении женщин, 
а также обеспечение понимания ими вопросов, 
касающисях реинтеграции жертв торговли людь-
ми65. В Камбодже ЮНИСЕФ оказывает поддержку 
общинным организациям, добровольцы которых 
ведут агитационно-пропаганидстскую работу для 
обеспечения понимания общественностью мето-
дов работы торговцев людьми66. В Индонезии Фонд 
«Азиа фаундейшн» оказал поддержку институту 
«Фахмина» в разработке учебных пособий по борьбе 
с торговле людьми в исламских школах-интернатах 
(«песантренах»), в которых учится большое число 
девочек из бедных районов. После организации 
встречи руководителей 32 школ в Восточной Яве 
был сформирован Союз за искоренение торговли 
людьми в «песантренах»67. В Индии совместно с 
Фондом развития в интересах женщин Организации 
Объединенных Наций (ЮНИФЕМ) был организо-
ван межконфессиональный форум религиозных 
руководителей «Бихара», в котором участвовали 
исламские, индуистские, буддистские и христианс-
кие религиозные лидеры и проводилась просвети-
тельская работа по вопросам, касающимся насилия 
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в отношении женщин. В «Фактологическом справоч-
нике по торговле людьми» содержится основанная на 
религиозных учениях информация, целью которой 
является мобилизация соответствующих общин для 
выполнения религиозных предписаний. В настоящее 
время деятельность в этом направлении расширяется 
и осуществляется в других штатах Индии, Бангладеш 
и Непале68. В Нигерии в рамках Инициативы расшире-
ния прав и возможностей девочек, как среди девочек, 
так и их родителей ведется просветительская работа 
по вопросу о необходимости расширения прав и 
возможностей девочек и предупреждению торговли 
людьми69.

Тяготы и слезы: 
эксплуатация домашних работников
Большинство взрослых домашних работниц70 под-
падают под категорию добровольных трудящихся-
мигрантов. Для миллионов женщин результатом 
глобального спроса на их труд стало повышение 
уровня их жизни, расширение возможностей для их 
детей и, в некоторых случаях, разрыв неудачных бра-
ков. Однако многие домашние служанки работают в 
невыносимых условиях, являются жертвами эксплуа-
тации, находятся в заточении и подвергаются физиче-
ским и психологическим оскорблениям.

Сообщения о жестоком обращении и эксплуата-
ции поступают из всех стран мира. Нынешний высо-
кий спрос на домашних служанок свидетельствует о 
том, что он будет расти и далее вместе с расширением 
масштабов международной миграции. Это лишь под-
черкивает необходимость защиты прав человека и 
права на труд домашних работниц.

Домашние работницы из стран Азии в основном 
мигрируют в страны Ближнего Востока, Северной 
Америки, Западной Европы и в более благополучные 
страны Восточной Азии. Только из Филиппин в дру-
гие страны Азии выехало около 1,5 млн. человек, при-
чем большинство из них — это домашние служанки71. 
В 90-е годы 83 процента всех мигрантов Шри-Ланки 
в страны Ближнего Востока составляли женщины, 
большинство из которых были домашними работ-
ницами72. По расчетам МОТ, в 2003 году в Гонконге 
работало 200 000 домашних служанок-иностранцев, 
а в Малайзии — 155 00073. В Саудовской Аравии 
находится по меньшей мере 1 млн. женщин, занима-
ющихся низкооплачиваемым трудом, из Индонезии, 
Филиппин и Шри-Ланки, причем большинство 
из них — это домашние работницы74. В 2003 году 
Объединенные Арабские Эмираты ежедневно предо-

ставляли в среднем 300 виз, главным образом жен-
щинам из Южной и Юго-Восточной Азии, при этом 
следует отметить, что на одну семью в ОАЕ приходит-
ся в среднем три служанки75. В Сингапуре в одном из 
каждых семи домашних хозяйств проживает работа-
ющий в нем мигрант76.

В Латинской Америке женщины из бедных стран 
(Боливия, Парагвай и Перу) часто работат в домах 
семей в более обеспеченных соседних странах (напри-
мер, в Аргентине). Служанки составляют до 60 про-
центов всех внутренних и международных мигрантов 
из Латинской Америки, многие из которых работают 
в странах Восточной Европы и Северной Америке77. В 
Испании 70 процентов трудящихся женщин-мигран-
тов, в основном из стран Южной Америки, работают 
в качестве домашних служанок и сиделок78. На этот 
рынок вступили также жительницы стран Африки, 
расположенных к югу от Сахары, а именно эфиоп-
ки, которые в основном работают в Ливане, а также 
жители Кабо-Верде и Эфиопии, направляющиеся на 
работу в Италию79.

ПОПЫТКИ НАЙТИ УБЕЖИЩЕ, ОТСУТСТВИЕ ЗАЩИТЫ

По заявлению МОТ, «домашние работницы находятся в 
более уязвимом положении, чем другие трудящиеся»80. 
Особенно уязвимыми к эксплуатации делает домашних 
работниц тот факт, что они работают в частном сек-
торе. Многие из них не имеют таких средств защиты, 
как законы о труде, и поэтому в случае нарушений и 
невыплаты причитающейся им зарплаты или ее про-
извольного удержания они не имеют достаточных 
средств правовой защиты. В одном из проведенных 
МОТ в 65 странах исследований установлено, что лишь 
в 19 странах имеются конкретные законы или положе-
ния, касающиеся домашних работниц81.

Нередко домашние прислуги-мигранты находятся 
в изоляции от своих нанимателей, друзей или членов 
семьи. Многие не говорят на языке принимающей 
страны или не имеют соответствующих документов и 
договоров. Даже в случае отсутствия документов их 
положение может зависеть от поведения нанимате-
ля, что также способствует тому, что они находятся в 
уязвимом положении к эксплуатации. Так, например, 
при помощи системы спонсорской защиты («кафа-
лы») в странах — членах Совета сотрудничества 
стран Персидского залива работодатели хранят у себя 
паспорта и необходимые документы до отъезда из стра-
ны работающих на них людей, что делает домашнюю 
прислугу полностью зависимой от них82. Кроме того в 
некоторых арабских и азиатских странах домашняя 



прислуга имеет задолженность, связанную с погаше-
нием платежей агентствам по трудоустройству для 
покрытия расходов на их наем и путевых расходов. 
Эти агентства часто удерживают платежи на несколь-
ко месяцев после прибытия в страну. Если домашние 
работницы разрывают контракт, даже в случае жесто-
кого обращения с ними, нередко они вынуждены 
платить неустойку и оплачивать 
свой авиабилет домой83. У неко-
торых не остается иного выхода, 
как бежать из семей, в которых 
они работают, и в этом случае 
они становятся не имеющи-
ми официальных документов 
мигрантами.

Многие домашние служанки, 
являющиеся жертвами серьез-
ных нарушений прав человека, 
не уходят от своих работодателей 
из-за боязни депортации или потери легального стату-
са. Женщины боятся потерять работу, благодаря кото-
рой они имеют возможность содержать семьи в своих 
странах, и того, что работодатели или агентства по тру-
доустройству внесут их в «черный список», и они будут 
лишены возможности получить работу в будущем.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ НАНИМАТЕЛЕЙ

Нередко нанимателей обвиняют в совершении актов 
психологического насилия; применении физической 
силы и нанесении побоев; сексуальном насилии; огра-
ничении свободы передвижения путем удержания 
паспортов или же запрещения работникам выходить 
из дома; запрещении общаться с незнакомыми людь-
ми или соседями; весьма продолжительным временем 
работы (14–19 часов в день без выходных); удержа-
нии заработной платы; очень низкой оплате  за труд; 
отсутствии конфиденциальности и доступа к меди-
цинским услугам.

Результатом применения наиболее экстремальных 
форм эксплуатации или насилия стало нанесение 
серьезных повреждений и даже смерть людей. МОТ 
утверждает, что «многие люди, в том числе трудящие-
ся-мигранты из Шри-Ланки, Филиппин и Индонезии, 
умерли при невыясненных обстоятельствах»84. В пери-
од с 1999 по 2005 год в Сингапуре умерло, 147 домаш-
них служанок, причем многие из них выбросились из 
окон или же совершили другие формы самоубийства85. 
В 2004 году Азиатско-Тихоокеанский форум по вопро-
сам положения женщин, законодательства и развития 
сообщил о случаях смерти домашних служанок в 
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Ливане, Кувейте, Малайзии и Саудовской Аравии86. 
В 2000 году в Саудовской Аравии приблизительно 
19 000 домашних служанок бежали от своих работо-
дателей87. В 2005 году израильская НПО «Кав да’овед» 
дала показания в пользу сиделки из Молдавии, кото-
рая стала жертвой физического насилия, после того 
как она попросила предоставить ей выходной день. 

Ей угрожали новыми актами 
насилия, когда она потребо-
вала полной оплаты за свои 
услуги88. Многие организации 
представили документальные 
доказательства применения 
насилия в других странах, 
принимающих большое 
число иностранных домаш-
них служанок89. В 2005 году 
организация «Глобальные 
права» и Американский союз 

за гражданские свободы сообщили о нарушениях, 
связанных с дипломатами и персоналом Организации 
Объединенных Наций90. В их рекомендациях повто-
ряется призыв Специального докладчика по вопро-
су о правах человека мигрантов пересмотреть свои 
системы предоставления виз91. Применяющие наси-
лие работодатели нередко преследуются по закону 
и в судах Гонконга и Сингапура было рассмотрено 
несколько дел, связанных с жестоким обращением 
людьми92.

ДОСТУП К МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ, ОХРАНА РЕПРОДУК-

ТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И РИСК, СВЯЗАННЫЙ С ВИЧ

Домашние работники-мигранты сталкиваются с 
повышенным риском инфекции ВИЧ, и они в боль-
шей степени уязвимы к воздействию нарушений их 
репродуктивных прав. Так, например, в Шри-Ланке, 
где мигранты часто проходят тестирование на ВИЧ, 
почти половина из всех случаев инфицирования ВИЧ 
приходится на домашних служанок, возвращающихся 
домой из стран Ближнего Востока93. В ходе проведен-
ного в 2002 году обследования домашних работниц в 
Гонконге интервьюируемые сообщили о различных 
проблемах с сексуальным и репродуктивным здо-
ровьем, которые свидетельствуют об ограниченном 
доступе к медицинской информации и услугам, а 
также о том, что на лиц, обращающихся за такими 
услугами, ложится пятно позора. К их числу отно-
сятся инфекции мочеполового тракта (44 процента), 
перитонит в области малого таза (17 процентов), 
нежелательная беременность (13 процентов) и аборты 

“«Мне не разрешали выходить из дома… 
Казалось, что нахожусь в тюрьме. И это 
действительно была тюрьма… Внешний 
мир я видела только тогда, когда вешала 
сушить выстиранную одежду», 
—  служанка в Сингапуре.
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(10 процентов)94. Специальный докладчик по вопросу 
прав человека мигрантов утверждает, что некоторые 
работодатели не разрешают домашним работникам 
обращаться к врачам. Некоторые работодатели прово-
дили тестирование домашних служанок на ВИЧ без их 
согласия, а затем, если результаты тестов были поло-
жительными, увольняли их95.

В Сингапуре политика в области иммиграции 
запрещает вступление в брак иностранным домашним 
служанкам с гражданами страны. Часто служанки 
вынуждены проходить медицинское обследование каж-
дые шесть месяцев, в том числе тесты на беременность 
и ВИЧ, в то время как другие иностранные работники 
делают это лишь один раз в два года. Часто беременные 
женщины увольняются, и их депортируют на родину96.

Одно из распоряжений Министерства здраво-
охранения Саудовской Аравии 2003 года запрещает 
беременным домашним работницам обращаться за 
медицинскими услугами без сопровождения своего 
отца. Это ставит женщин, мужья которых находятся 
за границей, или же тех, кто забеременел в результате 
актов полового насилия, в весьма трудное положе-
ние. Многие из них вообще не хотят обращаться за 
медицинскими услугами, а женщины, отцы которых 
находятся в других странах и которые нуждаются в 

Молодые домашние работницы в Гонконге (САР), Китай, в выходной день, 

фотографируются на фоне экзотического места на углу Парка Виктории в 

районе Козвей бей, где они собираются каждое воскресенье.

© Марк Хенли/«Панос пикчерс»

▼



чрезвычайных медицинских услугах, должны содер-
жаться в «специальных помещениях», чтобы предот-
вратить«их бегство»97.

АГЕНТСТВА ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОТОРЫХ НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ

В связи с ростом спроса на рабочую силу резко уве-
личивается количество агентств по трудоустройству. 
Например, в Сингапуре и на Филиппинах имеется 600 
и 1000 агентств (соответственно), которые занимаются 
наймом работников за границу, и многие из этих работ-
ников — это домашние служанки98. Правительство 
Индонезии зарегистрировало примерно 400 агентств, 
которые занимаются наймом женщин, главным обра-
зом из сельских районов99. Однако во многих странах на 
эти агентства не распространяются действия соответ-
ствующих государственных положений и законов.

Некоторые вызывающие доверие агентства по 
трудоустройству практику-
ют дискриминацию в отно-
шении женщин-мигрантов. 
Проведенное в 2000 году 
обследование эфиопских 
домашних служанок показало, 
что они платили нанимателям 
по 1186 долл. США за рабочее 
место в Дубаи, в то время как средний показатель 
ВНП на душу населения в их стране составляет лишь 
130 долл. США100. Сообщения, поступающие из дру-
гих стран, также свидетельствуют о том, что многие 
домашние работницы в течение многих месяцев 
работают бесплатно, так как должны оплачивать свою 
задолженность101.

Договоры, заключаемые между агентствами по 
трудоустройству и нанимателями, иногда предусма-
тривают наказание в случае досрочного прекращения 
работы, что является одной из причин того, что многие 
люди становятся жертвами нарушений102. В Сингапуре 
наниматели должны заплатить большую сумму в слу-
чае побега домашних служанок, что является одним из 
основных факторов, объясняющих то, что за домаш-
ними работниками ведется тщательное наблюдение103. 
Организация «Хьюман райтс уотч» утверждает, что 
некоторые организации по трудоустройству часто 
узаконивают насилие или же не обеспечивают защи-
ту подвергающихся риску домашних служанок. Был 
случай, когда в Куала-Лумпуре, Малайзия, домашняя 
служанка сообщила, что когда она обратилась за помо-
щью в агентство по трудоустройству, она подверглась 
словесным и физическим оскорблениям со стороны 
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работников этого агентства104. В Сингапуре несколь-
ко агентств по трудоустройству не отреагировали на 
обратившихся к ним за помощью домашних работниц, 
ставших жертвами насилия. Домашние служанки в 
Малайзии и Сингапуре также сообщают о жестоком 
с ними обращении в период работы и нахождения в 
учебных центрах до поездки на работу за границу. 
Иногда в течение нескольких месяцев работники 
находятся в стесненных условиях, не имея достаточных 
запасов еды, и подвергаются угрозе физического и 
сексуального насилия105.

ЗАЩИТА ПРАВ: ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОПТИМИЗМ 

ИЗМЕНЕНИЯ

К работе по дому следует относиться как к любой 
другой работе, и она должна регулироваться соответ-
ствующими законами и положениями. Как отметил в 
2004 году Специальный докладчик по вопросу о правах 

человека мигрантов, рабо-
та в домашних хозяйствах 
должна считаться «достойной 
профессией»106. К числу реко-
мендованных мер относятся 
заключение двусторонних 
трудовых соглашений между 
направляющими и принима-

ющими странами, предусматривающих защиту прав 
трудящихся в ходе вербовки, подготовки и направ-
ления на работу. Они должны включать в себя также 
стандартные контракты, определяющие часы работы 
и отдыха; размер заработной платы и компенсации за 
увечья; гарантии свободы ассоциаций; убеждений и 
религии; право на охрану здоровья; право голосовать в 
стране происхождения, в которой проводятся выборы. 
Необходимо наблюдать за деятельностью агентств по 
найму и проводить инспекции механизмов профессио-
нальной подготовки, а кроме того необходимо создать 
механизмы представления жалоб страны домашних 
служанок, ставших жертвами насилия107. Занятия по 
ориентированию женщин-мигрантов до их отъезда 
из страны происхождения должны предусматривать 
получение информации по вопросам, касающимся 
материально-технического обеспечения, охраны здоро-
вья и защиты прав человека. Эксперты установили, что 
женщины-мигранты, получившие соответствующую 
информацию до отъезда из страны, имеют больше 
шансов избежать ситуацию применения насилия108. 
Меры, направленные на оказание помощи домашним 
работникам, включают в себя: создание чрезвычайных 
линий «горячей связи», временных убежищ и эффек-

К работе по дому следует относиться как к любой 
другой работе, и она должна регулироваться 
соответствующими законами и положениями.



тивных механизмов представления жалоб и уголовного 
преследования работодателей и учреждений по тру-
доустройству за совершенные нарушения. Особенно 
важное значение имеет создание условий, предусма-
тривающих, что домашние служанки могут переходить 
от одного работодателя к другому, не платя при этом 
неустойку и не теряя своего правового статуса в случае 
возникновения серьезных проблем.

Правительства многих стран и организации граж-
данского общества сотрудничают в целях улучшения 
положения в области прав человека и обращения с 
домашними работницами. В Гонконге законы о труде 
гарантируют минимальную заработную плату, отпуск 
по беременности и родам, невыход на работу в выход-
ные и праздничные дни и оплачиваемый отпуск109. 
Правительства Малайзии и Филиппин обсудили 
стандартный контракт для филиппинских домашних 
работниц, предусматривающий аналогичную защи-
ту110. В 2003 году при помощи ЮНИФЕМ Иордания 
разработала обязательный для исполнения контракт, 
который также предусматривает оплату работодате-
лями расходов на поездки и связанный с этим наем 
на работу. Агентства по трудоустройству, которые 
не обеспечивают соблюдение этих минимальных 
стандартов, могут потерять свою лицензию или же 
быть подвергнуты штрафам. Кроме того, новый закон 
позволят Министерству труда контролировать дея-
тельность учреждений, наблюдать за соблюдением 
соответствующих положений и обеспечивать защиту 
прав человека111.

Сингапур повысил легальный возраст для нача-
ла работы в качестве домашних работниц до 23 лет; 
расширил масштабы судебных преследований; раз-
работал обязательную для исполнения программу 
ориентации для домашних работниц и нанимателей; 
оказывает услуги по предоставлению информации 
по телефону, в рамках которых работникам предо-
ставляются сведения об их правах и процедурах, 
регулирующих переход на другую работу; а кроме 
того в Сингапуре разрабатывается система аккреди-
тации для регулирования деятельности агентств по 
трудоустройству112. Недавно Турция ввела систему 
предоставления разрешений иностранцам, пред-
усматривающую, что их деятельность необязательно 
должна быть связана с конкретным нанимателем. 
Благодаря этому у домашних работниц появляется 
больше возможностей отказаться от работы в домаш-
них хозяйствах в условиях эксплуатации и насилия113.

Крайне важно обеспечить, чтобы домашние слу-
жанки имели возможность обратиться за помощью 

и в органы отправления правосудия. В 2003 году в 
Бахрейне был введен в действие Национальный план 
оказания поддержки подвергшимся жестокому обра-
щению иностранным работникам, в рамках которого 
имеется телефонная линия «горячей связи»; этот 
план предусматриват предоставление убежища114. 
Посольства Индонезии, Филиппин и Шри-Ланки 
имеют соответствующие механизмы для рассмотре-
ния жалоб, в том числе просьб об оказании право-
вых и медицинских услуг115. В Гонконге и Италии 
женщинам, занятым в качестве домашней прислуги, 
разрешено формировать союзы мигрантов. Это обе-
спечивает защиту их труда и создает организацион-
ную базу для борьбы за их права116.

В последние десятилетия в разных регионах 
мира появились национальные, региональные и 
международные сети организаций гражданского 
общества, обеспечивающих осуществление прав 
человека домашних работниц (см. также главу 5). 
Организация «Координация исследовательской 
деятельности по вопросам, касающимся СПИДа 
и мобильности» (КАРАМ) действует в азиатском 
регионе, и ее целью является расширение прав и 
возможностей трудящихся-мигрантов. В 2002 году 
представители домашних служанок, профсоюзов, 
правительств, НПО и международных организаций 
24 стран одобрили Декларацию региональной встре-
чи на высшем уровне по вопросу об иностранных 
домашних служанках-мигрантах в Коломбо. В рамках 
последующей деятельности КАРАМ приступила к 
реализации двухгодичной кампании, рассчитанной 
на трудящихся-мигрантов. Ее целью является рас-
пространение информации о правах человека и 
медицинских вопросах, укрепление и обеспечение 
правовой защиты и расширение доступа к услугам по 
охране сексуального и репродуктивного здоровья117. 
Недавно КАРАМ и ее партнеры из числа НПО обра-
тились с призывом в срочном порядке принять меры 
для ликвидации проблем, связанных с уязвимостью 
к ВИЧ среди мобильного населения, включая  отказ 
от обязательного тестирования на ВИЧ и депортации 
в случае обнаружения ВИЧ, а также защиту прав 
мигрантов, имеющих положительную реакцию на 
ВИЧ, на медицинские услуги и лечение118.

В Европе сеть «РЕСПЕКТ» домашних работниц-
мигрантов организует кампании в защиту прав жен-
щин и мужчин, работающих в домашних хозяйствах 
Европейского союза119. В Коста-Рике ассоциация 
работников домашних хозяйств (АСТРАДОМЕС), 
являющаяся дочерней организацией конфедерации 
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домашних работников-женщин стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна, оказывает домаш-
ним работникам-мигрантам услуги, в том числе пре-
доставляет консультации по правовым и социальным 
вопросам, убежище и возможность обратиться за 
помощью в случае возникновения проблем, связан-
ных с сексуальным и репродуктивным здоровьем120. 
В Соединенных Штатах кампания «Разорвать цепь» 
объединяет коалицию заинтересованных органи-
заций, ведущих борьбу за права жертв торговли 
людьми и подвергающихся эксплуатации домашних 
работниц, «ставших жертвами насилия на работе»121.

* * *
Сегодня у нас имеется возможность исправить 

ошибки, допущенные по отношении к миграции, и 

оказать помощь находящимся в наиболее маргиналь-
ном положении и подвергающимся наиболее сильной 
эксплуатации трудящимся, а именно жертвам торговли 
людьми и домашним работницам-мигрантам. Однако 
для этого необходимо прилагать усилия на многосто-
роннем, глобальном, региональном и национальном 
уровнях для обеспечения осуществления международ-
ных и национальных стандартов в области прав чело-
века, касающиеся мигрантов. Лишь тогда прекратятся 
наиболее явные и скрытые нарушения прав человека. 
Рабство живо и продолжает существовать в XXI веке. 
Борьба за его искоренение должна носить самый реши-
тельный характер.
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Слабым голосом с полузакрытыми глазами Хаджа рассказывает свою 
историю. Пять месяцев назад на четвертом месяце беременности она 
покинула свою деревню в поисках убежища из-за конфликта, который 

продолжает лишать жизни огромное число людей, проживающих в Дарфуре, 
Судан. Она, ее муж и семеро детей проделали 55-километровый путь под жар-
ким солнцем пустыни, прежде чем дошли до лагеря «Калма» — безопасного 
убежища, расположенного вдоль железнодорожных путей недалеко от границы 
между Чадом и Суданом. Беженцы оставили свой дом, своих друзей и жизнь, 
которую никогда не смогут начать с начала.

Лагерь «Калма», в котором находится более 100 000 лиц, перемещенных вну-
три страны, — это крупнейший лагерь в  Дарфуре. Многие из его обитателей 
в конечном итоге найдут убежище в других странах на других континентах. 
10 мая 2005 года Хаджи родила красивого и здорового ребенка а больнице для 
женщин, действующей под эгидой организации «Медицина мира» (“Medicins du 
Monde”), поддержку которой оказывает ЮНФПА. Девочку назвали Надеждой, 
и это имя является олицетворением надежды на светлое будущее и того, что 
потеряла ее семья. Надежда позволяет миллионам женщин, мужчин и детей 
спасаться от конфликтов, преследований и нарушений прав человека, несмотря 
на все лишения, неопределенность, страх и насилие. Однако принуждение, а не 
свободный выбор заставляет многих людей покидать свои семьи, дома, общины 
и страны, в которых они родились.

Хотя вынужденное перемещение подразумевает опасность для всех людей, 
с особыми трудностями сталкиваются женщины и девочки как во время 
переездов и нахождения во временных лагерях для беженцев, так и пунктах, 
избранных ими для постоянного проживания. В 2005 году в мире насчитыва-
лось приблизительно 12,7 млн. беженцев (из них примерно половина женщин) 
и 773 500 человек, ищущих убежище1. Однако подобные перемещения влекут за 
собой не только опасности и бедствия, но и предоставляют возможность спа-
стись от эксплуатации, дискриминации и преследований. Распад общественной 
системы может также предоставить возможность заново начать жизнь в усло-
виях равенства и уважения прав человека. После окончания военных действий 
женщины-беженцы играют жизненно важную роль в налаживании прочного 
мира и восстановлении социального и экономического порядка2. Для многих 
беженцев-женщин реконструкция может быть спасением от дискриминации и 
предоставить им возможности вести самостоятельную жизнь.

Принуждение, а не свободный 
выбор: женщины-беженцы и женщины, 

ищущие убежище
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В Тегеране, Исламская Республика Иран, афганские иммигранты, уехавшие из страны в 

годы правления режима «Талибан», возвращаются в Афганистан на автобусе. Проведя 

пять лет на чужбине, они очень хотят побыстрее попасть домой.
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Женщины- и девочки-беженцы сталкиваются со 
многими трудностями и препятствиями. Когда школы 
и медицинские учреждения закрываются, возможности 
трудоустройства пропадают и вооруженные группы 
начинают осуществлять полный контроль над всеми 
областями жизни, женщины и девочки берут на себя 
заботу по уходу за детьми, больными и престарелыми. 
Многие из них вынуждены бороться с трудностями, 
вызванными нежелательной или принудительной бере-
менностью, и у них возникают особые потребности, 

связанные с охраной сексуального и репродуктивного 
здоровья. Кроме того, зачастую на них возлагается 
несоизмеримая доля обязанностей. Некоторые группы 
женщин, например женщины, являющиеся главами 
домашних хозяйств, бывшие комбатанты, престарелые, 
инвалиды, вдовы, молодые матери и беспризорные 
девочки-подростки, — в большей мере подвержены 
воздействию неблагоприятных внешних факторов, и 
они нуждаются в особой защите и поддержке. Хотя 
женщины составляют большую долю престарелых 
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14     ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УБЕЖИЩА: ПРИЗНАНИЕ ФАКТА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА

Сегодня очень многие женщины продолжа-

ют сталкиваются с серьезными трудностями 

в попытках предъявить претензии, связан-

ные с преследованиями, и это является 

основной причиной того, почему, в отли-

чие от беженцев, они недопредставлены 

среди лиц, ищущих убежище. В силу исто-

рических причин, а также потому, что, как 

считали мужчины, в основе преследований 

не может лежать только гендерный фактор, 

Конвенция о беженцах 1951 года и Протокол 

к ней 1967 года конкретно не признают 

преследование в качестве обоснованной 

причины для того, чтобы требовать получе-

ния статуса беженца1.

В 2002 году УВКБ выпустило комплект 

международных руководящих принципов, 

в которых утверждается, что международ-

ное определение беженцев «включает в 

себя требования, связанные с гендерными 

аспектами»2. Они включают в себя формы 

преследований, характерные для пре-

следования женщин, или же те, которые 

непосредственным образом сказываются 

на женщинах или же совершаются конк-

ретно в отношении женщин, т.е. различные 

формы дискриминации в отношении жен-

щин, например дискриминация афганских 

женщин в условиях правления движения 

«Талибан»3. Связанные с гендерными аспек-

тами требования о предоставлении убежища 

могут включать в себя сексуальное наси-

лие, насилие в семье, торговлю людьми, 

принудительное планирование семьи, при-

нудительные аборты, калечащие операции 

на женских половых органах/обрезание у 

женщин, «убийства чести», принудительное 

вступление в брак, наказание за нарушение 

социальных устоев и дискриминация лиц, 

имеющих сексуальные отношения с лицами, 

принадлежащими к тому же полу4. Во всех 

случаях лица, ищущие убежище, в связи с 

гендерными аспектами должны отвечать 

критериям предоставления статуса бежен-

цев, определенным в Конвенции.

Несмотря на эти и другие факты, офици-

альные лица, как правило, одобряют узкое 

определение «беженцев». Это означает, что 

иногда они не хотят признать преследо-

вание по гендерным мотивам в качестве 

основания для предоставления убежища, 

особенно преследования со стороны час-

тных граждан, а также в тех случаях, когда 

государство не может обеспечить защиту5. 

Иногда утверждается, что насилие в отно-

шении женщин носит слишком «личный» 

характер для того, чтобы считаться пресле-

дованием; кроме того, существуют опасения, 

что все заявления от лиц, ищущих убежище, 

в связи с дискриминацией по признаку пола 

или нападениями на них, должны быть удов-

летворены, если женщины будут считаться 

«особой социальной группой». Однако опыт 

Канады и США доказал, что это не так6.

В 1993 году Канада стала первой страной 

мира, принявшей руководящие принципы, 

определяющие женщин в качестве «особой 

социальной группы», как было отмечено в 

Конвенции 1951 года. Это заложило осно-

ву для подготовки руководящих принципов 

по гендерным вопросам в других странах, 

в том числе в Австралии, Южной Африке, 

Соединенном Королевстве и Соединенных 

Штатах Америки7. В 1995 году правительство 

Соединенных Штатов предоставило убе-

жище женщине, спасавшейся от калечащих 

операций на женских половых органах/обре-

зания у женщин. Это был важный прецедент, 

и впоследствии правительство страны стало 

предоставлять убежище в связи с «убийствами 

чести» и принудительным вступлением в брак.

В 2004 году Совет Европы принял дирек-

тиву, предусматривающую, в частности, 

конкретные формы преследования детей и 

женщин, в том числе сексуальное насилие. 

Эта директива, применимая практически во 

всех государствах — членах Европейского 

совета ,  призывает с траны принять и 

обеспечить соблюдение внутреннего зако-

нодательства к октябрю 2006 года8. Хотя 

цель Европейского совета сос тоит в 

создании общей системы предоставления 

убежища для всех своих членов к 2010 году, 

в настоящее время каждая страна имеет 

свою собственную политику. Например, 

17 из 41 европейских стран, в которых в 

2004 году УВКБ провело обследование, 

недвусмысленно признают сексуальное 

насилие как одну из форм преследования, 

однако остальные не делают этого. Более 

половины из этих стран признают, что дис-

криминация может быть одной из форм 

преследования, а три четверти не признают 

сексуальную эксплуатацию или принуди-

тельную проституцию в своих процедурах 

предоставления убежища. Вместе с тем две 

трети стран признают наличие негосударс-

твенных субъектов преследований9.



беженцев, часто их особые потребности игнорируются3. 
Кроме того, многие из них являются вдовами и ухажи-
вают за сиротами или брошенными детьми.

Широкая защита и признание
После многих лет игнорирования различных потребно-
стей, роли и опыта женщин и мужчин, международное 
сообщество прилагает активные усилия, направленные 
на обеспечение защиты женщин- и девочек-беженцев и 
их прав.

Конвенция Организации Объединенных Наций 
о положении беженцев 1951 года и протоколы к ней 
1967 года определяют беженцев как лиц, находящихся 
за пределами своей страны «из-за необоснованного 
страха подвергнуться преследования по причинам 
расы, религии, национальности, членства в какой-либо 
общественной группе или политических убеждений»4. В 
соответствии с международным гуманитарным правом 
правительства обязаны обеспечить защиту беженцев от 
насилия и гарантировать осуществление их прав, в том 
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Соединенное Королевство является 

одной из прогрессивных европейских стран в 

том, что касается политики, обеспечивающей 

защиту женщин, ищущих убежище. В допол-

нение к выпущенному в 2004 году изданию 

«Гендерные вопросы при подаче заявления 

с просьбой о предоставлении убежища» в 

законе также признается роль негосудар-

ственных вооруженных групп в содействии 

совершению сексуального насилия10. Однако 

даже в странах, где существует прогрессивная 

политика, заявления могут быть непосле-

довательными11. Объединение различных 

направлений политики стран Европейского 

союза в предоставлении убежища может дать 

возможность для расширения и стандартиза-

ции руководящих принципов предоставления 

убежища женщинами. 

Тем не менее у мужчин больше веро-

ятность получить убежище, чем у женщин. 

В 2000 году в Канаде были удовлетворе-

ны заявления о предоставлении убежища 

лишь 33 процентам женщин12, а в 2002 году 

в Европе были удовлетворены заявления 

приблизительно одной трети женщин13. Это 

объясняется тем, что, как правило,  женщины 

не являются основными подателями заявле-

ний (в отличие от мужчин-родственников); 

усложнить дело могут также причины, свя-

занные с гендерными факторами (например, 

чувство стыда в связи с изнасилованиями 

или пытками или же нежелание раскры-

вать личную информацию лицам мужского 

пола, проводящим собеседование). Другие 

вопросы включают в себя тот факт, что 

собеседования с женщинами проводятся в 

присутствии мужей или же других близких 

партнеров, являющихся основными пода-

телями заявления, даже в том случае, если 

женщины являются жертвами преследования. 

Это усугубляется незнанием проводящим 

собеседование сотрудником того, как куль-

турные различия, связанные с гендерными 

аспектами, могут повлиять на результаты 

собеседования (например, нежелание смот-

реть в глаза)14.

Кроме того, в некоторых национальных 

руководящих принципах в качестве жертв 

признаются лица, подвергавшиеся пресле-

дованиям со стороны государства (чаще 

мужчины), а не те, кто пострадал от негосу-

дарственных преследований (чаще женщины, 

которые, возможно, подвергались угрозам 

со стороны членов их семей или же общин, 

например, случаи «убийств чести», калечащих 

операций на женских половых органах/обре-

зания у женщин или же насилия со стороны 

мужей)15. Даже тогда, когда женщины прини-

мают активное участие в политической жизни, 

их роль, как правило, «незначительна» и не 

так заметна, как роль мужчин. В основном их 

политическая деятельность осуществляется 

из дома, а это означает, что сложнее собрать 

доказательства, необходимые для предо-

ставления убежища. Таким образом, лица 

женского пола, обращающиеся с просьбой о 

предоставлении убежища, могут столкнуться 

с условными понятиями преследований по 

политическим причинам, и, соответственно, 

существует большая вероятность того, что 

они столкнутся с препятствиями при подаче 

заявления16.

Отказ признать связанные с гендерны-

ми аспектами требования не только создает 

неуверенность и сеет страх депортации, но 

и связан с нерегулярной миграцией и повы-

шением риска эксплуатации. Некоторые 

женщины, имеющие законные основания 

для подачи заявлений, могут стать миг-

рантами, не имеющими соответствующих 

документов. Поскольку многие страны 

создают препятствия для лиц, ищущих убе-

жище, работать на законных основаниях, 

многие женщины вынуждены соглашать-

ся на любую имеющуюся работу, хотя это 

может повысить риск эксплуатации и того, 

что они попадут в руки торговцев людьми17.

Хотя политика и практика по-прежнему 

являются непоследовательными и неоди-

наковыми в разных странах, в последнее 

время появились некоторые эффектив-

ные виды деятельности, которые могут 

использоваться другими. К их числу отно-

сится учитывающая гендерные аспекты и 

межкультурная профессиональная подго-

товка, рассчитанная на должностных лиц, 

и она включает в себя информирование 

лиц, ищущих убежище, об их правах, таких, 

например, как право на индивидуальное 

конфиденциальное собеседование и право 

самостоятельно регистрировать заявление 

с просьбой о предоставлении убежища. 

УВКБ рекомендует, чтобы собеседование с 

женщинами проводили лица того же пола 

в отсутствие других членов семьи, с тем 

чтобы обеспечить большую конфиденци-

альность и свободу выражения18.
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числе прав на образование, работу, свободу передви-
жения и религии5. Кроме того, они обязаны соблюдать 
принцип non-refoulement, в соответствии с которым 
беженцев нельзя принуждать возвращаться в свои стра-
ны происхождения, если у них есть обоснованные опасе-
ния того, что их жизнь будет подвергаться опасности.

В настоящее время основной упор во многих 
международных соглашениях делается на расширениe 
прав и возможностей и защиту женщин. В 1991 году 
Верховный комиссар Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев (УВКБ) выпустил 
Руководящие принципы защиты женщин-беженцев. 
Они были разработаны для того, чтобы улучшить 
удовлетворение потребностей женщин-беженцев и 
расширить их участие в процессе принятия решений. 
В руководящих принципах, касающихся сексуально-
го насилия и насилия по признаку пола, изданных в 
2003 году, предусматриваются дополнительные меры 
для обеспечения защиты и оказания поддержки жерт-
вам6. Учреждения, занимающиеся оказанием гумани-
тарной помощи, добились существенного прогресса в 
расширении оказания услуг по охране репродуктивно-
го здоровья, решении проблем, связанных с насилием 
по признаку пола, увеличении числа девочек, посеща-
ющих школы, и привлечении женщин-беженцев к про-
цессу управления в лагерях для беженцев7.

В последние годы международное сообщество 
выступило также с важными инициативами, направ-
ленными на обеспечение защиты женщин от изнаси-
лований во время и после конфликтов и привлечение 
виновных к уголовной ответственности8. Одним из 
важнейших документов является Римский статут 
Международного уголовного суда, который определяет 
сексуальное насилие как военное преступление, — пре-
цедент, установленный международными уголовными 
трибуналами в Руанде и бывшей Югославии9. В при-
нятых в период с 1999 по 2003 год резолюциях Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций, 
направленных на обеспечение защиты детей в ходе 
вооруженных конфликтов, также отмечаются потреб-
ности и уязвимое положение девочек и осуждается 
сексуальное насилие в ходе проведения операций по 
поддержанию мира10.

На конференциях Организации Объединенных 
Наций в 90-е годы правительства пришли к договорен-
ности обеспечить особую защиту женщин-беженцев и 
удовлетворение их потребностей. К числу этих согла-
шений относятся Международная программа дейс-
твий в области народонаселения и развития 1994 года 
и Пекинская декларация и Платформа действий 

1995 года. В 2000 году Совет Безопасности Организации 
Объединенных Наций принял резолюцию 1325, став-
шую эпохальным документом, дающим мандат на 
участие женщин в мирном процессе и призывающим 
к обеспечению защиты и поддержки женщин, нахо-
дящихся в условиях вооруженных конфликтов11. В 
Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года, 
принятом главами государств и правительств, вновь 
подчеркивается важное значение осуществления 
резолюции 1325 Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций12.

ЖИЗНЬ В ЛАГЕРЯХ

Часто беженцы живут во временных убежищах. 
Нередко они живут в принимающих их семьях или 
же селятся в городах. Однако в большинстве случаев 
они живут в лагерях. В некоторых лагерях находится 
несколько тысяч беженцев, а в некоторых значительно 
больше. (В 2003 году в пакистанских лагерях находи-
лось свыше 1 млн. афганцев13). Некоторые беженцы 
находятся в изгнании лишь в течение нескольких меся-
цев, но это бывает крайне редко. В 2003 году средняя 
продолжительность проживания в лагерях беженцев 
составляла 17 лет14. Палестинские лагеря были созданы 
еще в 1948 и 1967 годах15. Многие беженцы прибывают 
к месту назначения изможденными, больными и трав-
мированными.

До их прибытия в лагеря нередко они бывали 
свидетелями проявления насилия или же его непос-
редственными жертвами. Находясь в лагерях, бежен-
цы могут стать жертвами борьбы между фракциями, 
кланами или национальными группами, a также стать 
жертвами нападений, совершаемых из других стран. 
Возникновению конфликтов могут способствовать 
этнические и религиозные различия с принимающей 
общиной.

Жилье, водоснабжение, продовольствие, медика-
менты и медицинские услуги могут быть недостаточ-
ными для многих беженцев, особенно в начальный 
период чрезвычайного положения. Одной из серьез-
ных проблем является обучение детей: по оценкам 
2000 года, лишь 3 процента из приблизительно 1,5 млн. 
беженцев-подростков в развивающихся странах в воз-
расте от 12 до 17 лет посещали среднюю школу16. С 
особыми препятствиями сталкиваются девочки. Это 
объясняется тем, что обычно женщины и девочки 
посвящают больше времени работе по дому, такой, 
например, как сбор продуктов питания и топлива и 
снабжение водой, а не ходят в школы и не работают17. 
В этой связи все больше учебных программ конкретно 



ориентированы на девочек, с тем чтобы обеспечить 
получение ими образования. Особенно трудным это 
может быть у молодых матерей. В 2003 и 2004 годах 
УВКБ и посольство Соединенных Штатов оплачивало 
обучение молодых ангольских матерей-беженцев в 
лагере «Мехеба» в Замбии. Нередко услуги по уходу за 
детьми и поддержку оказывают девушкам женщины 
старшего возраста18.

В результате перемещений у некоторых групп 
беженцев могут быть нарушены традиционные куль-
турные нормы. Результатом этого могут стать еще 
более серьезные ограничения, связанные с самостоя-
тельностью женщин. Например, в Пакистане афганские 
беженцы приняли более суровую форму «пурдаха» 
(разделение женщин и мужчин во время перемещения 
населения, которое члены движения «Талибан» строго 
соблюдали после возвращение в Афганистан19. Однако 
активное участие общин и самих женщин может 
оказать помощь в искоренении дискриминационной 
практики. Особенно важным является обеспечение 
того, чтобы женщины, прежде всего главы домаш-
них хозяйств, имели доступ к образованию и сред-
ствам жизнеобеспечения. В Пакистане организация 
«Спасение детей» осуществляет программу по обеспе-
чению охраны здоровья и ликвидации неграмотности в 
интересах афганских женщин-беженцев, проживающих 
в отдаленных провинциях. На протяжении последних 
18 лет оказывалась поддержка в организации кур-
сов по ликвидации неграмотности в 250 лагерях для 
беженцев20. В 2002 году в Либерии УВКБ организова-
ло учебную группу для ликвидации неграмотности 
женщин, которые после окончания обучения будут 
проводить занятия и с другими женщинами. Кроме 
того, организация оказывала поддержку в осущест-
влении программ, касающихся средств обеспечения 
существования: в рамках одного проекта 80 процентов 
из 339 беженцев, проходящих обучение по вопросам, 
касающимся формирования навыков и обеспечения 
доходов, составляли женщин и девушки-подростки21.
В лагере «Будубурам» в Гане организация «Юнайт фор 
сайт» осуществляла уникальную программу, пред-
усматривающую предоставление альтернативных 
возможностей для либерийских женщин-беженцев, 
которые находились в столь тяжелом положении, что 
порой были вынуждены предлагать сексуальные услуги 
в обмен на продовольствие22. В этом лагере женщины, 
являющиеся руководителями домашних хозяйств, 
вручную изготавливают футляры для очков для про-
даже на мировом рынке. Все поступления идут на 
финансирование глазной клиники для проживающих 

в лагере беженцев23. Другая программа УВКБ предусма-
тривает выделение небольших ежемесячных платежей 
и оказание медицинских услуг зарегистрированным 
конголезским беженцам, проживающим в Кампале, 
Уганда. В рамках этих программ оказывается также 
помощь обучению в школах детей из числа переме-
щенного населения. Большинство городских беженцев 
в Кампале — это вдовы, имеющие трех или большее 
число детей24.

Насилие в отношении женщин и девочек
Насилие — это широко распространенное явление в 
лагерях. Женщины и девочки подвергаются особому 
риску, когда они выходят за пределы лагеря для сбора 
древесины для обогрева жилищ, за водой и в поисках 
других скудных ресурсов. В период с 1996 по 1997 год 
в лагерях в Дадаабе в северной части Кении приблизи-
тельно 90 процентов случаев изнасилований, по кото-
рым поступили сообщения, произошли тогда, когда 
сомалийские женщины собирали древесину для ото-
пления или же пасли скот25. Сообщалось, что в конце 
90-х годов эфиопские женщины боялись собирать дре-
весину для отопления из-за враждебного отношения к 
ним со стороны местных общин, вызванного конкурен-
цией в сборе дефицитных ресурсов26. В 2001 году про-
живающие в замбийских лагерях женщины заявили, 
что обычной практикой был обмен сексуальных услуг 
на рыбу, являющуюся основным предметом торговли в 
районах проживания беженцев27. Плохо спроектирован-
ные поселения могут увеличить риск изнасилований. В 
некоторых случаях туалеты и души строятся на окра-
ине лагерей. Часто женщины и девочки не пользуются 
ими из-за боязни быть изнасилованными. 

Высокий уровень безработицы, стресс и чувство 
разочарования у беженцев-мужчин могут также при-
вести к увеличению случаев насилия в семье. По пос-
тупившим сообщениям, в 2001 году в шести лагерях в 
Гвинее количество случаев насилия в семье превысило 
количество случаев изнасилований в пять раз28. Кроме 
того, некоторые мужчины могут испытывать чувство 
обиды в связи с тем, что они не участвуют в проектах, 
основной упор в которых делается на женщин и моло-
дежь29.

Особому риску подвергаются девочки и молодые 
женщины. Часто вооруженные группы проникают в 
лагеря для похищения мальчиков для их вербовки в 
качестве комбатантов и девочек в качестве сексуальных 
рабынь, поваров и прачек. В северных районах Уганды 
сотрудники организаций, занимающихся оказанием 
помощи, сообщают, что девочки вступают в сексуаль-
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и изнасилований. Политика «полной нетерпимости» 
Генерального секретаря способствовала активизации 
прилагаемых усилий, и ее результатом стало создание 
подразделений, контролирующих поведение и дис-
циплину персонала операций по поддержанию мира. 
После проведения расследований часть персонала 
была уволена. К началу 2006 года подготовку по этому 
вопросу прошли от 70 до 90 процентов сотрудников 
гражданской полиции и военнослужащих37.

Результатом насилия по признаку пола могут стать 
увечья, нежелательные беременности, нарушения 
половой функции, нарушения, вызванные стрессом, 
и заболевания, передаваемые половым путем, в том 
числе ВИЧ/СПИД. По подсчетам, в Сьерра-Леоне от 70 

ную связь с посредниками в лагерях, с тем чтобы они 
не передавали их вооруженным группам30. По заявле-
нию суданских девочек, в западной части Чада местные 
мужчины нападают на них и насилуют, когда они пыта-
ются собирать древесину для отопления31. Угрозу могут 
представлять также члены общин, семьи и ровесники. 
Иногда родственники заставляют девочек вступать 
в брак в раннем возрасте в обмен на деньги или же 
в качестве средства обеспечения своей собственной 
физической безопасности32.

Даже защитники могут быть насильниками. В 
2002 году международное сообщество указало, что 
молодые женщины в лагерях беженцев в Западной 
Азии подвергаются эксплуатации. Особое возмущение 
вызвал тот факт, что виновниками этого был персонал 
Организации Объединенных Наций и неправитель-
ственных организаций, оказывающий помощь, а также 
международный персонал, участвующий в операциях 
по поддержанию мира, т.е. те, кому была поручена 
защита этих женщин. Следователи установили, что 
персонал обменивал товары по оказанию гуманитар-
ной помощи и услуги, такие, как зерно, целофановые 
скатерти, медикаменты и продуктовые карточки и 
учеба на курсах, в обмен на секс, чаще всего с девоч-
ками в возрасте от 13 до 18 лет33. К числу жертв отно-
сились брошенные дети, дети, являющиеся главами 
домашних хозяйств, и дети, находящиеся на попечении 
или же живущие с родственниками. Почти все они 
были молодыми женщинами и девочками, и эксперты 
считают, что жертвами также были мальчики, одна-
ко в силу существующей практики остракизма этот 
вопрос не обсуждается34. Это обстоятельство заставило 
Генеральную Ассамблею Организации Объединенных 
Наций в 2003 году принять резолюцию, призывающую 
провести расследование35. В том же году Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций издал 
бюллетень с настоятельным призывом к международ-
ному сообществу активизировать меры, направленные 
на предупреждение сексуальной эксплуатации и наси-
лия, предусматривающий, что персонал Организации 
Объединенных Наций и сотрудничающих с нею 
структур должен соблюдать нормы международного 
гуманитарного права36. Он призвал также персонал 
Организации Объединенных Наций сообщать о подо-
зрении в совершении актов сексуальной эксплуатации 

Борена, эфиопская женщина, укладывает на спину связку дров около поселка в 

20-ти километрах к югу от города Моял на эфиопско-кенийской границе, где она 

живет с пятью детьми..
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до 90 процентов жертв изнасилований в период с 1991 
по 2002 год были инфицированы заболеваниями, пере-
даваемыми половым путем, в том числе ВИЧ/СПИДом38. 
В марте 2006 года УВКБ сообщило, что две трети 
суданских женщин-беженцев, проходящих лечение в 
региональной больнице «Абече» в Чаде, стали жертва-
ми изнасилований. Самой молодой жертве было всего 
10 лет39. ЮНФПА и УВКБ оказывают помощь больнице 
в лечении женщин, страдающим от гинекологической 
фистулы, причиной которой могло быть наличие 
механического препятствия для прохождения плода 
при родах или же экстремальные формы сексуального 
насилия. Учитывая, что часто женщинам стыдно сооб-
щать о случаях изнасилований и обращать за помощью, 
УВКБ сотрудничает в разработке системы направления 
к специалистам, координирующей оказание меди-
цинской и правовой помощи40. Персонал организации 
«Международный медицинский корпус» проводит 
также консультации с женщинами старшего возрас-
та и традиционными руководителями и обсуждает с 
ними вопросы, связанные с травмами, наносимыми 
в результате изнасилований, после чего проводятся 
консультации для всех членов семьи с учетом культур-
ных особенностей общин41. В 2005 году в рамках экс-
периментального проекта для жертв изнасилований в 
Танзании ЮНФПА и УВКБ организовали в лагерях для 
беженцев в Кении и Уганде подготовку медицинских 
работников по вопросам лечения и последующей про-
филактики (с целью уменьшить опасность инфициро-
вания ВИЧ)42.

При поддержке организации «Объединение для 
принятия ответных мер по охране репродуктивного 
здоровья в условиях конфликтов» женщины-бежен-
цы, проживающие в Таиланде, разработали руко-
водство по оказанию помощи жертвам насилия по 
признаку пола. В этом руководстве определены стан-
дарты ухода за ними, в том числе стандарты, касаю-
щиеся медицинского обслуживания, консультаций, 
пропагандистской деятельности и лечения43. В окру-
ге Коно в Сьерра-Леоне, в который начали возвра-
щаться беженцы, УВКБ и Международный комитет 
спасения (МКС) оказали помощь в создании руково-
димых женщинами общинных центров, которые, в 
частности, предоставляют консультации о том, как 
не допустить насилие по признаку пола и принять 
ответные меры в связи с ними. Женщины, мужчи-
ны и молодые люди объединились и создали груп-
пы действий, целью которых является улучшение 
понимания общественностью указанного вопроса и 
создание возможностей для обсуждения связанных 
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с этим проблем. Эта инициатива является частью 
широкомасштабных усилий по расширению прав и 
возможностей общин, прилагаемых правительством, 
УВКБ и другими партнерами-исполнителями44. 

В Бурунди УВКБ обеспечивает снабжение топлив-
ной древесиной и установило в лагерях мельницы. В 
настоящее время в службах охраны лагерей работают 
женщины45. Кроме того, более 70 престарелых жен-
щин-беженцев были назначены в качестве «meres 
volontaires» (матери-добровольцы) для установления 
личности молодых жертв насилия, оказания им помо-
щи и лечения. В свою очередь они привлекли преста-
релых мужчин, с тем чтобы они выступали в качестве 
«peres volontaires» (отцы-добровольцы), так как 
именно мужчины могут играть ключевую роль в деле 
предупреждения сексуального насилия46. Пожилые 
люди также играют активную роль в жизни общества 
в Кении, где они организовали комитеты по борьбе с 
изнасилованиями для уменьшения количества напа-
дений на сомалийских женщин и девочек. Люди стар-
шего возраста используют различные методы в своей 
практической деятельности, в том числе высаживают 
вокруг лагерей кусты в колючками, с тем чтобы не 

15 ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД ЖЕНЩИНАМИ И 

ДЕТЬМИ: ТОРГОВЛЯ БЕЖЕНЦАМИ

Беженцы и перемещенные лица из числа женщин и детей 

являются особенно уязвимыми жертвами торговли людьми. В 

ходе конфликтов в Таджикистане в 90-е годы и в последующий 

период перемещенные женщины и дети продавались для целей 

сексуальной эксплуатации в страны Восточной и Западной 

Европы и Персидского залива1.

В южной части Африки беженцы занимаются как продажей 

людей, так и являются ее жертвами. Меж дународная 

организация по миграции сообщает, что нередко беженцы 

мужского пола вербуют своих родственников из стран 

происхож дения.  Во многих случаях женщины и дети 

вынуждены работать в индустрии секса, а все их доходы идут 

для удовлетворения потребностей членов семей. Некоторые 

торговцы отказывают своим жертвам содействие в получении 

статуса беженцев, чтобы предотвратить их депортацию и, таким 

образом, обеспечить защиту своих «инвестиций»2. 

Стр о га я  и л и  н е а д е к в а тн а я  п о л и ти к а  в  о б л а с ти 

предоставления убежища может сделать положение беженцев 

еще более уязвимым. В Таиланде перемещенные бирманцы, 

которым было отказано в предоставлении убежища, часто 

вынуждены «уходить в подполье», и они часто становятся 

жертвами торговли и попадают в рабство3.



допустить проникновение в них недоброжелателей47.
Женщины играют также важную роль в обеспече-

нии безопасности в других странах. Например, УВКБ 
организовало профессиональную подготовку 90 уган-
дийских сотрудников полиции, в том числе 25 жен-
щин, для работы с конголезскими беженцами. В ходе 
учений сотрудники полиции поочередно выступали 
в роли жертв насилия. Цель этого учения состояла в 
том, чтобы улучшить их навыки проведения допросов, 
научиться собирать показания для судебной экспер-
тизы, получать информацию о службах направления к 
врачам-специалистам и изучить информацию о зако-
нах Уганды, касающихся насилия по признаку пола48.

Охрана репродуктивного здоровья, включая 
предупреждение ВИЧ
В последних докладах науч-
но-исследовательских орга-
низаций и организаций, 
занимающихся оказанием 
гуманитарной помощи, ука-
зывается, что женщины, про-
живающие в лагерях, могут 
добиться больших успехов в 
результате улучшения досту-
па к охране репродуктивного 
здоровья, включая планиро-
вание семьи, чем женщины 
в принимающей стране или 
женщины в стране происхож-
дения беженцев49. Нередко у 
беженцев возникает меньше 
проблем, связанных с беременностью, чем у женщин, 
живущих в принимающих общинах или странах 
происхождения. В основном это объясняется улуч-
шенным доступом к медицинским услугам в лагерях 
для беженцев50. В ходе проведенного в 2004 году гло-
бального анализа 8,5 млн. перемещенных лиц было 
установлено, что почти во всех лагерях предлагается 
использовать по крайней мере один метод плани-
рования семьи, включая пероральные противоза-
чаточные средства (96 процентов) и презервативы 
(95 процентов). Кроме того, просветительская работа 
по предупреждению ВИЧ велась в 89 процентах лаге-
рей для беженцев, а диагностирование заболеваний, 
передаваемых половым путем, и их лечение, велись 
в 84 процентах лагерей для беженцев51. Аналогичным 
образом, усилия, направленные на улучшение пони-
мания общественностью вопросов, касающихся 
ВИЧ/СПИДа и других заболеваний, передающихся 

половым путем, в некоторых районах дают позитив-
ные результаты. В настоящее время в Кении беженцы 
обладают значительно более широкой информацией 
о предупреждении ВИЧ, чем люди, относящиеся к 
общинам принимающей страны, или их соотечест-
венники в южной части Судана: 72 процента находив-
шихся в лагерях беженцев имели информацию о трех 
основных методах предупреждения ВИЧ, а то время 
как такой информацией обладало лишь 32 процента 
местного населения52.

Однако, несмотря на достигнутый прогресс, 
перемещение населения может подорвать усилия по 
охране репродуктивного здоровья и обеспечению 
осуществления репродуктивных прав, и такая ситуа-
ция сохраняется; во многих случаях под угрозой нахо-
дится оказание базовых услуг. Это сложный вопрос, 

учитывая то обстоятельство, 
что приблизительно 25 про-
центов женщин-беженцев реп-
родуктивного возраста могут 
забеременеть в любое время53. 
В условиях отсутствия доступа 
к услугам по охране репродук-
тивного здоровья осложнения, 
связанные с беременностью и 
родами, могут привести к уве-
личению количества случаев 
материнской и младенческой 
смертности, уменьшению веса 
детей при рождении, а также 
иметь другие негативные пос-
ледствия. Незащищенный секс 

и беременность подростков также являются широко 
распространенным явлением в лагерях для беженцев. 
Особенно высокому риску смерти во время родов 
подвергаются подростки: установлено, что в разорен-
ных войной районах Судана у девочек больше шансов 
умереть во время беременности и родов, чем закон-
чить начальную школу54.

Результатом перемещений может быть увеличе-
ние количества заболеваний, передаваемых половым 
путем, и расширение масштабов распространения 
ВИЧ. Секс-индустрия, сексуальная эксплуатация, 
торговля людьми и перенаселенность также могут 
повысить показатели передачи инфекций. Возможно, 
лучшим примером этого являются боевые действия 
в Демократической Республике Конго (ДРК). До нача-
ла столкновений в 1997 году 5 процентов населения 
имели положительную реакцию на ВИЧ. В 2002 году 
этот показатель увеличился до 20 процентов в восточ-
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Перемещение населения может подор-

вать усилия по охране репродуктивного 

здоровья и обеспечению осуществлению 

репродуктивных прав; это серьезный 

вопрос, учитывая то  обстоятельство, 

что приблизительно 25 процентов жен-

щин репродуктивного возраста могут 

забеременеть в любое время.



ной части страны, где конфликт был особенно интен-
сивным55. В другом случае продолжительный кризис 
может на некоторое время замедлить распространение 
ВИЧ из-за изолированности населения и нарушения 
маршрутов поездок и миграции из сельских районов в 
городские. Так было во время продолжавшихся в тече-
ние многих лет конфликтов в Анголе, Сьерра-Леоне и 
южной части Судана, где показатель распространения 
ВИЧ был ниже, чем в соседних странах56. Однако после 
того, как стабильность восстанавливается и люди 
вновь получают возможность свободно передвигаться, 
возникает опасность резкого расширения масштабов 
распространения ВИЧ в постконфликтных ситуациях, 
если не будут разработаны соответствующие профи-
лактические программы.

Международное сообщество продолжает нара-
щивать усилия. Сегодня многие беженцы являются 
участниками программ по охране репродуктивного 
здоровья. В 2005 году ЮНФПА оказал поддержку в 
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Бенине и Гане беженцам, явившимся жертвами 
беспорядков в Того, в том числе Фонд предоста-
вил дополнительное питание и оказал услуги по 
иммунизации беременным женщинам и детям, обе-
спечил снабжение комплектами по охране здоровья 
матери и мужскими и женскими презервативами, 
проводил лечение болезней, передаваемых половым 
путем, а также предоставлял противомоскитные 
сетки и мыло57. В лагере для суданских беженцев 
«Шерколе» в Эфиопии ЮНФПА оказывает поддержку 
Международному комитету спасения в таких вопро-
сах, как планирование, охрана здоровья матери и 
ребенка и разработка стратегий, обеспечивающих 
отказ от вредной практики58. В Иране ЮНИСЕФ и 
ВОЗ оказали поддержку международному благотво-
рительному фонду «Помощь «болотным арабам» и 
беженцам» (АМАР) для подготовки более 100 добро-
вольных медицинских работников-женщин для 
охвата иракцев, живущих в лагерях для беженцев, 

Дети в очереди за водой, ожидающие того, когда они смогут наполнить емкости, в лагере беженцев на границе Демократической Республики Конго, Бурунди и Руанды.
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а также афганских беженцев в городских районах. 
Целью этого является предоставление информации 
об охране здоровья матери, иммунизации и планиро-
ванию семьи59.

В Йемене организация «Мэри Стопс интернэшнл» 
с 1998 года оказывает услуги в центрах по охране реп-
родуктивного здоровья для сомалийских беженцев. 
Для тысяч беженцев при поддержке ЮНФПА и УВКБ 
организуются учебные курсы по охране здоровья60. 
Аналогично в лагере «Яренджа» для суданских бежен-
цев в Эфиопии Международный комитет спасения и 
функционирующие при поддержке ЮНФПА клубы 
по борьбе с ВИЧ/СПИДом и охране репродуктивного 
здоровья сообщают, что по меньшей мере 50 процен-
тов беженцев возрасте до 45 лет имеют информацию 
о профилактике заболеваний, передаваемых поло-
вым путем, в том числе о ВИЧ. Самую эффективную 
деятельность в этом направлении осуществляют 
клубы девочек61.

Репатриация, интеграция и переселение
Обычно у беженцев имеются три «долгосрочных 
решения»: добровольная репатриация в страны проис-
хождения; местная интеграция в стране убежища; или 
переселение в третью страну62. Однако, как отмечалось 
ранее, многие беженцы живут в лагерях на протяже-
нии многих лет и имеют ограниченные возможности 
воспользоваться результатами одного из упомянутых 
выше решений.

Международные организации, прежде всего 
УВКБ и Международная организация по миграции 
(МОМ), координируют репатриацию и оказывают 
медицинские услуги. Кроме того, они оказывают 
помощь беженцам, находящимся в наиболее уязви-
мом положении. Часто принимающие правительства 
способствуют репатриации и игнорируют возмож-
ность местной интеграции ввиду ограничений на 
число беженцев, хотя интеграция – это практичное, 
краткосрочное и долгосрочное решение проблемы. 
Прежде всего, это характерно для ситуаций, когда 
долгосрочное отсутствие стабильности в странах 
происхождения делает возвращение невозмож-
ным63. Исключениями в этом отношении являются 
Папуа — Новая Гвинея, а также Белиз, Мексика и 
Уганда64. В 2005 году Папуа — Новая Гвинея предо-
ставила 184 беженцам из Индонезии разрешение на 
проживание лишь через год после их прибытия в 
страну. Кроме того, правительство предоставляло 
разрешение как мужчинам, так и женщинам, что 
является недвусмысленным признанием равных прав 

и его приверженности делу обеспечения гендерного 
равенства65.

Хотя в течение многих лет очень немногие страны 
предлагали беженцам вариант переселения в третью 
страну, сегодня такой вариант получил более широкое 
распространение66. В настоящее время УВКБ прилагает 
усилия, направленные на обеспечение уделения при-
оритетного внимания домашним хозяйствам, возглав-
ляемым женщинами, и жертвам насилия по признаку 
пола67. В 2004 года отделение УВКБ в Гвинее приложило 
особые усилия для того, чтобы включить в качестве 
участников программы США «Беженцы» большее 
число женщин, представив дополнительно 2500 имен68. 
Бразилия также стала принимать большее число 
семей, возглавляемых женщинами. По прибытии этих 
беженцев им предлагается пройти обучение на языко-
вых курсах, для них организуется профессиональная 
подготовка, оказывается помощь в трудоустройстве, 
предоставляются микрокредиты и обеспечивается уход 
за детьми69.

Однако содействие в социальной, культурной и 
экономической интеграции женщин-беженцев может 
быть нелегким. Многие женщины-беженцы выполняют 
обязанности по дому и ухаживают за детьми. Члены 
семьи-мужчины могут возражать против того, чтобы 
женщины работали за пределами дома. Изоляция 
и незнание общества принимающей страны может 
вызывать депрессию. Для решения этой проблемы 
Канадский совет по делам беженцев еженедельно 
организует групповые встречи для женщин-беженцев 
и в начале этих встреч оказывает услуги по уходу за 
детьми. Организаторы встреч убеждают женщин в 
необходимости взаимной поддержки и в обретении 
большей независимости70.

Особенно полезными для вновь прибывших могут 
быть программы, рассчитанные на удовлетворение 
индивидуальных потребностей иммигрантов. В 
Австралии женщины-иммигранты с Островов Кука 
ведут пропагандистскую работу для вновь прибыв-
ших беженцев из района Африканского Рога71. В 
настоящее время повсеместно прилагаются усилия, 
направленные на расширение доступа к услугам по 
охране здоровья и преодолению социальных, куль-
турных и лингвистических барьеров, которые могут 
быть препятствием для получения многих услуг. В 
Канаде, где постоянно прилагаются усилия для интег-
рации беженцев в существующие системы здраво-
охранения, более опытные женщины, бывшие ранее 
беженцами, оказывают помощь вновь прибывшим 
в обеспечении доступа к медицинским услугам и 
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помощи в социальной сфере и сфере образования72. 
В Австрии Центр по охране здоровья «Омега» предо-
ставляет психологические и социальные консульта-
ции, а также медицинские услуги беженцам и другим 
жертвам пыток, при этом особое внимание уделяется 
гендерным вопросам73. В Соединенных Штатах неком-
мерческая организаций «РЕЙНБО» сотрудничает с 
общинами беженцев и обеспечивает понимание ими 
проблем, связанным с сексуальным и репродуктив-
ным здоровьем, при этом особый упор делается на 
калечащие операции на женских половых органах/

обрезание у женщин. Эта организация сотрудничает 
также с врачами в деле повышения качества оказы-
ваемых ими услуг для женщин, ставших жертвами 
такой практики74.

Несмотря на достигнутый прогресс, проблемы 
остаются, и со многими из них сталкиваются женщи-
ны-мигранты. Это отражает ситуацию во многих при-
нимающих странах: одновременно наличие прогресса и 
значительных пробелов между разработанной полити-
кой и темпами ее осуществления.
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Несмотря на многообещающие перспективы, в результате междуна-
родной миграции возникают также некоторые серьезные дилеммы, 
связанные с такими вопросами, как безопасность, экономика, демо-

графия, патриотизм, социальное положение, культура и права человека. 
Однако международная миграция продолжается: нет никаких свидетельств 
того, что впервые за всю свою долгую историю человечество откажется 
использовать возможности, которые предлагает ему все более взаимосвя-
занный мир. Миграция будет продолжаться по меньшей мере до тех пор, 
пока огромное число людей остаются жертвами нищеты и неравенства. 
Реальная задача состоит в том, чтобы оптимальным образом повысить 
позитивную роль международной миграции, прежде всего уменьшив свя-
занные с ней риски1.

К началу XXI века глобальное сообщество проделало большой путь 
для того, чтобы понять, как можно ослабить существующую напряжен-
ность, а добиться этого можно на основе международного сотрудничества 
и уважения и поощрения прав человека. Одним из заметных достижений 
XXI века2 стало развитие международных норм в области прав человека, 
отстаивающих достоинство людей и удовлетворяющих базовые потреб-
ности, на которые имеют право все люди, независимо от их национального 
происхождения. Эта установка восходит к моменту основания Организации 
Объединенных Наций, в состав которой сегодня входят 191 страна, и на нее 
возложена обязанность найти достойные решения проблем, связанных с 
жизнью в условиях глобализации.

Защита прав человека и 
многообразие культур
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Семейная пара идет на работу  на фабрику по железнодорожным путям. Многие предприятия в городе работают 

в качестве «сборочных цехов», в которых  используется недорогая местная рабочая сила; произведенная продукция 

экспортируется.
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Для эффективного регулирования между-
народной миграции необходимо осуществлять 
сотрудничество на глобальном, региональном и 
двустороннем уровнях. В последние годы активизи-
ровался межправительственных диалог3. Учитывая 
тот импульс, который был придан в результате 
взятых недавно на высшем уровне обязательств, 
2006 год имеет огромное значение для международ-
ной миграции и разработки глобальной политики, 
результатом чего будет налаживание диалога по 
вопросам международной миграции и развития на 
высшем уровне. Вопрос заключается в том, выпол-
нят ли правительства, парламентарии, работодате-
ли и гражданское общество обещание обеспечить 
осуществление прав человека почти 200 миллионов 
международных мигрантов в мире. Страны мира 
внимательно наблюдают за этим. 

Защита прав человека мигрантов
На глобальном уровне правительства неоднократно 
подтверждали права человека мигрантов и чле-
нов их семей. На двух исторических саммитах — 
Саммите тысячелетия Организации Объединенных 
Наций 2000 года и Всемирном саммите 2005 года — 
руководители стран мира подтвердили, что регу-
лирование международной миграции будет играть 
важную роль в достижении целей в области раз-
вития, сформулированных в Декларации тысяче-
летия4. Кроме того правительства обратили особое 
внимание на потребности и права женщин-мигран-
тов и женщин-беженцев в планах действий, приня-
тых на конференциях Организации Объединенных 
Наций в 90-е годы прошлого столетия. К числу этих 
конференций относятся Международная конфе-
ренция по народонаселению и развитию (МКНР) и 
четвертая Всемирная конференция по положению 
женщин в Пекине.

Основанный на правах человека и учитывающий 
гендерные факторы подход — это минимальный 
стандарт, который должен предусматриваться с 
любой политике в области миграции. Однако на 
глобальном уровне полное обеспечение соблюдения 
прав человека международных мигрантов и решение 
проблем, связанных с конкретными правами жен-
щин, осуществлялись медленными темпами.

Международная конвенция о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей была при-
нята в 1990 году. Однако для ее вступления в силу в 
2003 году, после того, как ее ратифицировало мини-
мальное количество стран, потребовалось 13 лет5. По 

состоянию на январь 2006 года, лишь 34 из 191 стран 
ратифицировали Конвенцию. К их числу не относит-
ся ни одна из 10 стран мира, занимающих первые 
10 мест по приему иммигрантов, в которых прожи-
вают до половины всех мигрантов мира6. Осознавая 
необходимость активизации деятельности по защите 
прав человека, ведущие международные неправи-
тельственные организации и организации системы 
Организации Объединенных Наций инициировали 
Глобальную кампанию за ратификацию Конвенции7.

Многие международно признанные права чело-
века в равной степени применимы к гражданам и 
негражданам на территории какого-либо государ-
ства. Так, например, права на свободу, свободу от 
пыток и бесчеловечного отношения, образование и 
охрану здоровья, равное отношение при приеме на 
работу, вступление в профсоюзы и отпуск8 — это 
права человека, которые в соответствии с нормами 
международного права каждое государство должно 
выполнять, по меньшей мере прилагать минималь-
ные усилия для обеспечения их уважения, защиты 
и соблюдения, независимо от правового статуса 
какого-либо лица. На практике страны применяют 
нормы в области прав человека исключительно к 
своим гражданам и проводят различия между име-
ющими и не имеющими надлежащих документов 
мигрантами9. Это является их суверенным правом. 
В конвенциях Международной организации труда 
(МОТ) содержатся руководящие принципы и реко-
мендации, касающиеся определения достойной 
работы, в том числе руководящие принципы и реко-
мендации в отношении мигрантов10. Эти документы 
прежде всего актуальны для миллионов трудящихся, 
в том числе трудящихся-мигрантов, во многих при-
нимающих странах. Зачастую эти мигранты согла-
шаются на тяжелую и не оплачиваемую надлежащим 
образом работу в крестьянских хозяйствах и в каче-
стве сборщиков мусора, благодаря чему домашние 
хозяйства процветают, а в городах поддерживается 
надлежащий порядок. Хотя, как и ранее, большин-
ство трудящихся-мигрантов согласны на то, чтобы 
получать низкую зарплату и работать в тяжелых 
условиях в обмен не возможность зарабатывать 
больше, чем в своей стране, и жить за границей в 
мирных условиях, направляющие и принимающие 
страны не всегда выполняют свои обязательства в 
области прав человека.

В целом законы о труде все еще не обеспечива-
ют эффективной защиты большинства трудящих-
ся-мигрантов из числа женщин в мире даже в тех 



случаях, когда они имеют соответствующий право-
вой статус. Эта проблема усугубляется тем, что 
многие мигранты не имеют достаточного доступа к 
информации о своих правах или же о том, как тре-
бовать обеспечения их осуществления. Ситуация 
усложняется из-за отсутствия соответствующих 
данных о том, на какой основе должны приниматься 
эффективные ответные меры, а также о тенден-
ции не предоставлять соответствующих докладов 
о нарушениях прав человека из-за нелегального 
статуса многих мигрантов11. Одна из важных целей 
состоит в урегулировании положения в секторах, в 
которых заняты многие женщины-мигранты. Это 
включает в себя укрепление систем контроля, возла-
гающих ответственность на нанимателей, и многое 
еще предстоит сделать, для того чтобы прекратить 
нарушения прав человека, экстремальной формой 
которых является современное рабство. Имеющие 
соответствующие стимулы и 
соблюдающие законы и кодек-
сы поведения работодатели 
(в том числе государственные 
учреждения и многонацио-
нальные корпорации) могут 
и далее обеспечивать защиту 
прав человека трудящихся-
мигрантов. Предпринимаются 
различные инициативы, 
направленные на уста-
новление корпоративной 
ответственности, при этом 
некоторые из них исходят от 
Организации Объединенных 
Наций и других структур12

Права на образование и охрану здоровья имеют 
особенно важное значение не только для отдель-
ных мигрантов и их семей, но и для принимающих 
стран. Право ребенка на получение образования 
имеет основополагающее значение для его раз-
вития как гражданина мира, независимо от право-
вого статуса детей и родителей. Здоровье — это 
не только одно из основных прав, закрепленных в 
Международном пакте об экономических, социаль-
ных и культурных правах, являющимся докумен-
том Организации Объединенных Наций, который 
ратифицировали или подписали более 150 стран13, 
но и элемент, необходимый для обеспечения про-
дуктивной жизни. В некоторых принимающих стра-
нах иммигранты составляют значительную долю 
рабочей силы, и в этой связи состояние здоровья 
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мигрантов может иметь важные последствия для 
национальной экономики. Содействие охране репро-
дуктивного здоровья и репродуктивных прав имеет 
особенно важное значение для обеспечения охраны 
здоровья женщин-мигрантов и расширения их прав 
и возможностей. Отсутствие условий для содействия 
получению образования и обеспечения доступа к 
медицинским услугам для иммигрантов и членов их 
семей также имеет последствия для их интеграции 
в жизнь общества. Недостаточные возможности в 
плане получения образования и охраны здоровья 
способствуют проявлению дискриминации в отно-
шении иммигрантов и резкому ухудшению их соци-
ально-экономического положения в обществе.

Многие страны признают свои обязанности в 
соответствии с нормами международного права, а 
именно обязанности, закрепленные в их консти-
туциях, и подтверждают основные права всех лиц, 

находящихся на их террито-
рии, независимо от право-
вого статуса. В некоторых 
случаях страны выделяют 
всем мигрантам пособия, 
позволяющие обеспечить 
доступ к медицинским 
услугам, однако для не 
имеющих соответствую-
щих документов мигрантов 
такие услуги оказываются 
лишь в чрезвычайных слу-
чаях. В сентябре 2005 года 
правительство Мексики 
заявило, что оно оказы-
вает медицинские услуги 

всем мексиканским эмигрантам и членам их семей, 
которые прибывают из Соединенных Штатов. 
Программой «Народное страхование» охвачен 1 млн. 
человек, и эта программа предусматривает покрытие 
расходов на лечение рака, лейкемии, ВИЧ/СПИДа, 
катаракты и почечных заболеваний14. Реализуемая 
при поддержке Европейского союза инициатива 
«Создание больниц для мигрантов» осуществляется 
в 12 государствах-членах, и ее целью является оцен-
ка той роли, которую больницы играют в содействии 
обеспечению лечения мигрантов и этнических мень-
шинств с учетом культурных факторов15».

Однако достигнутые результаты далеко не одина-
ковы, особенно тогда, когда речь идет о защите прав 
мигрантов, в первую очередь мигрантов, не имею-
щих соответствующих документов. Даже при нали-

Хотя, как и ранее, большинство трудящихся-
мигрантов согласны на то, чтобы получать 
низкую зарплату и работать в тяжелых 
условиях в обмен не возможность зарабатывать 
больше, чем в своей стране, и жить за 
границей в мирных условиях, направляющие и 
принимающие страны не всегда выполняют свои 
обязательства в области прав человека.
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чии надлежащих законов не имеющие документов 
мигранты сталкиваются с трудностями и опасаются 
того, что будут депортированы. Особенно важным в 
этом отношении является право на охрану здоровья, 
поскольку правительства принимают меры про-
тив расширения масштабов иммиграции, спорят о 
бюджетных приоритетах и озабочены в связи с сооб-
ражениями, связанными с безопасностью и обще-
ственным мнением. До 2004 года в Соединенном 
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 
не было четкого закона, определяющего права не 
имеющих соответствующих документов мигрантов 
на охрану здоровья, однако они имели широкие 
возможности для получения медицинских услуг. В 
последующий период в измененных положениях, 
касающихся национальной системы здравоохра-
нения, была введена недвусмысленная ссылка на 
«незаконных иммигрантов» и предусматривались 
процедуры представления информации о них вла-
стям, а мигранты должны были представить доказа-
тельства своего законного проживания16.

Аналогичным образом в 2002 году Франция при-
няла закон, предусматривающий, что не имеющие 
надлежащих документов мигранты должны оплачи-
вать часть услуг на медицинское обслуживание. Те, 
кто не мог доказать, что они находятся в стране более 
трех месяцев, не могли получить помощи со стороны 
государства, за исключением чрезвычайных случаев 
и случаев, когда болезнь могла угрожать их жизни. В 
этой связи Международная федерация прав человека 
представила жалобу в Комитет по социальным пра-
вам Совета Европы. В 2004 году Комитет постановил, 
что «законы или практика, отвергающие право на 
медицинскую помощь иностранным гражданам на 
территории какого-либо государства-участника, даже 
в том случае, если они находятся в этой стране неза-
конно, противоречат Уставу»17.

В 1996 году в Берлине была создана неправи-
тельственная организация “Buro fur medixinische 
Pluchtlingshilfe” («Бюро по оказанию медицинской 
помощи»), которая ведет борьбу с расизмом и 
оказывает бесплатные и анонимные медицинские 
услуги дважды в неделю не имеющим соответ-
ствующих документов мигрантам и беженцам. В 
настоящее время эта организация имеет отделения 
на всей территории Германии, которые проводят 
кампанию под лозунгом «Незаконных нет». Кроме 
того, некоторые благотворительные и религиозные 
организации оказывают медицинскую помощь 
не имеющим надлежащих документов мигран-

там. В рамках программы «Защита от инфекций» 
(2000 год) сотрудники сферы здравоохранения 
предлагают доступ к анонимному и бесплатному 
диагностированию и лечению, включая туберкулез 
и ряд заболеваний, передаваемых половым путем. 
Больницы, службы неотложной помощи и врачи 
также обязаны оказывать медицинские услуги 
независимо от системы медицинского страхования 
и статуса пребывания в стране18. Однако, как и в 
других странах, претворение в жизнь реальной 
политики является сложной задачей. Не имеющие 
соответствующих документов мигранты могут 
не иметь никакой информации о своих правах, а 
также они и обслуживающий их медицинский пер-
сонал могут ничего не знать об общих последстви-
ях новых законов и процедур.

Последовательные усилия, направленные на обе-
спечение защиты прав человека мигрантов, вряд 
ли дадут какие-либо позитивные результаты, если 
директивные органы и общественность в целом не 
признают то, что взаимосвязь между иммигрантами 
и принимающей их общиной является взаимовы-
годной. Это предусматривает также понимание того, 
что во многих случаях иммиграция — это необходи-
мость, и следует отметить, что многие правительства 
признают этот факт. Несмотря на то, что мигранты 
играют жизненно важную роль в социально-экономи-
ческой сфере, их вклад не всегда должным образом 
оценивается. Главным, хотя зачастую невидимым 
препятствием, является признание наличия ксенофо-
бии в принимающем обществе, а также гендерных, 
этнических, классовых и других форм дискримина-
ции, усугубляющих проблемы, с которыми сталкива-
ются иммигранты.

Препятствия на пути регулирования 
потоков миграции
Переводы денежных средств от женщин-мигран-
тов — это существенный вклад в оказание под-
держки семьям и общинам. Однако при разработке 
политики, касающейся потоков в области миграции, 
гендерные факторы редко принимаются во вни-
мание. Прежде всего это объясняется отсутствием 
анализа равных возможностей, рисков и той роли, 
которую играют женщины и мужчины, резуль-
татом чего может стать потеря соответствующих 
возможностей и сведение на нет экономических и 
социальных преимуществ миграции. Повышение 
эффективности сбора данных и расширение науч-
ных исследований позволит лучше понять, напри-



мер, то, как женская миграция и денежные переводы 
способствуют сокращению масштабов нищеты и 
развитию19. Национальные стратегии в области 
сокращения нищеты в странах происхождения и 
странах-донорах, оказывающих им поддержку, могут 
лишь выиграть в случае уделения большего внима-
ния такому расширяющемуся явлению, как между-
народная миграция женщин20.

Некоторые страны принимают меры, связанные 
с феминизацией миграции. Для повышения эффек-
тивности разработки политики необходимо обеспе-
чить сбор данных с разбивкой по признаку возраста 
и пола, а также необходимо расширить осуществля-
емую при поддержке ЮНФПА деятельность в этом 
направлении в ряде регионов. В этой связи страны 
могут применять нынешние методы сбора данных, 
такие, как переписи населения и демографические, 
медицинские и домашние обследования. Страны, 
принимающие большое число иммигрантов, могут 
также провести конкретные обследования, направ-
ленные на изучение социально-экономического 
статуса мигрантов. Деятельность по разработке 
политики скорее увенчается успехом в том случае, 
если она будет основана на эффективных и точных 
данных и анализе.

Норвегия является одной из немногих стран, при-
лагающих усилия для решения проблемы, связанной 
с отсутствием статистических данных с разбивкой 
по признаку пола: она собирает подробные данные, 
касающиеся демографии, образования, труда и эко-
номического положения первого и второго поколений 
мигрантов, в том числе беженцев21. Исключением 
в этом отношении является также Канада. Канада 
стала первой страной, которая провела комплексный 
гендерный анализ политики в области иммиграции. 
В результате этого изменились требования, предъяв-
ляемые к возрасту въезжающих в страну людей, что 
способствовало увеличению числа прибывших ква-
лифицированных иностранных женщин с 24,5 про-
центов от общего числа мигрантов в 2001 году до 
34 процентов в 2002 году22. На региональном уровне 
в рамках Системы статистической информации о 
миграции в страны Центральной Америки собира-
ются данные с разбивкой по признаку пола, и эта 
система является одной из лучших баз данных23. 
Правительство Непала включило вопрос, касаю-
щийся трудящихся-мигрантов из числа женщин, в 
десятый национальный план развития страны на 
2002–2007 годы. Кроме того, недавно в Непале была 
выдвинута инициатива, направленная на расширение 
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национальной базы данных о миграции с разбивкой 
по признаку пола24.

Директивные органы могут предложить аль-
тернативный вариант иммиграции на основе раз-
работки программ, недвусмысленно нацеленных 
на сокращение масштабов нищеты, прекращение 
дискриминации по признаку пола и расширение 
возможностей для женщин в странах их происхож-
дения. Исключение дискриминационных положений 
и обеспечение того, чтобы у женщин были возмож-
ности мигрировать на законных основаниях, могут 
содействовать сокращению потоков нерегулярной 
миграции, уменьшению торговли людьми и их неза-
конной перевозки, а также позволит женщинами 
оказывать поддержку своим семьям без каких-либо 
рисков25. Некоторые страны, принимающие иммиг-
рантов, продолжают применять подход «главного 
заявителя», в котором предпочтение отдается лицам 
мужского пола. Это ограничивает возможности жен-
щин-мигрантов быть принятыми в стране в качестве 
независимых лиц и пользоваться обычным статусом26. 
Выгодными для принимающих стран будут также 
реформы политики, предусматривающие снятие 
дискриминационных препятствий на основе налого-
обложения, выплаты пенсий и других экономических 
факторов, способствующих улучшению положения 
женщин-мигрантов. Кроме того, это будет способс-
твовать более гуманному и упорядоченному регули-
рованию потоков миграции27.

Эксперты выступили с рядом рекомендаций, 
направленных на обеспечение защиты прав челове-
ка женщин в ходе всего миграционного цикла. Как 
отмечалось в предыдущих главах, Международная 
организация по миграции (МОМ) и учреждения 
системы Организации Объединенных Наций, такие, 
как Международная организация труда (МОТ) и 
Фонд развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ), 
в сотрудничестве с правительствами и неправи-
тельственными организациями разработали стан-
дарты, руководящие принципы и методы работы. 
Правительства могут обеспечить, чтобы женщины-
мигранты получали до отъезда в другую страну соот-
ветствующую ориентацию и информацию о своих 
правах, рисках и контактах в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций или жестокого обращения. 
Двусторонние соглашения между направляющими 
и принимающими странами могут содействовать 
обеспечению защиты женщин-мигрантов, оказать 
помощь в предоставлении юридических средств 
защиты и облегчить репатриацию. Подобные согла-
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шения существуют между Таиландом и направляю-
щими странами, которыми являют Лаос и Камбоджа28, 
а также между Иорданией и другими основными 
направляющими странами (Индонезия, Непал, 
Филиппины и Шри-Ланка)29.

Страны могут также оказать поддержку женщи-
нам-мигрантам на основе регулирования деятельности 
учреждений, занимающихся трудоустройством, в том 
числе требовать заключения письменных контрактов 
и устанавливать контакты с консульствами в странах 
назначения, как это сделали многие страны Южной 
Азии30. Повышение роли посольств в обеспечении защи-
ты прав женщин-мигрантов требует увеличения объема 
ресурсов и численности персонала, а также повыше-
ния эффективности профессиональной подготовки31. 
Важным вопросом, который необходимо рассмотреть, 
является вопрос политики и практики, препятствующей 
женщинам менять работу в странах происхождения. Это 
не только одна из основных причин того, что некоторые 
женщины-мигранты подвергаются жестокому обраще-
нию и эксплуатации, но и того, что для них создаются 
препятствия в поиске лучшей работы.

Правительства также могут способствовать 
реинтеграции женщин-мигрантов после их возвра-
щения в страну происхождения, а также ослабить 
социально-экономические проблемы для безработ-
ных женщин или же женщин, ставших жертвами 
насилия или торговли32. Следует подчеркнуть, что 
такие меры являются взаимовыгодными: страны 
выигрывают, оказывая поддержку репатриантам в 
обеспечении доступа к инвестициям, кредитам, вла-
дению собственностью и связанным с этим услугам, 
т.е. в тех областях, в которых женщины часто стал-
киваются с дискриминацией и препятствиями. Это, 
в свою очередь, помогает использовать средства, 
полученные от денежных переводов, на реализацию 
инициатив, связанных с предпринимательской дея-
тельностью и развитием, а также дает возможность 
правительствам изучить то, как можно использовать 
«умственный потенциал» женщин.

Известно, что Филиппины разработали наибо-
лее эффективную инициативу в отношении своих 
граждан, работающих за границей, в том числе 
обязательную программу обучения до отъезда, 
включающую в себя такие вопросы, как права и 
охрана здоровья33. Женщины-мигранты изучают 
также приемы самообороны и то, как получить 
поддержку за границей. В сотрудничестве с МОМ 
правительство подготовило материал, озаглавлен-
ный «Возможности выбора: самооборона для жен-

щин-мигрантов», показывающий мигрантам то, как 
избежать потенциального жестокого обращения34. В 
Эфиопии женщины, проживавшие ранее в Ливане, 
создали официально зарегистрированное агентство 
по трудоустройству для мигрантов «Мекскерем». 
Задача этого агентства состоит в оказании помо-
щи и обеспечении защиты женщин от торговли и 
жестокого обращения во время их нахождения за 
границей. Сотрудничая с местным отделением в 
Ливане, это учреждение выдает удостоверения лич-
ности и предоставляет информацию о контактах в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций в 
течение 24 часов, а также оказывает услуги в обес-
печении жильем и репатриации, если в этом есть 
необходимость. Это агентство покрывает расходы 
на заработную плату в том случае, если наниматель 
отказывается платить, и наблюдает за предприни-
маемыми в этой связи юридическими действиями35. 
Другие страны также принимают меры для оказа-
ния поддержки женщинам-мигрантам. Например, в 
Мексике была развернута кампания, направленная 
на улучшение понимания общественностью воп-
росов прав человека женщин-мигрантов и условий 
жизни в Соединенных Штатах Америки36.

Ключевую роль в этом отношении могут играть 
парламентарии. В декабре 2005 года Комитет 
по равным возможностям женщин и мужчин 
Парламентской ассамблеи Совета Европы выпустил 
доклад «Интеграция женщин-мигрантов в Европе»37. 
В докладе признается, что женщины являются жерт-
вами двойной дискриминации, т.е. как женщины 
и как иммигранты; в докладе содержится призыв к 
государствам — членам Европейского союза улуч-
шить защиту прав человека этой группы населения. 
К числу мер, которые необходимо принять, отно-
сятся: борьба с расизмом и искоренение гендерных 
стереотипов; улучшение понимания обществен-
ностью этого вопроса путем публикации матери-
алов в средствах массовой информации и ведения 
просветительской работы в учебных заведениях, 
касающейся вклада женщин-мигрантов в развитие 
принимающих стран; ликвидация препятствий на 
пути к трудоустройству. Кроме того, принимаются 
следующие меры: предоставление независимого 
правового статуса женщинам, въезжающим в страну 
для воссоединения с семьей; введение уголовной 
ответственности за отказ выдачи разрешений на 
проживание или паспортов; организация профес-
сиональной подготовки, которая позволит женщи-
нам-мигрантам выполнять другие виды работы 



(т.е. работать не только в качестве домашних слу-
жанок и в сфере здравоохранения); оказание под-
держки в уходе за детьми; содействие тому, чтобы 
мужчины активнее выполняли семейные обязанно-
сти. Признавая необходимость привлечения к этому 
мужчин, к принимающим странам обращен также 
призыв вести просветительскую работу с новыми 
мигрантами мужского и женского пола, просве-
тительскую работу по вопросу о равных правах 
мужчин и женщин и необходимости искоренения 
насилия по признаку пола.

Сотрудничество с общинами в странах проис-
хождения с большим числом эмигрантов имеет край-
не важное значение. В дополнение к уменьшению 
риска стать жертвой торговли и эксплуатации благо-
даря просветительской работе будущие мигранты 
могут также получить доступ к информации о своих 
перспективах, возможностях и связанных с этим 
трудностях, а также о соответствующих законах и 
политике. Например, в Тарихе, Боливия, в рамках 
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программы «Ориентирование молодых женщин», 
осуществляемой неправительственной организацией 
«ПРОМУТАР» (Promocion de la Mujer Tarija), молодым 
женщинам-потенциальным мигрантам предостав-
ляется информация о рисках, связанных с миграци-
ей без надлежащих документов38. Важное значение 
имеют также предусматривающие участие населения 
подходы к информированию и разработке эффек-
тивной политики миграции и развития. Привлечение 
организаций женщин-мигрантов, а также расши-
рение сотрудничества с директивными органами, 
нанимателями, профсоюзами и другими НПО может 
содействовать принятию более эффективных, после-
довательных и справедливых мер для регулирования 
международной миграции.

СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАВЕНСТВА

Многие неправительственные организации находят-
ся на переднем крае борьбы за осуществление прав 

Трудящиеся-мигранты в Китае на фабрике игрушек.

© Марк Хенли/«Панос пикчерс»
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мигрантов, прежде всего по конкретным вопросам, 
таким, например, как торговля людьми или бежен-
цы. Эти организации стали недавно участвовать в 
разработке политики в области миграции, однако 
деятельность в этом направлении расширяется и 
становится все более активной39. Вопросы, касающи-
еся равенства мужчин и женщин и прав женщин, 
занимают все более видное место в работе этих 
организаций.

Организация «Майгрантс райтс интернэшнл» 
была основана на Международной конференции по 
народонаселению и развитию (МКНР) в 1994 году 
для поощрения прав человека мигрантов. В ее 
состав входят организации и эксперты из всех 
регионов мира40. В настоящее время в Соединенных 
Штатах насчитывается более 3000 организаций, 
оказывающих помощь иммигрантам, в то время 
как в 199341 году таких организаций было лишь 
50. В 1999 году, по подсчетам, по меньшей мере 
300 организаций осуществляли деятельность в 
интересах прав иммигрантов в Азии42. Несколько 
сетей организаций в Латинской Америке, а также 
в Европе (некоторые из них финансируются 
Европейской комиссией) осуществляют деятель-
ность по защите прав мигрантов и борьбе против 
расизма43. Например, организация «Платформа 
международного сотрудничества мигрантов, 
не имеющих надлежащих документов», — это 
ассоциация европейских неправительственных 
организаций, действующих в таких областях, как 
обеспечение жильем, образование, здравоохране-
ние, правовая помощь и ведение пропагандистской 
деятельности в целях улучшения условий работы 
мигрантов44. Согласно ФИВОЛ (Итальянский фонд 
добровольных услуг), в настоящее время действует 
около 1000 ассоциаций, занимающихся вопросами 
иммиграции, причем во главе половины этих ассо-
циаций стоят сами мигранты45.

Одним из основных факторов, способствующих 
эксплуатации и жестокому обращению с мигранта-
ми, является то, что они не состоят в организациях, 
отстаивающих их права. Поэтому сами трудя-
щиеся-мигранты создали неправительственные 
организации, действующие в этом направлении. 
Профессиональные союзы — это одна из основных 
сил, которая может защитить права трудящихся, 
и в нескольких, в основном развитых, странах они 
осуществляют деятельность, направленную на 
защиту прав трудящихся-мигрантов46. Так, напри-
мер, Международная конфедерация свободных 

профсоюзов, членами которой являются 125 млн. 
трудящихся во всем мире, содействовала поощрению 
прав трудящихся-мигрантов как в глобальном, так 
и в национальном масштабе через свои отделения. 
К числу осуществленных ими мероприятий отно-
сятся план действий «Нет расизму и ксенофобии»47. 
Хотя, как правило, законы препятствуют вступле-
нию мигрантов в профсоюзы, имеются некоторые 
исключения. В Швейцарии профсоюзы предлагают 
членские карточки, обеспечивающие базовую защиту 
трудящихся-мигрантов, не имеющих соответствую-
щих документов, большинство из которых работают в 
качестве домашних работников48.

В Азии было сформировано несколько орга-
низаций, выступающих в защиту прав женщин-
мигрантов. В 1989 году женщины-иммигранты 
зарегистрировали профсоюз «Союз азиатских 
служанок в Гонконге». В настоящее время он ока-
зывает поддержку своим членам в таких странах, 
как Индия, Индонезия, Малайзия, Непал, Пакистан, 
Филиппины, Шри-Ланка и Таиланд49. Филиппинские 
женщины также создали различные неправитель-
ственные организации, связанные с транснацио-
нальными организациями, в том числе с коалицией 
НПО «Объединенные филиппинцы в Гонконге». 
Эта организация контролирует условия жизни и 
работы иностранных служанок и оказывает помощь 
трудящимся из Индии, Индонезии и Шри-Ланки 
в создании своих собственных профсоюзов50. В 
2004 года в Республике Корея правозащитные 
женские религиозные НПО обеспечили правовую 
защиту имеющих низкую квалификацию мигран-
тов на основе введения системы предоставления 
разрешений на работу. Эта система предоставляет 
трудящимся-мигрантам равные права с местными 
трудящимися, в том числе право на вступление в 
профсоюзы, на забастовки, ведение трудовых спо-
ров и на страхование здоровья и несчастных случа-
ев, а также получение пенсии51. В Нью-Дели, Индия, 
Исследовательский центр стран Южной Азии предо-
ставляет информацию по вопросам, касающимся 
образования, здравоохранения, трудовых прав, 
управления финансами и денежных переводов при-
близительно 200 000 мигрантам из Непала52.

Многообразие и уменьшение культурных 
различий
Урегулирование сложных социально-культурных 
вопросов, связанных с международной миграцией, 
является серьезной проблемой, с которой сталки-



ваются все страны мира. Эта проблема касается 
напряженности, возникающей, когда иммигранты, 
принадлежащие к иной этнической, расовой, куль-
турной и религиозной группе, попадают в общество 
принимающей страны. Важными в этом отношении 
являются различия традиционной практики и тради-
ций, связанных с женщинами, в том числе практики и 
традиций, наносящих им вред, что является наруше-
нием прав человека и нарушением 
национального законодательства. 
Однако нетерпимость к «иному 
образу жизни» и культурное непо-
нимание — это проблемы, кото-
рые могут быть урегулированы на 
основе согласованной деятельно-
сти принимающих стран и самих 
общин иммигрантов.

В последние годы ксенофобия 
и дискриминация в отношении 
мигрантов в промышленно развитых странах, осо-
бенно в Европе, усиливается, и такое же положение 
складывается в других странах, в том числе в стра-
нах южной части Африки, принимающих иммигран-
тов53. Часто мигрантам и беженцам предъявляют 
обвинения, связанные с экономическим застоем и 
высоким уровнем безработицы. Кроме того, в связи 
с различными событиями, в том числе с событи-
ями 9 сентября 2001 года, возрастает напряжен-
ность, отражением которой является проявление 
соответствующего отношения к мигрантам. Порой 
такие настроения подкрепляются в результате 
появляющихся в средствах массовой информации 
негативных статей, что, в свою очередь, может 
усилить враждебность и недоверие к иммигран-
там со стороны населения принимающих стран. 
Последние события, например беспорядки в Париже 
в 2005 году, инициированные, главным образом, 
молодыми иммигрантами, или же «картонный кри-
зис» 2006 года, заставляют нас вновь задуматься 
о неэффективности или отсутствии комплексной 
политики в области интеграции населения. В тече-
ние последних 10 лет многие страны приняли соот-
ветствующую политику: к 2005 году 75 стран (37 
развитых и 38 развивающихся) разработали поли-
тику в области интеграции54. В некоторых странах с 
высоким уровнем развития экономики интеграция 
способствовала улучшению социально-экономиче-
ского и культурного положения иммигрантов55

Интеграция и терпимость — это двойной про-
цесс, предусматривающий адаптацию со стороны 
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иммигрантов и их новых обществ, а также процесс, 
выгодный для всех имеющих к нему отношение 
сторон. Он подразумевает улучшение понимания 
и уважение прав и обязанностей как иммигрантов, 
так и коренных жителей принимающих обществ, а 
также законов и ценностей, сложившихся в существу-
ющей общей социальной системе56. В докладе о раз-
витии человека Программы развития Организации 

Объединенных Наций за 2004 год 
отмечается: «Многокультурный 
подход — это не только призна-
ние разных систем ценностей и 
культурной практики в обще-
стве, но и формирование общей 
приверженности основным не 
подлежащим обсуждению цен-
ностям, таким, как права чело-
века, правопорядок, равенство 
мужчин и женщин и многооб-

разие и терпимость»57. Что  касается интеграции, то 
ее необходимо осуществлять с учетом потребностей 
как вновь прибывших, так и находящихся в стране в 
течение долгого времени резидентов, а также имми-
грантов второго и третьего поколений. Необходимо 
учитывать также различные потребности и точки 
зрения разных общин иммигрантов и принимать 
во внимание различные модели интеграции58. При 
этом необходимо учитывать гендерные вопросы и 
вопросы, касающиеся молодежи. Как было отмечено 
на одном из заседаний Европейского парламента, 
игнорирование этого вопроса «может оказать разру-
шительное воздействие как на женщин, так и на все 
общество в целом»59.

Роль городов и децентрализованных структур 
управления в регулировании миграции и поощре-
нии культурного понимания имеет особенно важное 
значение, поскольку они все чаще являются пунктом 
назначения как международных, так и внутренних 
мигрантов60. Привлечение мигрантов к разработке 
политики и городского планирования, а также содей-
ствие удовлетворению общих интересов и выпол-
нению обязанностей в отношении принимающих 
стран имеет важное значение для их интеграции в 
качестве членов общества. Эксперты рекомендовали 
также организовать подготовку для журналистов по 
вопросам многообразия культур, с тем чтобы адапти-
ровать новую культуру и новый язык и содействовать 
обеспечению жильем и работой. Однако анклавы 
этнических мигрантов могут также способствовать 
формированию изолированного общества, особенно 

«Иммигрантов не следует рассматри-
вать как «одноразовых работников», 
которых можно использовать, а 
затем отказаться от них» 

—  резолюция Европейского парламента об 
иммиграции, интеграции и занятости (2003 год).



в тех случаях, когда для внешней среды характеры 
дискриминация или враждебное отношение. В неко-
торых случаях сами общины мигрантов способствуют 
своей изолированности61.

Различные кампании и программы направлены 
на уменьшение нетерпимости, поощрение много-
образия культур и содействие привлечению иммиг-
рантов и беженцев к участию в жизни общества, а 
также поддержку их успешной интеграции. Целью 
программы ООН-Хабитат «Общий город» является 
оказание услуг, позволяющих всем проживающим в 
городах людям пользоваться предоставляемым им 
преимуществами и возможностями без какой-либо 
дискриминации62. После введения закона об иммиг-
рации в 1998 году правительство Италии ввело 
должность «культурных посредников» — иностран-
ных граждан, содействующих обеспечению взаимо-
действия иммигрантов и государственных служб63. 
В Неаполе и прилегающих к городу районах органы 
управления подготовили брошюру «Чао...!», целью 
которой является оказание помощи учителям в 
пропагандировании информации о многообразии 
культур по теме «Растем вместе, несмотря на раз-
личия»64. Политика в области интеграции, основной 
упор в которой делается на удовлетворение конк-
ретных потребностей и осуществление прав детей 
мигрантов и молодежи, имеет особенно важное 
стратегическое значение в краткосрочном плане, но 
и содействует обеспечению долгосрочного социаль-
но-экономического единства. В Берлине в рамках 
инициативы «Кумулаус», начатой в 1993 году, ока-
зывается помощь иммигрантам в поисках работы. 
В реализации этой инициативы участвуют группы 
экспертов и иммигрантов, которые предоставляют 
консультации десяткам тысяч молодых иммигран-
тов и их родителям, привлекая при этом к своей 
деятельности представителей этнических деловых 
кругов и средств массовой информации65.

Ослабление воздействия дискриминации на 
рынки труда способствует также интеграции миг-
рантов в жизнь общества. В некоторых странах 
у нанимателей может возникнуть озабоченность 
в связи с тем, что культурная и религиозная 
жизнь могут противоречить интересам работы. В 
Соединенных Штатах правительство сотрудничает 
с работодателями в деле предупреждения диск-
риминации и преследований мусульман и поиске 
путей удовлетворения их потребностей, например, 
в отношении отправления религиозных обрядов и 
ношения традиционной одежды и, в случае женщин, 

паранджи. Эта программа обеспечивает улучшение 
понимания законов, касающихся борьбы с дискри-
минацией и предоставления равных возможностей, 
а также информирует работодателей и трудящихся 
об их правах и обязанностях66.

Более убедительным проявлением принятия 
иммигрантов в жизнь общества может быть их уча-
стие в политическом процессе. Иммигранты при-
лагают активные усилия для того, чтобы участвовать 
в политической жизни. В ходе ряда оживленных 
обсуждений предлагаемых законов об иммиграции в 
Соединенных Штатах Америки в начале года несколь-
ко сенаторов заявили, что сами были иммигрантами. 
Сотни тысяч иммигрантов организовали марши в 
крупных городах страны, с тем чтобы довести свои 
мнения до сведения общественности. Во время выбо-
ров в апреле 2006 года в Италии в парламент была 
избрана женщина, иммигрировавшая из бедных рай-
онов Доминиканской Республики67.

Усилия, направленные на ликвидацию проблемы, 
связанной с отсутствием социального взаимодейс-
твия или же взаимодействия между вновь прибыв-
шими иммигрантами и принявшим их обществом, 
могут усилить чувство изолированности у мигран-
тов и способствовать формированию негативного 
отношения к ним со стороны общественности. 
Иногда реализуемые инициативы не имеют широких 
масштабов, однако они оказывают важное воздейс-
твие. Например, в 2005 году в одной из бельгийских 
газет была начата кампания, целью которой было 
приглашение лиц, ищущих убежище, в дома бель-
гийцев для празднования Рождества. Менее чем за 
две недели более 100 семей направили приглашения 
лицам, ищущим убежище. Один из участников этой 
программы из Казахстана сказал: «Замечательно, 
что к нам относятся как к нормальным людям. Это 
начало большой дружбы»68.

Местные органы власти могут также предо-
ставлять разрешения группам иммигрантов на 
проведение общественных мероприятий, в которых 
участвуют представители разных этнических групп. 
В Нью-Йорке — городе иммигрантов — в течение 
всего года проводятся парады, в которых участвуют, 
в частности, представители бразильской, ирланд-
ской, иранской, китайской и индийской общин. В 
Сан-Паулу, Бразилия, мигранты, являющиеся пред-
ставителями коренных народов из Боливии, провели 
свой первый карнавал в 2003 году, и многие из них 
посещают курсы обучения танцам «самба». Каждое 
воскресенье до 8000 человек, в том числе представи-
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тели других иммигрантов и коренных бразильцев, 
посещают их рынок покупают разлииные товары и 
наслаждаются едой и музыкой Боливии69.

* * *
Мигранты — это прежде всего люди, независимо 

от их статуса. Придание им статуса «иностранцев» 
или же «нелегалов» унижает их человеческое досто-
инство и служит лишь оправданием для того, чтобы 
относиться к ним как к «иным» или же «низшим» 
категориям людей. Кроме того, это означает, что их 
можно использовать в своих интересах, не учитывая 

при этом их мнений и интересов. Однако следует 
помнить, что мигранты — это дочери и сыновья, 
матери и отцы, жены и мужья, а также работники и 
беженцы. Они, так же, как и население принимающих 
стран, имеют одни и те же желания и мечты, а имен-
но обеспечить лучшее будущее для себя, своих семей 
и любимых. Права мигрантов — это права человека. 
Сегодня мы имеем уникальную возможность подойти 
к международной миграции с более гуманной, спра-
ведливой и учитывающей этические особенности 
точки зрения.
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Итого в мире 54 63,9 / 68,4      53 61 54

Более развитые регионы (*) 7 72,4 / 79,7      25 69 56

Менее развитые регионы (+) 59 62,5 / 66,0      57 59 53

Наименее развитые страны (‡) 93 51,1 / 52,9      112

 АФ Р И К А  ( 1 )  90 48,8 / 50,2      103 27 20

 ВОСТОЧНАЯ  АФРИКА  88 46,4 / 47,0      103 23 17

Бурунди 101 43,9 / 45,8 1 000 87 / 73 64 / 62 14 / 10 33 / 48 50 16 10 2,6 / 3,9

Эритрея 59 53,3 / 57,0 630 74 / 59 86 / 73 43 / 24  91 8 5 1,9 / 2,8

Эфиопия 94 47,2 / 49,1 850 101 / 86  37 / 25  82 8 6

Кения 65 49,7 / 47,7 1 000 114 / 108 77 / 74 50 / 46 22 / 30 94 39 32 4,2 / 8,0

Мадагаскар 73 54,7 / 57,2 550 136 / 131 56 / 58 14 / 14 23 / 35 115 27 17 0,7 / 0,3

Малави 105 40,8 / 40,0 1 800 123 / 126 50 / 38 32 / 26 25 / 46 150 31 26 11,5 / 16,5

Маврикий (2) 14 69,5 / 76,1 24 102 / 102 98 / 100 89 / 88 12 / 19 31 75 49 0,9 / 0,2

Мозамбик 94 41,3 / 41,9 1 000 104 / 86 53 / 45 13 / 9  99 17 12 13,0 / 19,2

Руанда 114 43,1 / 46,1 1 400 118 / 120 43 / 49 15 / 14 29 / 40 44 13 4 2,7 / 3,4

Сомали 117 46,8 / 49,3 1 100     66   0,7 / 1,0

Уганда 78 49,8 / 51,2 880 118 / 117 63 / 64 18 / 14 23 / 42 203 23 18 5,6 / 7,7

Объединенная Республика Танзания 104 45,8 / 46,4 1 500 108 / 104 76 / 76 6 / 5 22 / 38 98 25 17 5,8 / 7,1

Замбия 91 38,9 / 37,8 750 101 / 97 83 / 78 29 / 23 24 / 40 122 34 23 14,0 / 20,0

Зимбабве 61 37,5 / 35,8 1 100 97 / 95 68 / 71 38 / 35  84 54 50 15,6 / 25,0

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ  АФРИКА  (3) 112 43,1 / 45,1      179 24 6

Ангола 133 40,1 / 43,0 1 700 69 / 59  19 / 15 17 / 46 138 6 5 3,0 / 4,4

Камерун 92 45,3 / 46,3 730 126 / 107 64 / 63 51 / 36 23 / 40 102 26 13 4,1 / 6,8

Центральноафриканская Республика 95 38,6 / 39,7 1 100 76 / 52   35 / 67 115 28 7 8,7 / 12,7

Чад 113 42,9 / 44,9 1 100 86 / 56 51 / 39 23 / 7 59 / 87 189 8 2 3,1 / 3,9

Конго,   ДемократическаяРеспублика (4) 114 43,2 / 45,3 990 51 / 46  24 / 12 19 / 46 222 31 4 2,6 / 3,9

Конго,  Республика 70 51,7 / 54,3 510 92 / 85 65 / 67 42 / 35  143   4,2 / 6,3

Габон 54 53,0 / 53,9 420 130 / 129 68 / 71 49 / 42  95 33 12 6,3 / 9,4

 СЕВЕРНАЯ  АФРИКА  (5) 40 66,1 / 70,0      29 51 45

Алжир 33 70,6 / 73,3 140 116 / 107 95 / 97 78 / 84 20 / 40 7 64 50 0,1 / <0,1

Египет 32 68,5 / 73,0 84 103 / 98 98 / 99 89 / 85 17 / 41 38 60 57 <0,1 / <0,1

Ливийская Арабская Джамахирия 17 72,2 / 76,9 97 113 / 112  101 / 107  7 45 26

Марокко 33 68,4 / 72,8 220 111 / 100 82 / 80 51 / 43 34 / 60 23 63 55 0,2 / <0,1

Судан 67 55,4 / 58,1 590 64 / 56 92 / 92 34 / 32 29 / 48 47 10 7 1,4 / 1,8

Тунис 20 71,8 / 76,0 120 112 / 108 96 / 97 74 / 80 17 / 35 7 63 53

 ЮЖНАЯ  ЧАСТЬ  АФРИКИ  42 43,5 / 43,9      59 53 52

Ботсвана 46 34,3 / 32,8 100 105 / 104 88 / 95 73 / 77 20 / 18 71 40 39 24,0 / 31,9

Лесото 61 33,6 / 34,5 550 131 / 131 58 / 69 32 / 41 26 / 10 34 30 30 19,5 / 27,0

Намибия 39 46,3 / 45,6 300 100 / 102 87 / 90 54 / 62 13 / 17 46 44 43 15,4 / 23,8

Южная Африка 40 44,5 / 45,2 230 107 / 103 82 / 87 87 / 94 16 / 19 61 56 55 15,0 / 22,5

Свазиленд 67 30,5 / 29,4 370 103 / 98 74 / 80 42 / 42 19 / 22 33 28 26 26,7 / 40,0

 ЗАПАДНАЯ  АФРИКА  (6) 110 46,5 / 47,3      129 13 8

Бенин 100 54,3 / 55,8 850 111 / 86 70 / 69 34 / 18 52 / 77 120 19 7 1,4 / 2,2

Буркина-Фасо 118 47,9 / 49,4 1 000 59 / 47 74 / 78 14 / 10 71 / 85 151 14 9 1,6 / 2,4

Кот-д’Ивуар 116 45,3 / 46,7 690 80 / 63 88 / 87 32 / 18 39 / 61 107 15 7 5,6 / 8,5

Гамбия 70 55,7 / 58,3 540 79 / 84  51 / 42  109 10 9 2,0 / 2,9
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Гана 58 57,1 / 57,9 540 90 / 87 62 / 65 47 / 40 34 / 50 55 25 19 1,6 / 3,0

Гвинея 99 54,0 / 54,4 740 87 / 71 87 / 76 34 / 17 57 / 82 176 6 4 0,9 / 2,1

Гвинея-Бисaу 114 43,8 / 46,5 1 100 84 / 56  23 / 13  188 8 4 3,1 / 4,5

Либерия 135 41,7 / 43,2 760 115 / 83  37 / 27  219 6 6

Мали 128 48,0 / 49,3 1 200 71 / 56 78 / 70 28 / 17 73 / 88 189 8 6 1,4 / 2,1

Мавритания 91 52,3 / 55,5 1 000 95 / 93 81 / 83 22 / 18 40 / 57 92 8 5 0,5 / 0,8

Нигер 148 45,0 / 45,1 1 600 52 / 37 75 / 72 9 / 6 57 / 85 244 14 4 0,9 / 1,4

Нигерия 110 43,6 / 43,8 800 107 / 91  38 / 31  126 13 8 3,0 / 4,7

Сенегал 79 55,3 / 57,8 690 78 / 74 79 / 77 22 / 16 49 / 71 75 11 8 0,7 / 1,1

Сьерра-Леоне 161 40,1 / 42,9 2 000 93 / 65  31 / 22 53 / 76 160 4 4 1,3 / 1,8

Того 89 53,3 / 56,8 570 110 / 92 79 / 73 52 / 26 31 / 62 89 26 9 2,6 / 3,9

 А З И Я 49 66,4 / 70,4      40 63 58

 ВОСТОЧНАЯ  АЗИЯ  (7) 29 71,4 / 75,7      5 82 81

Китай 32 70,6 / 74,2 56 118 / 117  73 / 73 5 / 13 5 84 83 0,1 / <0,1

Корейская Народно-Демократическая 43 61,1 / 66,9 67     2 62 53

Гонконг SAR, Китай (8) 4 79,1 / 85,0  111 / 105 100 / 100 86 / 83  5 86 80

Япония 3 78,9 / 86,1 10 9 100 / 101  101 / 102  4 56 51 <0,1 / <0,1

Монголи 53 63,3 / 67,3 110 104 / 105  84 / 95 2 / 2 52 67 54 0,1 / <0,1

Республика Корея 3 74,2 / 81,5 20 105 / 104 98 / 98 93 / 93  4 81 67 <0,1 / 0,1

 ЮГО-ВОСТОЧНАЯ  АЗИЯ  36 66,2 / 70,8      38 60 51

Камбоджа 90 53,7 / 60,8 450 142 / 131 58 / 61 35 / 24 15 / 36 42 24 19 1,8 / 1,5

Индонезия 36 66,2 / 69,9 230 118 / 116 88 / 90 64 / 64 6 / 13 52 60 57 0,2 / <0,1

Лаосская Народно-Демократическая Республика 82 54,6 / 57,1 650 124 / 109 62 / 63 52 / 39 23 / 39 85 32 29 0,2 / <0,1

Малайзия 9 71,6 / 76,2 41 94 / 93 99 / 98 71 / 81 8 / 15 18 55 30 0,7 / 0,2

Мьянма 69 58,4 / 64,2 360 96 / 98 68 / 73 41 / 40 6 / 14 16 37 33 1,7 / 0,8

Филиппины 25 69,1 / 73,4 200 113 / 111 71 / 80 82 / 90 7 / 7 33 49 33 <0,1 / <0,1

Сингапур 3 77,3 / 81,1 30    3 / 11 5 62 53 0,4 / 0,2

Таиланд 18 67,7 / 74,6 44 100 / 95  72 / 74 5 / 9 46 72 70 1,7 / 1,1

Тимор-Лешти, Демократическаяа республика 85 55,9 / 58,1 660     168 10 9

Вьетнам 27 69,5 / 73,5 130 101 / 94 87 / 86 75 / 72 6 / 13 17 79 57 0,7 / 0,3

 ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 64 62,7 / 65,8      65 48 42

Афганистан 144 46,9 / 47,3 1 900 127 / 56  25 / 5 57 / 87 113 5 4 <0,1 / <0,1

Бангладеш 52 63,3 / 65,1 380 107 / 111 63 / 67 49 / 54  108 58 47 <0,1 / <0,1

Бутан 50 63,0 / 65,5 420  89 / 93   27 19 19 0,1 / <0,1

Индия 62 62,7 / 66,1 540 120 / 112 81 / 76 59 / 47 27 / 52 63 48 43 1,3 / 0,5

Иран (Исламская Республика) 29 69,7 / 73,0 76 98 / 108 91 / 90 84 / 79 17 / 30 17 73 56 0,2 / 0,1

Непал 58 62,4 / 63,4 740 118 / 108 57 / 66 49 / 42 37 / 65 102 39 35 0,8 / 0,2

Пакистан 73 64,0 / 64,3 500 95 / 69  31 / 23 37 / 64 68 28 20 0,2 / <0,1

Шри-Ланка 15 72,2 / 77,5 92 93 / 99  81 / 81 8 / 11 17 70 50 0,1 / <0,1

 ЗАПАДНАЯ  АЗИЯ  44 66,7 / 70,9      40 46 28

Ирак 87 58,6 / 61,6 250 108 / 89 67 / 63 54 / 36 16 / 36 37 14 10

Израиль 5 78,2 / 82,3 17 110 / 111 100 / 100 93 / 93 2 / 4 14 68 52

Иордания 21 70,6 / 73,8 41 98 / 99 99 / 99 87 / 88 5 / 15 25 56 41

Кувейт 10 75,6 / 80,0 5 96 / 97  87 / 92 6 / 9 22 50 41

Ливан 20 70,5 / 74,9 150 109 / 105 95 / 100 85 / 93  25 61 37 0,2 / 0,1

Окупированная палестинская территория 18 71,5 / 74,7 100 93 / 93  91 / 96 3 / 12 77

Контроль за осуществлением целей МКНР:  отдельные показатели
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М / Ж

Количество 
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Оман 14 73,4 / 76,4 87 88 / 87 97 / 98 88 / 85 13 / 26 41 24 18

Саудовская Аравия 20 70,8 / 74,7 23 69 / 66 94 / 93 72 / 64 13 / 31 30 32 29

Сирийская Арабская Республика 16 72,2 / 75,8 160 126 / 120 93 / 92 65 / 61 14 / 26 30 40 28

Турция (10) 38 67,1 / 71,7 70 96 / 90 95 / 94 90 / 68 5 / 20 36 64 38

Объединенные Арабские Эмираты 8 77,1 / 81,8 54 85 / 82 94 / 95 65 / 68  18 28 24

Йемен 62 60,6 / 63,4 570 102 / 72 78 / 67 64 / 31  86 21 10

 А РА Б С К И Е  ГО С УД А Р С Т В А (11) 51 66,1 / 69,4 252 99 / 89 89 / 88 68 / 62 20 / 41 30 43 36 0,4 / 0,4

 Е В Р О П А 9 69,9 / 78,3      17 68 50

 ВОСТОЧНАЯ  ЕВРОПА  14 62,5 / 73,7      26 62 36

Болгария 12 69,5 / 76,1 32 106 /104  104 / 100 1 / 2 41 42 26

Чешская Республика 5 72,8 / 79,2 9 103 / 101 98 / 99 95 / 96  11 72 63 <0,1 / <0,1

Венгрия 8 69,4 / 77,5 16 99 / 97  97 / 96  20 77 68 0,1 / <0,1

Польша 8 70,9 / 78,9 13 99 / 99  96 / 97  14 49 19 0,2 / 0,1

Румыния 17 68,4 / 75,5 49 107 / 106  85 / 86 2 / 4 32 64 30

Словакия 7 70,8 / 78,4 3 100 / 98  94 / 95  19 74 41

 СЕВЕРНАЯ  ЕВРОПА  (12) 5 75,8 / 81,0      18 79 74

Дания 5 75,3 / 79,9 5 104 / 104 100 / 100 122 / 127  6 78 72 0,3 / 0,1

Эстония 9 66,5 / 77,7 63 101 / 98 98 / 99 97 / 99 0 / 0 23 70 56 2,0 / 0,6

Финляндия 4 75,7 / 82,2 6 101 / 100 100 / 100 107 / 112  9 77 75 0,1 / 0,1

Ирландия 5 75,7 / 80,9 5 107 / 106 100 / 100 108 / 116  12   0,3 / 0,2

Латвия 9 66,7 / 77,5 42 94 / 91  97 / 96 0 / 0 17 48 39 1,2 / 0,3

Литва 8 67,4 / 78,4 13 98 / 97  99 / 98 0 / 0 20 47 31 0,3 / 0,0

Норвегия 3 77,5 / 82,3 16 99 / 99 99 / 100 114 / 117  9 74 69 0,2 / 0,1

Швеция 3 78,4 / 82,8 2 99 / 99  101 / 105  7   0,3 / 0,1

Соединенное Королевство 5 76,5 / 81,1 13 107 / 107  103 / 106  23 84 81 0,3 / 0,1

 ЮЖНАЯ  ЕВРОПА  (13) 7 75,7 / 82,1      11 68 49

Албания 23 71,5 / 77,2 55 105 / 104  79 / 77 1 / 2 16 75 8

Босния и Герцеговина 12 71,9 / 77,3 31    1 / 6 22 48 16

Хорватия 6 72,0 / 78,9 8 95 / 94  87 / 89 1 / 3 14

Греция 6 75,9 / 81,2 9 102 / 101  96 / 97 2 / 6 8   0,3 / 0,1

Италия 5 77,3 / 83,4 5 102 / 101 96 / 97 100 / 98 1 / 2 7 60 39 0,7 / 0,4

Македония (бывшая югославская Республика) 15 71,8 / 76,8 23 98 / 98  85 / 83 2 / 6 22

Португалия 5 74,4 / 81,0 5 119 / 114  92 / 102  17   1,2 / 0,1

Сербия и Черногория 12 71,5 / 76,2 11 98 / 98  88 / 89 1 / 6 22 58 33 0,3 / 0,1

Словения 5 73,3 / 80,5 17 123 / 122  100 / 100  6 74 59

Испания 4 76,3 / 83,6 4 109 / 107  116 / 123  9 81 67 0,9 / 0,3

 ЗАПАДНАЯ  ЕВРОПА  (14) 4 76,3 / 82,4      6 74 70

Австрия 4 76,6 / 82,2 4 106 / 106  104 / 98  11 51 47 0,5 / 0,1

Бельгия 4 76,2 / 82,5 10 104 / 104  111 / 107  7 78 74 0,3  / 0,2

Франция 4 76,4 / 83,3 17 105 / 104 98 / 97 110 / 111  1 75 69 0,6 / 0,3

Германия 4 76,2 / 81,9 8 100 / 100  101 / 99  9 75 72 0,2 / 0,1

Нидерланды 4 76,1 / 81,4 16 109 / 106 100 / 100 120 / 118  4 79 76 0,3 / 0,2

Швейцария 4 78,1 / 83,6 7 103 / 102  97 / 89  4 82 78 0,6 / 0,3

 ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН 23 69,3 / 75,7      76 72 63

 КАРИБСКИЙ  БАССЕЙН  (15) 31 66,1 / 70,5      63 61 57

Куба 5 76,4 / 79,9 33 103 / 98 98 / 97 92 / 93 0 / 0 50 73 72 0,1 / 0,1

Контроль за осуществлением целей МКНР:  отдельные показатели

Младенческая

смертность

на 1000

живорож-

дений

Продолжитель-

ность жизни

М / Ж

Коэффициент 

материнской 

смертности

Число детей, 

принятых в 

начальную 

школу (итого)

 М / Ж

Дети. посещаю-

щие  последний 

класс на-

чальной школы 

М / Ж

Число детей  

принятых 

в среднюю 

школу (итого) 

М / Ж

Число 

грамотных (%) 

(старше 15 лет) 

М / Ж

Количество 

рождений 

на 1000 

женщин в 

возрасте 

15-19 лет

Любой 

метод

Современ-

ные 

методы

Коэффициент 

распространения 

ВИЧ (%) 

(15 лет-24 года) 

М / Ж

Контрацептивные

методы

Показатели смертности Показатели образования Показатели репродуктивного здоровья
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Доминиканская Республика 31 64,8 / 71,8 150 115 / 109 54 / 65 61 / 76 13 / 13 89 70 66 1,1 / 1,1

Гаити 58 52,2 / 53,4 680     58 28 22 3,5 / 4,1

Ямайка 14 69,1 / 72,5 87 95 / 95 88 / 93 87 / 89 26 / 14 74 66 63 2,2 / 0,8

Пуэрто-Рико 9 72,3 / 80,9 25     48 78 68

Тринидад и Тобаго 13 67,3 / 72,5 160 104 / 101 67 / 76 81 / 86  34 38 33 2,3 / 3,0

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ  АМЕРИКА  21 71,9 / 77,0      73 66 58

Коста-Рика 10 76,3 / 81,1 43 112 / 111 92 / 93 67 / 73 5 / 5 71 80 71 0,4 / 0,2

Сальвадор 23 68,4 / 74,6 150 116 / 112 71 / 75 60 / 61  81 67 61 1,4 / 0,5

Гватемала 33 64,5 / 71,8 240 118 / 108 79 / 76 51 / 46 25 / 37 107 43 34 1,3 / 0,5

Гондурас 29 66,7 / 70,8 110 105 / 107  58 / 73 20 / 20 93 62 51 2,3 / 0,8

Мексика 18 73,4 / 78,3 83 110 / 108 92 / 94 77 / 82 8 / 10 63 68 60 0,5 / 0,1

Никарагуа 27 68,2 / 73,0 230 113 / 111 55 / 63 59 / 68 23 / 23 113 69 66 0,4 / 0,1

Панама 19 72,8 / 78,0 160 114 / 111 82 / 87 68 / 73 7 / 9 83   1,3 / 0,5

 ЮЖНАЯ  АМЕРИКА  (16) 23 68,8 / 75,8      78 75 66

Аргентина 14 71,3 / 78,8 82 113 / 112 84 / 85 84 / 89 3 / 3 57   0,9 / 0,3

Боливия 48 62,9 / 67,2 420 114 / 113 87 / 86 90 / 87 7 / 19 78 58 35 0,2 / 0,1

Бразилия 24 67,7 / 75,3 260 145 / 137  97 / 107 12 / 11 89 77 70 0,7 / 0,4

Чили 7 75,4 / 81,4 31 106 / 101 99 / 99 89 / 90 4 / 4 60   0,4 / 0,2

Колумбия 23 70,1 / 76,0 130 112 / 111 75 / 80 71 / 78 7 / 7 73 77 64 0,9 / 0,3

Эквадор 22 71,9 / 77,9 130 117 / 117 75 / 77 61 / 61 8 / 10 83 66 50 0,2 / 0,3

Парагвай 35 69,4 / 73,9 170 108 / 104 80 / 83 62 / 63  60 73 61 0,5 / 0,2

Перу 30 68,3 / 73,5 410 114 / 114 85 / 83 91 / 92 7 / 18 51 69 50 0,8 / 0,3

Уругвай 12 72,3 / 79,6 27 110 / 108 87 / 90 100 / 116  69   0,4 / 0,6

Венесуэла 16 70,6 / 76,5 96 106 / 104 89 / 94 67 / 77 7 / 7 90   1,0 / 0,4

 СЕВЕРНАЯ  АМЕРИКА  (17) 6 75,3 / 80,6      45 76 71

Канада 5 78,0 / 82,9 6 100 / 100  109 / 108  12 75 73 0,5 / 0,2

Соединенные Штаты Америки 7 75,0 / 80,4 17 100 / 100  94 / 95  49 76 71 1,2 / 0,4

 О К Е А Н И Я 26 72,7 / 77,0      26 62 57

 АВСТРАЛИЯ-НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 5 78,1 / 83,0      15 76 72

Австралия (18) 5 78,3 / 83,3 8 103 / 103 84 / 87 152 / 145  13 76 72 0,3 / <0,1

Меланезия (19) 57 58,2 / 59,9      46

Новая Зеландия 5 77,4 / 81,8 7 102 / 102  110 / 119  21 75 72

Папуа-Новая Гвинея 66 56,0 / 57,1 300 80 / 70 68 / 68 29 / 23 37 / 49 49 26 20 1,4 / 2,2

 С Т РА Н Ы  С  П Е Р Е ХОД Н О Й  Э К О Н О М И К О Й , В ХОД И В Ш И Е  В  СО С ТА В  Б Ы В Ш Е ГО  ССС Р  (20)

Армения 29 68,3 / 75,0 55 99 / 103  90 / 93 0 / 1 29 61 22 0,2 / 0,1

Азербайджан 73 63,6 / 70,9 94 98 / 96  84 / 82 1 / 2 30 55 12 0,2 / <0,1

Беларусь 14 62,8 / 74,3 35 103 / 99  93 / 94 0 / 1 25 50 42 0,5 / 0,2

Грузия 39 66,8 / 74,6 32 95 / 95  83 / 82  30 41 20 0,4 / 0,1

Казахстан 60 58,4 / 69,5 210 110 / 109  99 / 97 0 / 1 27 66 53 0,2 / 0,3

Кыргызстан 53 63,3 / 71,7 110 98 / 98  88 / 88 1 / 2 31 60 49 0,2 / <0,1

Республика Молдова 24 65,3 / 72,5 36 95 / 94  81 / 84 1 / 2 29 62 43 0,9 / 1,2

Российская Федерация 16 58,7 / 71,9 67 123 / 123  93 / 93 0 / 1 28   1,7 / 0,5

Таджикистан 87 61,4 / 66,8 100 102 / 97  89 / 75 0 / 1 28 34 27 0,3 / <0,1

Туркменистан 76 58,7 / 67,2 31    1 / 2 16 62 53

Украина 15 60,4 / 72,5 35 95 / 95  94 / 92 0 / 1 28 68 38 1,6 / 1,3

Узбекистан 56 63,7 / 70,1 24 100 / 99  96 / 93  34 68 63 0,4 / 0,1

Контроль за осуществлением целей МКНР:  отдельные показатели

Младенческая

смертность

на 1000

живорож-

дений

Продолжитель-

ность жизни

М / Ж

Коэффициент 

материнской 

смертности

Число детей, 

принятых в 

начальную 

школу (итого)

 М / Ж

Дети. посещаю-

щие  последний 

класс на-

чальной школы 

М / Ж

Число детей  

принятых 

в среднюю 

школу (итого) 

М / Ж

Число 

грамотных (%) 

(старше 15 лет) 

М / Ж

Количество 

рождений 

на 1000 

женщин в 

возрасте 

15-19 лет

Любой 

метод

Современ-

ные 

методы

Коэффициент 

распространения 

ВИЧ (%) 

(15 лет-24 года) 

М / Ж

Контрацептивные

методы

Показатели смертности Показатели образования Показатели репродуктивного здоровья
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Итого в мире 6 540,3 9 075,9 1,1 49 2,0  2,58 62 8 760   (4 696 000) 80/ 77 1 734 83

Более развитые регионы (*) 1 214,5 1 236,2 0,2 74 0,5  1,58 99     10 / 9

Менее развитые регионы(+) 5 325,8 7 839,7 1,3 43 2,5  2,79 57     87 / 85

Наименее развитые страны (‡) 777,4 1 735,4 2,3 27 4,0  4,80 34 1 330    155 / 144 306 58

 АФ Р И К А (1) 925,5 1 937,0 2,1 38 3,2  4,77 47    1 195 052 21 155 / 143

 ВОСТОЧНАЯ  АФРИКА  294,5 678,7 2,3 22 3,7  5,35 35     153 / 138

Бурунди 7,8 25,8 3,7 10 6,8 4,7 6,81 25 660 19,9 0,7 2 960 185 / 162  79

Эритрея 4,6 11,2 3,1 19 5,2 5,5 5,20 28 1 050 9,8 2,0 8 183 84 / 78  57

Эфиопия 79,3 170,2 2,3 16 4,0 5,1 5,56 6 810  3,4 68 629 164 / 149 299 22

Кения 35,1 83,1 2,6 21 3,9 4,7 5,00 42 1 050 25,2 1,7 70 577 115 / 99 494 62

Мадагаскар 19,1 43,5 2,6 27 3,5 3,6 5,04 51 830 8,7 1,7 16 043 123 / 113  45

Малави 13,2 29,5 2,2 17 4,7 3,6 5,81 61 620 14,4 3,3 68 418 172 / 162  67

Маврикий (2) 1,3 1,5 0,8 42 1,1 1,2 1,95 99 11 870 13,6 2,2 139 18 / 14  100

Мозамбик 20,2 37,6 1,8 35 3,9 3,2 5,24 48 1 160  2,9 68 671 171 / 154 430 42

Руанда 9,2 18,2 2,3 19 6,5 5,4 5,36 31 1 300 7,4 1,6 24 016 204 / 178  73

Сомали 8,5 21,3 3,1 35 4,3 5,0 6,17 34   1,2 3 240 192 / 182  29

Уганда 29,9 126,9 3,6 13 4,8 2,8 7,11 39 1 520 11,6 2,2 61 945 135 / 121  56

Объединенная Республика Танзания 39,0 66,8 1,8 24 3,5 5,6 4,63 46 660  2,4 64 268 169 / 153 465 73

Замбия 11,9 22,8 1,7 35 2,1 1,4 5,33 43 890 9,3 2,8 80 514 169 / 153 592 55

Зимбабве 13,1 15,8 0,6 36 1,9 2,3 3,29 73  16,1 2,8 44 253 120 / 106 752 83

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА (3) 112,6 303,3 2,7 40 4,1  6,16 54     203 / 181

Ангола 16,4 43,5 2,8 53 4,0 3,0 6,54 47 2 030  2,4 18 807 245 / 215 606 50

Камерун 16,6 26,9 1,6 55 3,1 1,1 4,26 62 2 090 8,5 1,2 8 391 164 / 148 429 63

Центральноафриканская Республика 4,1 6,7 1,4 38 1,9 1,4 4,70 44 1 110  1,5 5 371 183 / 151  75

Чад 10,0 31,5 2,7 25 4,4 1,8 6,66 14 1 420 11,0 2,6 4 202 206 / 183  34

Конго,  ДемократическаяРеспублика (4) 59,3 177,3 3,1 32 4,9 4,3 6,72 61 680  0,7 22 886 208 / 186 293 46

Конго,  Республика 4,1 13,7 2,9 60 3,6 2,6 6,30  750 7,9 1,3 2 184 113 / 90 273 46

Габон 1,4 2,3 1,6 84 2,2 0,9 3,67 86 5 600  2,9 758 92 / 83 1 256 87

 СЕВЕРНАЯ  АФРИКА  (5) 194,3 311,9 1,7 51 2,6  2,98 70    63 743 22 56 / 47

Алжир 33,4 49,5 1,5 63 2,5 0,9 2,41 92 6 260 11,3 3,3 1 379 35 / 31 1 036 87

Египет 75,4 125,9 1,8 43 2,3 7,2 3,08 69 4 120  2,2 33 417 38 / 31 735 98

Ливийская Арабская Джамахирия 6,0 9,6 1,9 85 2,2 0,1 2,81 94  3,0 2,6  18 / 18 3 191 72

Марокко 31,9 46,4 1,4 59 2,5 1,1 2,63 63 4 100 19,3 1,7 9 123 44 / 30 378 80

Судан 37,0 66,7 2,1 41 4,2 1,2 4,10 57 1 870  1,9 11 875 113 / 100 477 69

Тунис 10,2 12,9 1,0 65 1,6 0,5 1,89 90 7 310 15,5 2,8 1 474 23 / 20 837 82

 ЮЖНАЯ ЧАСТЬ АФРИКИ 54,2 56,0 0,1 56 1,0  2,77 83     81 / 73

Ботсвана 1,8 1,7 -0,4 57 0,9 2,0 2,99 94 8 920 6,2 3,3 21 193 103 / 92  95

Лесото 1,8 1,6 -0,3 19 1,1 2,1 3,37 55 3 210 20,8 4,1 4 802 119 / 106  76

Намибия 2,1 3,1 1,0 35 2,6 1,1 3,58 76 6 960 21,3 4,7 12 092 75 / 68 635 80

Южная Африка 47,6 48,7 0,2 59 1,0 0,4 2,69 84 10 960 13,7 3,2 96 542 77 / 70 2 587 87

Свазиленд 1,0 1,0 -0,4 24 0,7 1,7 3,61 70 4 970 11,0 3,3 7 069 144 / 126  52

 ЗАПАДНАЯ  АФРИКА  (6) 269,8 587,0 2,3 42 3,7  5,50 41     186 / 178

Бенин 8,7 22,1 3,0 40 4,0 1,4 5,56 66 1 120 12,2 1,9 14 760 149 / 145 292 68

Буркина-Фасо 13,6 39,1 2,9 18 5,1 2,3 6,45 57 1 220  2,6 15 072 191 / 180  51

Кот-д’Ивуар 18,5 34,0 1,7 45 2,7 1,2 4,64 63 1 390 16,0 1,0 20 375 193 / 174 374 84

Гамбия 1,6 3,1 2,3 54 3,9 3,5 4,35 55 1 900 7,1 3,2 1 634 117 / 106  82

Демографические, социальные и экономические показатели

Общая 
числен- 
ность 
населения 
(млн.)
(2006 г)

Прогнозируемая 

численность на-  

селения (млн.) 

(2050 г.)

Средние 

темпы роста 

населения 

(%) (2005-

2010 г.)

% urban 
(2005)

Темпы роста 

городского 

населения 

(2005-

2010 г.)

Народонасе-

ление/га 

пахотных 

земель

Общий 

показатель 

фертильности 

(2006 г.)

Роды с 

помощью 

квалифи- 

цированных

акушерок 

(%)

Паритет 

покупа- 

тельной 

силы

(2004 г.)

Помощь населению 

из внешних 

источников 

(в тыс. долл. США)

Детская смерт- 

ность в возрасте 

до 5 дет

М  / Д

Потребление

энергии на 

душу

населения

Расходы/

учащиеся 

начальных 

школ (в 

процентах от 

ВВП на душу 

населения)

Расходы на 

государс-

твенное 

здравоох-

ранение (в 

процентах 

от ВВП)

Доступ 

к улуч-

шенным 

источни-

кам воды
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Гана 22,6 40,6 1,9 48 3,4 1,8 4,00 47 2 280  1,4 34 123 92 / 88 400 79

Гвинея 9,6 23,0 2,2 33 3,6 4,2 5,64 35 2 130 10,3 0,9 12 807 145 / 149  51

Гвинея-Бисaу 1,6 5,3 2,9 30 3,2 2,2 7,10 35 690  2,6 1 506 206 / 183  59

Либерия 3,4 10,7 2,9 58 4,1 3,5 6,80 51   2,7 2 675 217 / 200  62

Мали 13,9 42,0 2,9 30 4,7 2,1 6,69 41 980 15,8 2,8 25 070 209 / 203  48

Мавритания 3,2 7,5 2,7 40 3,3 3,0 5,57 57 2 050 14,4 3,2 3 978 147 / 135  56

Нигер 14,4 50,2 3,3 17 4,4 0,8 7,64 16 830 19,0 2,5 6 175 245 / 250  46

Нигерия 134,4 258,1 2,1 48 3,7 1,2 5,49 35 930  1,3 81 796 193 / 185 777 60

Сенегал 11,9 23,1 2,3 42 2,9 3,2 4,63 58 1 720 16,0 2,1 26 130 124 / 118 287 72

Сьерра-Леоне 5,7 13,8 2,1 41 3,8 4,8 6,50 42 790 21,5 2,0 6 803 291 / 265  57

Того 6,3 13,5 2,5 40 4,3 1,3 4,98 49 1 690 6,7 1,4 6 365 136 / 119 445 51

 А З И Я 3 950,6 5 217,2 1,1 40 2,5  2,38 58    609 901 64 / 66

 ВОСТОЧНАЯ  АЗИЯ  (7) 1 532,7 1 586,7 0,5 44 2,3  1,68 97     29 / 38

Китай 1 323,6 1 392,3 0,6 40 2,7 5,5 1,72 83 5 530  2,0 32 141 30 / 41 1 094 77

Корейская Народно-
Демократическая Республика 22,6 24,2 0,4 62 0,9 2,1 1,95 97   5,3 2 550 56 / 49 896 100

Гонконг  Китай  (8) 7,1 9,2 1,0 100 1,0 4,0 0,94 100 31 510 16,0   5 / 4 2 428

Япония 128,2 112,2 0,1 66 0,4 0,9 1,35 100 30 040 22,2 6,4 (128 068) 23 5 / 4 4 053 100

Монголи 2,7 3,6 1,2 57 1,5 0,5 2,28 99 2 020 15,7 4,3 3 881 75 / 71  62

Республика Корея 48,0 44,6 0,3 81 0,6 1,9 1,19 100 20 400 16,3 2,8  5 / 5 4 291 92

 ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 563,0 752,3 1,2 44 3,0  2,37 69     49 / 39

Камбоджа 14,4 26,0 2,0 20 4,9 2,5 3,85 32 2 180 6,5 2,1 36 969 130 / 120  34

Индонезия 225,5 284,6 1,1 48 3,3 2,7 2,25 66 3 460 2,9 1,1 48 084 46 / 37 753 78

Лаосская Народно-
Демократическая Республика 6,1 11,6 2,2 21 4,0 4,2 4,45 19 1 850 6,7 1,2 3 351 129 / 123  43

Малайзия 25,8 38,9 1,7 67 3,0 0,5 2,71 97 9 630 20,2 2,2 700 12 / 10 2 318 95

Мьянма 51,0 63,7 0,9 31 2,9 3,1 2,17 56   0,5 14 340 107 / 89 276 80

Филиппины 84,5 127,1 1,6 63 2,8 2,8 2,94 60 4 890 11,1 1,4 36 120 33 / 22 525 85

Сингапур 4,4 5,2 1,2 100 1,2 2,6 1,30 100 26 590  1,6 1 4 / 4 5 359

Таиланд 64,8 74,6 0,8 32 1,8 1,7 1,89 99 8 020 13,8 2,0 16 109 26 / 16 1 406 85

Тимор-Лешти, Демократическаяа республика  1,0 3,3 5,5 26 7,1 3,5 7,64 24   7,3 1 680 118 / 110  52

Вьетнам 85,3 116,7 1,3 26 3,0 6,0 2,19 85 2 700  1,5 21 441 36 / 27 544 73

 ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 1 636,3 2 495,0 1,5 31 2,5  2,97 39     87 / 90

Афганистан 31,1 97,3 3,5 23 5,1 2,2 7,18 14   2,6 21 652 234 / 240  13

Бангладеш 144,4 242,9 1,8 25 3,5 8,6 3,04 13 1 980 7,2 1,1 85 760 65 / 64 159 75

Бутан 2,2 4,4 2,2 11 5,1 15,1 4,00 24   2,6 870 71 / 68  62

Индия 1 119,5 1 592,7 1,4 29 2,4 3,3 2,85 43 3 100 12,5 1,2 99 471 84 / 88 520 86

Иран (Исламская Республика) 70,3 101,9 1,3 67 2,1 0,9 2,04 90 7 550 10,5 3,1 2 472 32 / 31 2 055 93

Непал 27,7 51,2 1,9 16 4,8 9,7 3,40 11 1 470 12,7 1,5 26 421 71 / 75 336 84

Пакистан 161,2 304,7 2,1 35 3,3 3,7 3,87 23 2 160  0,7 57 075 95 / 106 467 90

Шри-Ланка 20,9 23,6 0,8 15 0,8 4,8 1,89 97 4 000  1,6 15 862 20 / 13 421 78

 ЗАПАДНАЯ  АЗИЯ  218,6 383,2 1,9 65 2,2  3,17 73    67 968 22 56 / 48

Ирак 29,6 63,7 2,4 67 2,3 0,4 4,42 72   1,4 14 330 109 / 102 943 81

Израиль 6,8 10,4 1,7 92 1,7 0,4 2,72  23 510 23,0 6,1 3 6 / 5 3 086 100

Иордания 5,8 10,2 2,1 82 2,5 1,4 3,22 100 4 640 15,2 4,2 27 202 23 / 21 1 027 91

Кувейт 2,8 5,3 2,5 98 2,5 1,5 2,29 100  25,9 2,7  11 / 11 9 566

Ливан 3,6 4,7 1,1 87 1,2 0,3 2,22 93 5 380 5,1 3,0 1 261 27 / 17 1 700 100

Окупированная палестинская территория 3,8 10,1 3,1 72 3,3 1,9 5,18     12 613 23 / 18  94

Демографические, социальные и экономические показатели
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Оман 2,6 5,0 2,2 71 2,2 10,7 3,32 95  13,1 2,7 162 16 / 15 4 975 79

Саудовская Аравия 25,2 49,5 2,4 81 2,6 0,5 3,71 93 14 010 31,9 2,5  25 / 17 5 607

Сирийская Арабская Республика 19,5 35,9 2,4 51 2,8 0,9 3,19 70 3 550 14,5 2,5 3 550 20 / 16 986 79

Турция (10) 74,2 101,2 1,3 67 2,0 0,8 2,35 83 7 680 13,9 5,4 1 008 47 / 37 1 117 93

Объединенные Арабские Эмираты 4,7 9,1 2,3 77 2,3 0,7 2,38 100  7,7 2,5 4 9 / 8 9 707

Йемен 21,6 59,5 3,1 27 4,6 5,6 5,81 22 820  2,2 7 816 83 / 75 289 69

 АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА (11) 328,0 598,5 2,1 55 2,8 1,5 3,50 67 4 818 15,3 2,5 135 890 54 / 48 1 472 74

 Е В Р О П А 728,1 653,3 -0,1 72 0,1  1,42 99     12 / 10

 ВОСТОЧНАЯ  ЕВРОПА  295,9 223,5 -0,5 68 -0,4  1,29 99    114 546 22, 24 20 / 16

Болгария 7,7 5,1 -0,7 70 -0,4 0,1 1,23 99 7 870 16,2 4,1 1 646 16 / 14 2 494 100

Чешская Республика 10,2 8,5 -0,1 74 -0,1 0,2 1,20 100 18 400 12,0 6,8 38 6 / 5 4 324

Венгрия 10,1 8,3 -0,3 66 0,3 0,2 1,28 100 15 620 20,8 6,1 100 11 / 9 2 600 99

Польша 38,5 31,9 -0,1 62 0,2 0,5 1,22 100 12 640 23,5 4,5 343 10 / 9 2 452

Румыния 21,6 16,8 -0,4 54 0,0 0,3 1,25 98 8 190 9,9 3,8 10 501 23 / 17 1 794 57

Словакия 5,4 4,6 0,0 56 0,2 0,3 1,17 99 14 370 11,3 5,2 47 9 / 9 3 443 100

 СЕВЕРНАЯ  ЕВРОПА  (12) 96,1 105,6 0,3 84 0,4  1,66 99     6 / 6

Дания 5,4 5,9 0,3 86 0,4 0,1 1,76  31 550 24,9 7,5 (59 527) 6 / 6 3 853 100

Эстония 1,3 1,1 -0,3 69 -0,2 0,3 1,41 100 13 190 19,8 4,1 1 077 13 / 9 3 631

Финляндия 5,3 5,3 0,2 61 0,4 0,1 1,72 100 29 560 18,3 5,7 (23 697) 5 / 4 7 204 100

Ирландия 4,2 5,8 1,3 60 1,8 0,3 1,95 100 33 170 12,4 5,8 (26 786) 6 / 6 3 777

Латвия 2,3 1,7 -0,5 68 -0,4 0,1 1,29 100 11 850 22,4 3,3 113 14 / 12 1 881

Литва 3,4 2,6 -0,4 67 -0,5 0,2 1,25 100 12 610  5,0 163 13 / 9 2 585

Норвегия 4,6 5,4 0,5 77 0,6 0,2 1,79  38 550 20,5 8,6 (91 648) 4 / 4 5 100 100

Швеция 9,1 10,1 0,3 84 0,4 0,1 1,70  29 770 24,4 8,0 (80 029) 4 / 4 5 754 100

Соединенное Королевство 59,8 67,1 0,3 90 0,4 0,2 1,66 99 31 460 16,4 6,9 (589 650) 6 / 6 3 893

 ЮЖНАЯ  ЕВРОПА  (13) 149,8 138,7 0,2 66 0,5  1,38 98     8 / 7

Албания 3,1 3,5 0,5 45 2,1 2,1 2,21 94 5 070 7,7 2,7 8 261 32 / 28 674 97

Босния и Герцеговина 3,9 3,2 0,1 46 1,4 0,1 1,29 100 7 430  4,8 3 307 15 / 13 1 136 98

Хорватия 4,6 3,7 -0,1 56 0,4 0,2 1,33 100 11 670 24,0 6,5 1 312 8 / 7 1 976

Греция 11,1 10,7 0,2 59 0,4 0,4 1,25  22 000 15,6 5,1 (9 293) 8 / 7 2 709

Италия 58,1 50,9 0,0 68 0,3 0,2 1,35  27 860 25,4 6,3 (27 068) 6 / 6 3 140

Македония (бывшая югославская Республика) 2,0 1,9 0,1 69 1,1 0,4 1,46 98 6 480 23,6 6,0 1 074 17 / 16

Португалия 10,5 10,7 0,4 58 1,5 0,6 1,47 100 19 250 24,0 6,7 (1 119) 7 / 7 2 469

Сербия и Черногория 10,5 9,4 0,0 52 0,4 0,5 1,60 93   7,2 1 401 15 / 13 1 991 93

Словения 2,0 1,6 -0,1 51 0,2 0,1 1,21 100 20 730  6,7 2 7 / 7 3 518

Испания 43,4 42,5 0,4 77 0,6 0,1 1,33  25 070 19,2 5,5 (29 949) 6 / 5 3 240

 ЗАПАДНАЯ  ЕВРОПА  (14) 186,3 185,5 0,2 77 0,4  1,56 100     6 / 5

Австрия 8,2 8,1 0,1 66 0,3 0,3 1,40  31 790 23,9 5,1 (2 727) 6 / 5 4 086 100

Бельгия 10,4 10,3 0,1 97 0,2 0,2 1,66  31 360 19,0 6,3 (26 400) 6 / 5 5 701

Франция 60,7 63,1 0,3 77 0,6 0,1 1,86  29 320 17,8 7,7 (56 559) 6 / 5 4 519

Германия 82,7 78,8 0,0 75 0,1 0,2 1,33  27 950 16,7 8,7 (132 088) 25 5 / 5 4 205 100

Нидерланды 16,4 17,1 0,4 80 1,0 0,5 1,73 100 31 220 18,0 6,1 (275 434) 7 / 6 4 982 100

Швейцария 7,3 7,3 0,1 75 0,6 1,0 1,40  35 370 24,3 6,7 (31 522) 6 / 5 3 689 100

 ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН 568,9 782,9 1,3 77 1,7  2,43 83    221 948 33 / 27

 КАРИБСКИЙ БАССЕЙН (15) 39,5 46,4 0,8 64 1,3  2,40 74     54 / 46

Куба 11,3 9,7 0,2 76 0,0 0,4 1,62 100  30,9 6,3 5 988 6 / 6 1 000 91

Демографические, социальные и экономические показатели
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Демографические, социальные и экономические показатели

Доминиканская Республика 9,0 12,7 1,4 67 2,4 0,8 2,61 99 6 750 5,0 2,3 8 524 48 / 39 923 93

Гаити 8,6 13,0 1,4 39 3,0 4,6 3,71 24 1 680  2,9 39 388 108 / 93 270 71

Ямайка 2,7 2,6 0,4 53 1,0 1,8 2,34 95 3 630 15,5 2,7 4 677 21 / 18 1 543 93

Пуэрто-Рико 4,0 4,4 0,5 98 0,8 1,2 1,87 100    36 12 / 10

Тринидад и Тобаго 1,3 1,2 0,3 12 2,8 0,9 1,61 96 11 180 16,0 1,5 849 20 / 16 8 553 91

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА 149,2 209,6 1,4 70 1,8  2,49 77     29 / 23

Коста-Рика 4,4 6,4 1,5 62 2,3 1,5 2,14 98 9 530 17,1 5,8 660 13 / 10 880 97

Сальвадор 7,0 10,8 1,6 60 2,1 2,3 2,73 69 4 980 9,4 3,7 7 626 32 / 26 675 82

Гватемала 12,9 25,6 2,4 47 3,4 2,8 4,29 41 4 140 4,7 2,1 19 757 48 / 36 608 95

Гондурас 7,4 12,8 2,1 46 3,1 1,5 3,42 56 2 710  4,0 11 635 48 / 38 522 90

Мексика 108,3 139,0 1,1 76 1,5 0,8 2,21 86 9 590 14,4 2,9 15 646 22 / 18 1 564 91

Никарагуа 5,6 9,4 2,0 59 2,7 0,5 3,03 67 3 300 9,1 3,7 15 823 39 / 31 588 81

Панама 3,3 5,1 1,6 71 2,8 1,0 2,61 93 6 870 9,9 5,0 594 27 / 20 836 91

 ЮЖНАЯ  АМЕРИКА  (16) 380,3 526,9 1,3 82 1,8  2,41 87     33 / 26

Аргентина 39,1 51,4 1,0 90 1,2 0,1 2,27 99 12 460 10,9 4,3 3 478 17 / 14 1 575

Боливия 9,4 14,9 1,8 64 2,5 1,1 3,64 61 2 590 16,4 4,3 11 248 65 / 56 504 85

Бразилия 188,9 253,1 1,3 84 1,8 0,4 2,27 88 8 020 11,3 3,4 11 489 34 / 26 1 065 89

Чили 16,5 20,7 1,0 88 1,3 1,0 1,95 100 10 500 15,3 3,0 4 162 10 / 8 1 647 95

Колумбия 46,3 65,7 1,4 73 1,8 2,2 2,51 91 6 820 16,7 6,4 1 692 30 / 26 642 92

Эквадор 13,4 19,2 1,4 63 2,2 1,1 2,64 69 3 690 3,2 2,0 3 492 29 / 22 708 86

Парагвай 6,3 12,1 2,2 58 3,2 0,7 3,64 77 4 870 12,3 2,3 4 167 46 / 36 679 83

Перу 28,4 42,6 1,4 73 1,8 1,8 2,71 71 5 370 6,4 2,1 18 839 50 / 41 442 81

Уругвай 3,5 4,0 0,6 92 0,8 0,3 2,24 99 9 070 7,9 2,7 288 16 / 12 738 98

Венесуэла 27,2 42,0 1,7 93 2,0 0,6 2,60 94 5 760  2,0 1 312 28 / 24 2 112 83

 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (17) 333,7 438,0 0,9 81 1,3  1,99 99     8 / 8

Канада 32,6 42,8 0,9 80 1,0 0,0 1,48 98 30 660  6,9 (56 626) 6 / 6 8 240 100

Соединенные Штаты Америки 301,0 395,0 0,9 81 1,3 0,0 2,04 99 39 710 21,8 6,8 (1 807 643) 8 / 8 7 843 100

 О К Е А Н И Я 33,5 47,6 1,2 71 1,3  2,25 84     33 / 36

 АВСТРАЛИЯ-НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 24,4 32,7 1,0 88 1,2  1,78 100     6 / 5

Австралия  (18) 20,4 27,9 1,0 88 1,2 0,0 1,75 99 29 200 16,4 6,4 (38 966) 6 / 5 5 668 100

Меланезия (19) 7,8 13,2 1,7 20 2,5  3,59 61     73 / 80

Новая Зеландия 4,1 4,8 0,7 86 0,8 0,1 1,96 100 22 130 18,7 6,3 (5 917) 7 / 6 4 333

Папуа-Новая Гвинея 6,0 10,6 1,8 13 2,7 4,9 3,74 53 2 300  3,0 11 287 82 / 93  39

 С Т РА Н Ы  С  П Е Р Е ХОД Н О Й  Э К О Н О М И К О Й , В ХОД И В Ш И Е  В  СО С ТА В  Б Ы В Ш Е ГО  ССС Р (20)

Армения 3,0 2,5 -0,2 64 -0,4 0,6 1,32 97 4 270 8,9 1,2 2 445 36 / 31 660 92

Азербайджан 8,5 9,6 0,8 52 0,9 1,1 1,83 84 3 830 7,6 0,9 994 90 / 81 1 493 77

Беларусь 9,7 7,0 -0,6 72 0,1 0,2 1,22 100 6 900 13,7 4,9 144 20 / 14 2 613 100

Грузия 4,4 3,0 -0,8 52 -0,6 0,8 1,41 96 2 930  1,0 3 554 45 / 37 597 76

Казахстан 14,8 13,1 0,0 57 0,4 0,1 1,88 99 6 980 10,1 2,0 5 265 86 / 60 3 342 86

Кыргызстан 5,3 6,7 1,1 36 1,6 0,9 2,54 98 1 840 7,7 2,2 3 395 67 / 56 528 76

Республика Молдова 4,2 3,3 -0,2 47 0,3 0,4 1,19 99 1 930 17,1 3,9 7 187 30 / 26 772 92

Российская Федерация 142,5 111,8 -0,4 73 -0,6 0,1 1,38 99 9 620  3,3 16 969 24 / 18 4 424 96

Таджикистан 6,6 10,4 1,4 25 1,1 1,9 3,48 71 1 150 6,7 0,9 3 253 116 / 103 501 58

Туркменистан 4,9 6,8 1,3 46 2,1 0,7 2,57 97 6 910  2,6 1 322 104 / 85 3 662 71

Украина 46,0 26,4 -1,0 68 -0,7 0,2 1,13 99 6 250 10,4 3,8 14 181 19 / 14 2 772 98

Узбекистан 27,0 38,7 1,4 37 1,6 1,3 2,56 96 1 860  2,4 8 388 72 / 60 2 023 89
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Багамские Острова 12 68,2 / 74,4 60 93 / 93 76 / 84 58 62 60 2,6 / 4,0

Бахрейн 13 73,6 / 76,4 28 104 / 104 96 / 102 17 62 31

Барбадос 10 72,5 / 78,9 95 108 / 106 109 / 111 42 55 53 2,3 / 0,8

Белиз 29 69,4 / 74,2 140 126 / 123 84 / 87 76 47 42 3,6 / 1,4

Бруней-Даруссалам 6 74,8 / 79,5 37 109 / 109 91 / 96 27   0,1 / <0,1

Кабо-Верде 26 67,8 / 74,1 150 113 / 108 63 / 69 83 53 46

Коморские Острова 51 62,4 / 66,7 480 91 / 80 40 / 30 49 26 19 <0,1 / <0,1

Кипр 6 76,5 / 81,5 47 98 / 97 96 / 99 8

Джибути 87 52,3 / 54,5 730 44 / 35 25 / 18 49   2,5 / 3,7

Экваториальная Гвинея 97 41,8 / 42,2 880 133 / 121 38 / 22 182   2,6 / 3,8

Фиджи 20 66,2 / 70,7 75 107 / 105 85 / 91 31   0,2 / <0,1

Французская Полинезия 8 71,4 / 76,5 20   34

Гваделупа 7 75,6 / 82,2 5   18

Гуам 9 73,0 / 77,7 12   61

Гайана 45 61,6 / 67,7 170 127 / 125 92 / 95 57 37 36 2,0 / 2,9

Исландия 3 79,3 / 83,0 0 102 / 100 111 / 118 15   0,2 / 0,1

Люксембург 5 75,6 / 81,9 28 100 / 99 92 / 98 8

Мальдивские Острова 36 68,1 / 67,6 110 105 / 102 68 / 78 54 42 33

Мальта 7 76,4 / 81,1 21 103 / 102 109 / 102 14

Мартиника 7 76,0 / 82,1 4   30

Микронезия (26) 26 69,5 / 73,9    42

Нидерландские Антильские Острова 12 73,5 / 79,6 20 127 / 124 83 / 90 22

Новая Каледония 6 73,3 / 78,5 10   29

Полинезия (27) 17 70,1 / 75,3    28

Катар 11 71,9 / 76,7 7 102 / 101 98 / 95 18 43 32

Реюньон 7 71,8 / 80,0 41   35 67 62

Самоа 23 68,1 / 74,5 130 100 / 100 76 / 85 27

Соломоновы Острова 32 62,3 / 63,9 130 121 / 117 33 / 26 40

Суринам 23 66,6 / 73,1 110 118 / 121 63 / 84 40 42 41 2,8 / 1,1

Вануату 30 67,8 / 71,6 130 120 / 116 44 / 38 43

Отдельные показатели для наименее населенных стран/территорий

Младенческая

смертность

на 1000

живорождений

Продолжитель-

ность жизни

М / Д

Коэффициент

материнской

смертности

Число детей,

принятых в 

начальную

школу (итого)

М / Д

Число детей, 

принятых в 

среднюю

школу (итого)

М / Д

Количество

рождений

на 1000 

женщин

в возрасте

15-19 лет

Любой

метод

Современные

методы

Коэффициент

распространения 

ВИЧ (%)

(15 лет-49 года)

М / Д

Методы контрацепции

Показатели смертности Показатели образования Показатели репродуктивного здоровьяКонтроль за осуществлением 
целей МКНР: 
отдельные показатели
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Багамские Острова 327 466 90,4 1,5 0,8 2,23 99  16 / 11

Бахрейн 739 1 155 96,5 1,9 1,1 2,32 99  15 / 15

Барбадос 270 255 52,7 1,3 0,6 1,50 100  12 / 10

Белиз 275 442 48,3 2,3 0,8 2,92 84 6 510 40 / 37

Бруней-Даруссалам 382 681 73,5 2,6 0,1 2,36 100  7 / 6

Кабо-Верде 519 1 002 57,3 3,5 2,1 3,49 89 5 650 39 / 20

Коморские Острова 819 1 781 37,0 4,3 4,1 4,48 62 1 840 71 / 54

Кипр 845 1 174 69,3 1,3 0,4 1,59  22 330 8 / 6

Джибути 807 1 547 86,1 2,1 591,6 4,68 61 2 270 133 / 117

Экваториальная Гвинея 515 1 146 38,9 2,6 1,4 5,91 65 7 400 178 / 161

Фиджи 854 934 50,8 1,7 1,1 2,76 99 5 770 25 / 24

Французская Полинезия 260 360 51,7 1,3 3,2 2,29 99  11 / 11

Гваделупа 452 474 99,8 0,6 0,5 2,01 100  10 / 8

Гуам 172 254 94,1 1,6 3,8 2,75 99  11 / 9

Гайана 752 488 28,2 0,2 0,2 2,17 86 4 110 68 / 50

Исландия 297 370 92,8 0,9 3,1 1,94  32 360 4 / 4

Люксембург 471 721 82,8 1,1 0,1 1,74 100 61 220 7 / 6

Мальдивские Острова 337 682 29,6 4,0 5,9 3,91 70  37 / 48

Мальта 403 428 95,3 0,7 0,5 1,47  18 720 8 / 8

Мартиника 397 350 97,9 0,3 0,6 1,94 100  9 / 8

Микронезия (26) 566 849 67,7 2,1  3,26 94  35 / 27

Нидерландские Антильские Острова 184 203 70,4 1,0 0,1 2,07   16 / 10

Новая Каледония 241 382 63,7 2,2 7,9 2,34   8 / 9

Полинезия (27) 662 763 42,1 1,5  3,04 98  21 / 19

Катар 839 1 330 95,4 2,0 0,4 2,85 100  13 / 11

Реюньон 796 1 092 92,4 1,7 0,5 2,48   10 / 9

Самоа 186 157 22,4 1,3 0,5 4,09 100 5 670 28 / 25

Соломоновы Острова 490 921 17,0 4,2 4,2 3,95 85 1 760 55 / 49

Суринам 452 429 73,9 1,0 1,2 2,49 85  33 / 21

Вануату 215 375 23,5 3,6 0,7 3,82 87 2 790 39 / 29

Отдельные показатели для наименее населенных стран/территорий

Демографические, 
социальные и 
экономические 
показатели

Общая 

численность 

населения

(в тыс,)

2006 год)

Прогнозируемая 

численность насе- ления 

(в тыс,)

2050 год

Городское  

население (%)

(2005 год)

Темпы роста  

городского 

населения

(2005-2010 годы)

Общий показа-

тель фертиль- 

ности

(2006 год)

Паритет

покупательной

силы

(2004 год)

Смертность 

в возрасте 

до 5 лет

M / Д

Роды, принятые 

квалифициро- 

ванными

акушерками

(в процентах)

Население/га

пахотных и

постоянных 

сельхоз, земель
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 Используемые в настоящем издании обозначения не 
подразумевают выражения какого бы то ни было мнения 
со стороны Фонда Организации Объединенных Наций 
в области народонаселения относительно правового 
статуса любой страны, территории или района или их 
властей, а также делимитации их границ.

 Данные по малым странам или районам, численность 
населения в которых в 1990 году в целом составляла 200 
000 человек или менее, отдельно в данной таблице не 
приводятся. Они были включены в данные о населении их 
регионов.

(*) Более развитые регионы включают Северную Америку, 

Японию, Европу и Австралию-Новую Зеландию

(+) Наименее развитые регионы включают все районы 

Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, Азии 

(за исключением Японии), а также Меланезию, Микронезию 

и Полинезию.

(‡) Наименее развитые страны в соответствии со стандартным 

определением Организации Объединенных Наций.

(1)  Включая Британскую территорию в Индийском океане и 

Сейшельские Острова.

(2)  Включая острова Агалеса, Родригес и Сент-Брендон.

(3)  Включая Сент-Томе и Принсипи.

(4)  Ранее Заир.

(5)  Включая Западную Сахару.

(6)  Включая Острова Св.Елены, Вознесения и Тристан- да- 

Кунья.

(7)  Включая Макау,

(8)  1 июля 1997 года Гонконг стал особым административным 

районом Китая.

(9)  Это образование включено в общий показатель по более 

развитым регионам, а не в оценку по географическим 

регионам.

(10)  Турция включена в Западную Азию по географическим 

причинам. В соответствии с другим классификациями эта 

страна включается в состав Европы.

(11) Включая Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иорданию, 

Ирак, Йемен, Катар, Коморские Острова, Кувейт, Ливан, 

Ливийскую Арабскую Джамахирию, Мавританию, Марокко, 

Объединенные Арабские Эмираты, оккупированную 

Палестинскую территорию, Оман, Саудовскую Аравию, 

Сирию, Сомали, Судан и Тунис. Объединение региональных 

демографических показателей осуществлено Отделом по 

народонаселению Организации Объединенных Наций. 

Сводные данные по другим показателям приводятся с 

учетом средних показателей стран, имеющих данные.

(12)  Включая Нормандские острова, Фарерские острова и 

остров Мэн.

(13)  Включая Андорру, Гибралтар, Святейший Престол и Сан-

Марино.

(14)  Включая Лихтенштейн и Монако.

(15)  Включая Ангилью, Антигуа и Барбуду, Арубу, Британские 

Виргинские острова, Каймановы острова, Доминику, 

Гренаду, Монтсеррат, Нидерландские Антильские 

острова, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, Сент-Винсент и 

Гренадины, Острова Теркс и Кайкос и Виргинские острова 

Соединенных Штатов.

(16)  Включая Фольклендские (Мальвинские) острова и 

Французскую Гвиану.

(17)  Включая Бермуды, Гренландию и Сент-Пьер и Микелон.

(18)  Включая остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова и 

остров Норфолк.

(19)  Включая Новую Каледонию и Вануату.

(20)  Государства-приемники бывшего СССР сгруппированы 

по существующим регионам. Восточная Европа включает 

Беларусь, Республику Молдова, Российскую Федерацию и 

Украину. Западная Азия включает Армению, Азербайджан 

и Грузию. Юго-Центральная Азия включает Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

Даные по региону в целом, исключая субрегионы, 

приводятся отдельно ниже.

(21)  По региону в целом, исключая субрегионы, о которых 

говорится ниже.

(22)   Эти субрегионы включают арабские государства и 

европейский регион ЮНФПА. 

(23)  Расчеты, основанные на докладах предыдущих лет. 

Ожидается поступление обновленных данных.

(24)  Всего по Восточной Европе, за исключением ряда южно-

европейских балканских государств и северо-европейских 

балтийских государств.

(25)  Более поздние доклады свидетельствуют о том, что 

этот показатель мог бы быть более высоким. В будущих 

публикациях будет отражена оценка этой информации.

(26)  Включая Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Кирибати, 

Маршалловы Острова, Науру, северную часть Марианских 

островов и Тихоокеанские острова (Палау) .

(27) Включая Американское Самоа, острова Кука, остров 

Джонстон, Питкэрн. Самоа, Токелау, Тонга, острова Мидуэй, 

Тувалу и острова Уоллес и Футуна.

Примечания к показателям 



В статистических таблицах, содержащихся в докладе “Народонаселение 
мира” за этот год, особое внимание вновь уделяется показателям, которые 
могут способствовать оценке прогресса в достижении количественных 
и качественных целей, поставленных на Международной конференции 
по народонаселению и развитию(МКНР)и отраженных в целях в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячалетия, в областях, 
касающихся сокращения смертности, доступа к образованию и доступа 
к услугам в области репродуктивного здоровья, включая планирование 
семьи и распространение ВИЧ/СПИД среди молодежи. Ниже с разбивкой 
по категориям проводится информация об источниках, которые лежали в 
основе разработки показателей, и о причине выбора этих показателей.

Контроль выполнения целей МКНР

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ

Младенческая смертность и предполагаемая продолжительность 

жизни мужчин и женщин при рождении:  Источник: Отдел 
народонаселения Организации Объединенных Наций.  Источник: данные, 
представленные Отделом народонаселения организации Объединенных 
Наций. Эти показатели отражают уровень смертности соответственно 
в первый год жизни (который имеет наиболее решающее значение для 
развития ребенка) и в течение всего периода жизни. Приводятся данные за 
2000-2005 годы .

Коэффициент материнской смертности: Источник:  WHO, UNICEF, 
and UNFPA. 2003. Maternal Mortality in 2000: Estimates Developed by WHO, 
UNICEF, and UNFPA. Geneva: WHO.  Этот показатель отражает число 
смертей среди женщин в расчете на 100 000 живорождений в результате 
болезней, связанных с беременностью и родами и осложнениями в связи 
с беременностью и родами. Трудно получить конкретные данные, однако 
информация об относительных масштабах дает достаточное представление. 
Оценки на уровне ниже 50 не округляются; оценки в диапазоне 50-100 
округляются до 5; оценки в диапазоне 100-1000 округляются до 10; и оценки 
в диапазоне свыше 1000 округляются до 100. Некоторые оценки отличаются 
от официальных государственных показателей. Оценки основываются на 
представленных показателях, где это возможно, при этом используются 
подходы, направленные на улучшение сопоставимости информации 
из различных источников. См. источник для подробной информации о 
происхождении конкретных национальных оценок. Оценки и методология 
регулярно рассматриваются в ВОЗ. ЮНИСЕФ, ЮНФПА, научных учреждениях 
и других учреждениях и, при необходимости, они могут изменяться в 
рамках текущего процесса совершенствования данных о материнской 
смертности. Учитывая использование новых методов, предыдущие расчеты 
за 1995 год могут быть несопоставимы с настоящими расчетами.

ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ

Доля мальчиков и девочек, обучающихся в начальной школе, доля 

мальчиков и девочек, обучающихся в средней школе. Источник: Данные 
представлены Институтом статистики ЮНЕСКО в апреле 2006 года. Данные 
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о населении основываются на информации Отдела народонаселения 
Организации Объединенных Наций, 2003 год. World Population Prospects: The 
2004 Revision. Общие показатели зачисления в учебные заведения указывают 
на число учащихся, принятых для обучения в рамках какого-либо уровня 
системы образования на 100 человек соответствующей возрастной группы. 
Они не корректируются для отдельных лиц, старше соответствующего 
возрастного уровня, в связи с поздним началом учебы, прерыванием учебы 
или повторения учебного курса из-за неуспеваемости.  Приводятся самые 
последние данные за период 1999-2005 годов. Данные за 2004 и 2005 годы 
являются временными. 

Неграмотность среди взрослых мужчин и женщин.  Источник: См. 
общие показатели зачисления в учебные заведения приема выше в качестве 
источника; данные скорректированы с учетом уровня неграмотности. 
Показатели неграмотности в различных странах неодинаковы; используется 
три широко принятых определения. Насколько это возможно, представлены 
данные о лицах, которые не могут читать или писать простые предложения. 
Неграмотность среди взрослых (показатель неграмотности лиц в возрасте 
старше 15 лет) отражает последние показатели приема в учебные заведения 
и достижения в обучении в последние годы. Вышеуказанные показатели 
в области образования были обновлены на основе расчетов Отдела 
народонаселения ООН, 2005 год, содержащихся в World Population Prospects: 
The 2004 Revision, Нью-Йорк, Организация Объединенных Наций. Это 
последние данные об образовании, охватывающие период 2000-2004 годов.

Процентная доля учащихся, заканчивающих последний класс 

начальной школы. Источник: См. общие показатели зачисления в 
учебные заведения выше в качестве источника. Это самые последние 
данные за 1999-2005 учебные годы. Данные за 2004 и 2005 годы являются 
предварительными.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

Количество рождений на 1000 женщин в возрасте 15-19 лет: Источник: 
Информация, предоставленая Отделом народонаселения Организации 
Объединеных Наций. Этот показатель отражает фертильность женщин в 
молодом возрасте. Так как он отражает ежегодный уровень рождений, 
приходящихся на всех женщин в определенной возрастной группе, 
он полностью не отражает уровень фертильности женщин в  юности. 
Поскольку  показатель отражает ежегодное среднее число рождений на 
женщин в год, можно умножить его на пять лет для того, чтобы определить 
число рождений на 1000 молодых женщин в старшем подростковом 
возрасте. Этот показатель не охватывает все аспекты, связанные с 
подростковыми беременностями, так как в знаменатель включены 
лишь живорождения. В показатель не включены мертворождения и 
самопроизвольные и искусственные аборты. Приводятся данные за 2005-
2010 годы .

Методы контрацепции: Источник: информация представлена Отделом 
народонаселения Организации Объединенных Наций. Эти данные взяты из 
докладов о выборочных обследованиях, и они отражают долю замужних 
женщин, включая женщин (не вступивших в брак официально), которые в 
настоящее время используют любой из методов или современный метод 



контрацепции. Современные или клинические методы включают в себя 
стерилизацию мужчин и женщин, внутриматочные противозачаточные 
средства, противозачаточные таблетки и уколы, гормональные 
имплантанты, презервативы и т.д. Эти показатели приблизительно, но 
неполностью сопоставимы в различных странах из-за изменений времени 
проведения обследований. Все страновые и региональные данные касаются 
женщин в возрасте 15-49 лет. Приводятся данные самого последнего 
обследования, проведенного в период с 1986 по 2004 год.

Показатели распространения ВИЧ, мужчины/женщины, 15-49 лет. 

Источник: UNAIDS.2006.”Estimated HIV Prevalence (percentage) among Men 
and women (ages 15-49) in 2005” Spreadsheet. Geneva: UNAIDS. Эти данные 
взяты из докладов о системах наблюдения и типовых расчетов. Данные, 
представленные по мужчинам и женщинам в возрасте 15-49 лет, - это 
данные по каждой стране. Отправным годом является 2003 год. Различия 
между мужчинами и женщинами отражают психологическую и социальную 
уязвимость воздействия заболеваний и зависят от возрастных различий 
половых партнеров.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ

Общая численность населения в 2006 году, прогнозируемая 

численность населения в 2050 году, средние ежегодные темпы 

прироста народонаселения в 2010 году: Источник: информация, 
предоставленая  Отделом народонаселения  Организации Объединенных 
Наций. Эти показатели отражают численность, прогнозируемую 
численность в будущем  и ежегодный прирост населения в странах в 
настоящее  время. 

Доля городского населения в процентах, темпы прироста 

городского населения:  Источник: Отдел народонаселения Организации 
Объедениных Наций, 2006 год. World Urbanization Prospects: The 2005 
Revision. Данные в бюллетене и не КД-ПЗУ. Нью-Йорк. Организация 
Объединенных Наций. Эти показатели отражают долю населения страны, 
живущего в городских районах, а также прогнозируются темпы прироста 
населения в городских районах.

Численность населения в сельскохозяйственных районах 

на гектар пахотных земель: Источник: данные, предоставлены 
Статистическим отделом Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций,  с использованием данных о населении 
в сельских районах на основе информации об общей численности 
населения, представленных Отделом народонаселения  Секретариата 
Организации Объединенных Наций в 2005 году. World Population Prospects: 
The 2006 Revision New York: United Nations. Этот показатель увязывает 
численность населения сельских районов с землей, пригодной для 
сельскохозяйственного производства. Он изменяется вместе с изменениями 
структуры национальной экономики (доля рабочей силы в сельском 
хозяйстве) и технологии обработки земли. Высокие показатели могут быть 
связаны с недостаточной продуктивностью земли и разделом земельных 
владений. Однако этот показатель изменяется также вместе с изменением 
уровня развития и политики в области землепользования. Представлены 
данные за 2003 год. 

Общий показатель фертильности (2006 год):Информация 
представлена Отделом народонаселения Организации Объединенных 

Наций. Этот показатель отражает число детей, которых родит женщина в 
течение репродуктивного периода ее жизни, если она будет рожать детей 
по схеме, определенной для различных возрастных групп в конкретный 
временной период. Страны могут достичь прогнозируемого уровня в 
различное время в течение этого периода.Данные за 2000-2005  2005-2010 
годы были усреднены, с тем чтобы получить оценочные данные за 2005 год 

Принятие родов квалифицированными акушерами: Источник: 
WHO.2006. Skilled Attendant at Birth: 2006  Updates/ Factssheet. Geneva:
WHO. Этот показатель рассчитывается на основе национальных докладов 
о доли родов, принятых «квалифицированным медицинским персоналом 
или квалифицированными акушерами, т.е. врачами (специалистами и 
неспециалистами) и/или лицами, обладающими навыками акушеров, 
которые могут поставить диагноз и принять меры в случае осложнений, 
а также принимать нормальные роды».  Данные для более развитых 
стран свидетельствуют о более высоком уровне принятия родов 
квалифицированными специалистами. Учитывая предположение о полном 
охвате медицинскими услугами, в официальных статистических данных 
может отсутствовать информация о недостаточном охвате услугами 
маргинализированного населения и последствиях задержек, связанных с 
транспортом. Это самые последние данные, полученные в период с 1995 по 
2004 год.

Валовой национальный продукт на душу населения: Последний 
показатель (2004 год) взят изThe World Bank. World Development 
Indicators Online.. Веб-сайт: http://devdata.vorldbank.org/ dataonline/ (по 
подписке). Этот показатель ( ранее назывался валовой национальный 
продукт ВНП) отражает общий объем товаров и услуг для конечного 
потребления, произведенных резидентами и нерезидентами, независимо 
от их реализации на внутреннем или внешнем рынках, по отношению 
к численности населения. Как таковое это является показателем 
экономической производительности государства. Он отличается от 
показателя валового внутреннего продукта тем, что в нем учитываются 
доходы от труда и капитала, полученные резидентами за границей, 
аналогичные платежи нерезидентам и различные технические 
корректировки, в том числе корректировки, касающиеся периодических 
изменений обменных курсов. В этом показателе учитываются также 
различные покупательные способности валют, так как в него включена 
информация о корректировке паритета покупательной способности 
«реального ВНП». Некоторые показатели основываются на моделях 
регрессии.  Ряд показателей экстраполированы на основе последней 
программы международных сопоставлений. Подробную информацию см. в 
первоисточниках.

Расходы центральных органов управления на образование и 

здравоохранение: Источник: The World Bank. World Development Indicators 
on Line. Веб-сайт: http://devdata.vorldbank.org/ dataonline/ (по подписке). 
Эти показатели отражают то приоритетное внимание, которое государство 
уделяет секторам образования и здравоохранения и которое выражается в 
доле выделяемых для них государством ассигнований. В них не учитываются 
различия в объеме ассигнований в рамках секторов, например для 
начального образования или медицинские услуги, которые могут быть 
весьма различными. Непосредственное сопоставление осложняется из-
за существующих различий в административных и бюджетных функциях, 
которыми наделяются центральные органы управления в отношении 
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местных органов управления, а также в связи с другими различиями 
той роли, которую играют частные и государственные сектора. Расчеты 
составлены на основе данных об ассигнованиях на государственное 
образование как доле ВНП, ассигнованиях на здравоохранение- как доле 
ВНП на душу населения. При проведении межстрановых сопоставлений 
необходимо проявлять определенную осторожность, так как в различных 
секторах и раpличных условиях могут использоваться разные исходные 
данные. Последними являются данные за период 1999-2005 годов.

Внешняя помощь населению: Источник: UNFPA. 2005. Источник:
Financial Resource Flows for Population Activities in 2003. New York:UNFPA. Этот 
показатель отражает общий объем внешней помощи, предоставленной в 
2003году для осуществления деятельности в области народонаселения в 
каждой стране. Внешние средства распределяются через многосторонние 
и двусторонние учреждения, занимающиеся оказанием помощи, и  
неправительственные организации. Данные о взносах стран-доноров 
показаны в скобках. Представленные общие данные приема включают 
в себя как страновые проекты, так и региональные мероприятия 
(непоказанные в других частях таблицы). Данные за 2003 год имеют 
предварительный характер.

Смертность в возрасте до 5 лет: Источник: информация, 
представленная Отделом народонаселения Организации Объединенных 
Наций. Этот показатель отражает уровень смертности среди младенцев и 
малолетних детей. Соответственно, он отражает последствия заболеваний 
и другие причины смерти новорожденных, младенцев и детей младшего 
возраста. Более стандартными демографическими показателями является 
младенческая смертность и коэффициент смертности от 1 до 4 лет, что 
отражает различные причины и показатель частотности смертности в 
этом возрасте. Поэтому данный показатель по сравнению с показателем 

младенческой смертности в большей степени учитывает детские 
заболевания, включая заболевания, которые можно предотвратить за счет 
усовершенствования программ в области питания и иммунизации. В данном 
случае показатель смертности в возрасте до 5 лет отражает количество 
смертей среди детей в возрасте до 5 лет на 1000 живорождений в каком-
либо конкретном году. Приводятся данные за 2005-2010 годы. 

Потребление энергии на душу населения: Источник: Всемирный 
банк, 2003 год, World Development Indicators Online. Web site: http://devdata. 
worldbank.org/dataonline/ (по подписке). Этот показатель отражает 
ежегодное потребление коммерческой первичной энергии (уголь, лигнит, 
нефть, природный газ и гидро-, атомную и геотермальную энергию) в 
килограммах нефтяного эквивалента в расчете на душу населения. Он 
отражает уровень промышленного развития, структуру экономики и модели 
потребления. Его изменения с течением времени могут отражать изменение 
уровня и соотношение различных видов экономической деятельности и 
изменения эффективности использования энергии (включая уменьшение 
или увеличение объема расточительного потребления). Приводятся данные 
за 2003 год.

Доступ к безопасной с санитарной точки зрения питьевой воде: 

Источник: UNICEF. 2005. The State of the World’s Children 2004: Childhood 
Under Threat. New York: UNICEF. Этот показатель отражает долю населения, 
имеющего доступ к достаточному количеству безопасной в санитарном 
отношении питьевой воде, источник которой находится на допустимом 
расстоянии от жилья пользователя. Подчеркнутые слова представляют 
собой определения, используемые на страновом уровне. Этот показатель 
связан с подверженностью рискам для здоровья, включая риски, 
являющиеся результатом плохой санитарно-гигиенической обстановки. 
Представлены данные за 2002 год.
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ЮНФПА — Фонд Организации Объединенных Наций 

в области народонаселения — это международная 

организация, занимающаяся вопросами развития, в 

задачи которой входит содействие осуществлению 

права всех женщин, мужчин и детей на здоровье и 

равные возможности. ЮНФПА оказывает содействие 

странам в использовании данных по народонаселению 

при разработке политики и программ, направленных на 

уменьшение бедности, а также в целях обеспечения того,

чтобы каждая беременность стала желанной, каждые 

роды — безопасными, чтобы избавить молодежь от 

опасности ВИЧ/СПИДа и чтобы к каждой девушке и 

женщине относились с достоинством и уважением.

ЮНФПА — поскольку каждый значим.


