
Более одного процента от мирового населения – вынужденно перемещенные лица

Совсем недавно мы опубликовали обзор состояния российского института убежища в
2020 году. В этот раз мы хотим рассказать о мировой статистике, касающейся людей,
вынужденных покинуть свои дома. 18 июня 2021 года УВКБ ООН (Управление Верховного
комиссара Организации Объединённых Наций) представило ежегодный доклад
«Глобальные тренды. Вынужденное перемещение в 2020 году». Опираясь на этот доклад,
мы и расскажем вам о ситуации в мире.

По данным УВКБ ООН, на конец 2020 года число вынужденно перемещенных лиц в мире
увеличилось на 2,9 млн. человек по сравнению с 2019 годом, составив 82,4 млн. человек.
Это абсолютный рекорд за всю историю человечества. Никогда, даже непосредственно
после Второй мировой войны, в мире не насчитывалось такого большого числа людей,
вынужденных покинуть свои дома.

Диаграмма 1. Число (млн. человек) вынужденно перемещенных лиц (внутренне перемещенные лица, беженцы
и лица, ищущие убежище) в мире с 2001 до 2020 года (согласно данным УВКБ ООН)

Из 82,4 млн. вынужденно перемещенных лиц 26,4 млн. человек – беженцы, 48 млн.
человек – перемещенные лица внутри страны своего гражданства, еще 4 млн. человек –
лица, ищущие убежища. Лишь последняя категория немного сократилась в 2020 году по
сравнению с предыдущим.

https://refugee.ru/actual/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be/
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/60b638e37/global-trends-forced-displacement-2020.html


Диаграмма 2. Число (млн. человек) внутренне перемещенных лиц, беженцев и лиц, ищущих убежище в мире с
2001 до 2020 года (согласно данным УВКБ ООН)

● Согласно данным МВД РФ, на конец 2020 года в России обладали статусом
беженца 455 человек, еще 19 тыс. 817 человек имели статус временного убежища,
то есть всего убежище имели 20 тыс. 272 человека (см. обзор российской
статистики, подготовленный Комитетом «Гражданское содействие» >>).

https://refugee.ru/actual/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be/


Лишь около 251 тыс. беженцев смогли вернуться в страну своего исхода в 2020 году.

Диаграмма 3. Число беженцев, вернувшихся в страну своего исхода с 2010 по 2020 год (согласно данным УВКБ
ООН)

Число беженцев, которые (с помощью или без помощи УВКБ ООН) были приняты к
переселению со стороны третьих стран, в 2020 году составило минимальное значение за
многие годы.

Диаграмма 4. Число беженцев, которые нуждались в переселении и тех, в отношение которых приняли
решение о переселении в третью страну  (согласно данным УВКБ ООН)



Переселение, осуществляемое УВКБ ООН (см. информационные бюллетень о
переселении >>), сильно пострадало в том числе из-за ограничений, связанных с
пандемией. Так, число людей, которые были переселены по запросам УВКБ ООН упало с
63,8 тыс. в 2019 году до 22,8 тыс. в 2020 году. Сократилось и число стран, принимающих
такие ходатайства. Если в 2019 году их было 29, то в 2020 году - 25. Страной, принявшей в
2020 году наибольшее число ходатайств УВКБ ООН о переселении беженцев, стала
Канада (10 тыс. 937 ходатайств). Наибольшее число ходатайств о переселении было
подготовлено УВКБ ООН в отношении беженцев из таких стран, как Сирия (18220), ДРК
(5944), Эритрея (2147), Сомали (2071), Судан (1805).

● Для сравнения, в третьи страны были переселены 177 россиян, бежавших из
страны. При этом Российская Федерация не участвовала в программе по
переселению и не приняла этим путем ни одного беженца.

О странах исхода беженцев

На конец 2020 года больше всего беженцев было по-прежнему из Сирии (6,7 млн.
человек), за ней следовали беженцы из Венесуэлы, Афганистана, Южного Судана и
Мьянмы.

Диаграмма 5. Пять стран исхода наибольшего числа (млн. человек) беженцев (согласно данным УВКБ ООН за
2020 г.)

Если рассчитать соотношение числа беженцев на каждую тысячу граждан той или иной
страны исхода, то и здесь на первом месте находится Сирия, где на каждую тысячу
граждан приходится 277 беженцев.

https://www.unhcr.org/search?comid=5cf8e2ce4&cid=49aea9390&scid=49aea939c&tags=factsheet


Диаграмма 6. Число беженцев по отношению к каждой тысячи граждан той страны, которую они были
вынуждены покинуть (согласно данным УВКБ ООН за 2020 г.)

● Согласно данным УВКБ ООН, в мире насчитывалось 52 тыс. 717 беженца из
России, еще 44 тыс. 416 выходца из России ждут решения вопроса о
предоставлении им убежища.

О странах, принявших беженцев

На конец 2020 года наибольшее число беженцев находилось в Турции (3.7 млн. человек),
или почти 15% от общего числа беженцев во всем мире. Колумбия расположилась на
втором месте с показателем 1.7 млн. человек, включая венесуэльцев, которые были
вынуждены покинуть свою родину.



Диаграмма 7. Пять стран, принявших наибольшее число (млн. человек) беженцев (согласно данным УВКБ
ООН за 2020 г.)

Пять стран с наибольшим числом беженцев по отношению к числу граждан этих стран:
Аруба, где на каждую тысячу граждан страны приходится по 159 беженцев, затем Ливан,
Кюрасао, Иордания и Турция.

Аруба и Кюрасао – два маленьких островных государственных образования в Карибском
море, где нашли убежище несколько десятков тысяч беженцев из Венесуэлы.

Диаграмма 8. Число беженцев по отношению к каждой тысячи граждан той страны, в которой они нашли
убежище (согласно данным УВКБ ООН за 2020 г.)



● Для сравнения, в России, если исходить из ориентировочного числа обладателей
российского гражданства в 146 миллионов человек, то один беженец (включая со
статусом временное убежище) приходится примерно на 7 тыс. 200 россиян.

О вынужденном перемещении внутри страны

Среди всех людей, вынужденных оставить свои дома, именно число вынужденно
перемещенных лиц внутри страны своего гражданства за последний год выросло наиболее
значительно (на 2,3 млн. человек, и составило 48 млн.; на конец 2019 года – 45,7 млн.).
Страны с наибольшим числом вынужденно перемещенных лиц внутри страны своего
гражданства в основном находятся в Африке. Так, в результате обострившегося конфликта
в Эфиопии около миллиона человек были вынуждены переехать в другие районы страны,
а общее число таких людей в этой стране уже превысило отметку в 2,7 млн. человек.
Также сильно возросло число внутренне перемещенных лиц в таких африканских странах,
как Буркина Фасо, Сомали, Судан, ДРК (Демократическая Республика Конго), Нигерия,
ЦАР (Центральноафриканская республика) и в ряде других.

В то же время страна с наибольшим числом внутренне перемещенных лиц находится в
Латинской Америке. Это Колумбия, которая в то же время вторая страна (после Турции)
по числу принятых беженцев. Среди стран-лидеров по числу внутренне перемещенных
лиц также Сирия, ДРК, Йемен, Сомали, Афганистан, Эфиопия, Нигерия, Судан, Южный
Судан.

Диаграмма 9. Десять стран с наибольшим числом внутренне перемещенных лиц (млн. человек) (согласно
данным УВКБ ООН)

В 2020 году из внутренне перемещенных лиц смогли вернуться домой 3,2 млн. человек,
что на 40% ниже, чем это было в 2020 году. Наибольшее число вернувшихся домой
зафиксировано в ДРК (около 1,4 млн. человек), Камеруне (466 тыс.) и Сомали (289 тыс.).



Влияние пандемии COVID-19

Закрытие границ и ограничения миграции не могли не сказаться, как на возможности
людей бежать из опасных мест, так и на условиях тех, кому это удалось. Согласно данным
УВКБ ООН, в 2020 году число новых заявлений о предоставлении убежища упало на 45%,
сравнивая с 2019 годом. Пандемия негативно сказалась на возможности переселения
беженцев в третьи страны и добровольного возвращении в страны-исхода. Регистрация
беженцев со стороны УВКБ ООН также встретилась в 2020 году со значительными
сложностями и резко сократилась, что было особенно заметно в месяцы наибольших
ограничений (марте-апреле 2020 года). Исследования проведенные Всемирном банком и
УВКБ ООН в Бангладеш, Джибути, Эфиопии, Ираке, Йемене, Кении и Уганде, хотя
данные в зависимости от страны разнятся, в целом зафиксировали резкое падение
трудовых и нетрудовых доходов для вынужденно перемещенных лиц (беженцы и лица,
перемещенные внутри страны своего гражданства), а также ограничение рынка труда. Это
сказалось и на доступе к еде, который обычно был затруднен для вынужденно
перемещенных лиц даже больше, чем страдающего местного населения. То же самое
касается и доступа к медицине.


