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Глобальные тенденции принудительного
перемещения | 2020 г.

Источник: Глобальные тенденции УВКБ ООН 2020

https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/60b638e37/global-trends-forced-displacement-2020.html


Новые перемещения | 2020 г.

• Хотя полное влияние пандемии COVID-19 на перемещение населения во всем мире еще не ясно, данные УВКБ 
ООН показывают, что прибытие новых беженцов и соискателей убежища резко упало в большинстве
регионов - примерно на 1,5 миллиона меньше людей чем можно было бы ожидать при обстоятельствах, не
связанных с COVID.

• Новые данные указывают на то, что в некоторых случаях COVID-19 также мог быть фактором запуска нового
передвижения людей в 2020 году. Например, перемещенные лица в Йемене начали сообщать о пандемии как
о причине перемещения. По крайней мере, 10000 человек, опрошенных в период с конца марта по середину
июля 2020 года, сообщили о влиянии COVID-19 на услуги и экономику и / или опасениях заразиться вирусом в 
качестве причины для перемещения из очагов вируса в менее пораженные районы в Йемене ( МОМ, 2020 ).

11,2 млн.
люди стали недавно перемещенными 

лицами (включая людей, 
перемещенных впервые, а также лиц, 

перемещенных повторно)

1,4 млн.
которые искали защиты за пределами

своей страны

9,8 миллиона
новые перемещения внутри стран

https://www.iom.int/news/internal-displacement-yemen-exceeds-100000-2020-covid-19-emerging-new-cause


Границы и допуск соискателей убежища | 2020 г.

Источник: Глобальные тенденции УВКБ ООН 2020

На пике пандемии в 2020 году около
164 стран закрыли свои границы, включая 
99 государств не делающих исключений

для соискателей убежища.

Количество новых заявлений о 
предоставлении убежища, 

зарегистрированных во всем мире
в течение 2020 г., было на 45 процентов

ниже, чем в 2019 году.

В 2020 году в страны ЕС + было подано
около 485000 заявлений о предоставлении

международной защиты, резкое падение на 
32% по сравнению с 2019 годом

( EASO, 2021 г. )

https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/60b638e37/global-trends-forced-displacement-2020.html
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/key_findings.pdf


Регистрация беженцев УВКБ ООН | 2020 г.

• В 2020 году количество
зарегистрированных беженцев
УВКБ ООН упало до самого
низкого уровня с 2012 года, и 
примерно на 42 процента
ниже чем в 2019 году.

• В регионах Восточной Африки
и Ближнего Востока / Северной
Африки наблюдалось наиболее
значительное сокращение
числа зарегистрированных
беженцев в течение года. Источник: Глобальные тенденции УВКБ ОО  

https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/60b638e37/global-trends-forced-displacement-2020.html


Решения | 2020 г. 
• Возвращения

– Около 251 000 беженцев смогли вернуться
в свою страну происхождения в 2020 году
при помощи УВКБ ООН или спонтанно. Это
на 21 процент меньше, чем 317 200 
возвращений, зарегистрированных в 
предыдущем году.

• Переселение
– В 2020 году расселение беженцев резко

упало до самого низкого уровня почти за
два десятилетия. Всего 34 400 человек
были переселены в 21 страну. Это всего
лишь одна треть от числа переселенных в 
2019 году (107 700 человек) и 2018 году (92 
400 человек).

© УВКБ ООН / Санне Бисманс



Потребность в своевременных и 
качественных данных (I)
• Оценка социально-экономических последствий COVID-19 для перемещенного

населения
– По состоянию на апрель 2021 г. Совместный центр данных Всемирного банка и УВКБ ООН поддержал анализ данных

телефонных опросов, связанных с COVID, в Бангладеш а также Йемене, а также сбор и анализ данных Джибути,
Эфиопии, а также Ирака .Сходным образом, команды Всемирного банка и УВКБ ООН в Кении и Уганде объединились
для проведения телефонного опроса семей беженцев, сопоставимого с соответствующими общенациональными
телефонными опросами. 

Потеря дохода
Общий доход, вероятно, снизился

для значительной доли
перемещенных домашних хозяйств

в Бангладеш, Эфиопии, Уганде и 
Йемене. Но доля пострадавших

домохозяйств сильно различается.

3. Трудовой доход
Почти во всех проанализированных

странах уровень занятости среди
перемещенного населения был
ниже, чем среди принимающих

сообществ.

Продовольственная 
безопасность

Принимающие домохозяйства
обычно имели больше шансов

получить доступ к продовольствию, 
чем перемещенные домохозяйства
в Джибути, Ираке, Кении, Уганде и 

Йемене. 

Образование
Изоляция в пандемии ограничила
участие в учебных мероприятиях
как для принимающих, так и для

перемещенных детей в Эфиопии, 
Ираке и Уганде

Здравоохранение
Перемещенное население во всех 

семи странах указывало на 
серьезные проблемы с доступом к 
медицинским услугам, когда они в 

них нуждались.



Потребность в своевременных и 
качественных данных (II)
• Библиотека микроданных УВКБ ООН

– MDL содержит микроданные, собранные УВКБ ООН или его
партнерами, включая данные обследований, административные
данные и данные переписи, а также данные, предоставленные
другими организациями. MDL постоянно обновляется по мере
появления новых наборов данных, включая несколько исследований
воздействия COVID-19 на вынужденно перемещенных лиц в 2020 и 
2021 годах. 

• Группа экспертов по статистике беженцев и ВПЛ (EGRIS)
– EGRIS состоит из представителей 45 государств-членов и 25 

региональных и международных организаций, занимающихся
статистикой принудительного перемещения. Экспертная группа
разработала два набора Международных рекомендаций по
статистике беженцев и ВПЛ ( IRRS и IRIS ) которые были
одобрены СБ ООН. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9315869/KS-GQ-18-004-EN-N.pdf/d331c9cc-1091-43c2-b589-2c250bccc281?t=1542636809000
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/12257846/KS-GQ-20-005-EN-N.pdf/714a7ba0-7ae6-1707-fef4-984a760e0034?t=1610984164036
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9315869/KS-GQ-18-004-EN-N.pdf/d331c9cc-1091-43c2-b589-2c250bccc281?t=1542636809000
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9315869/KS-GQ-18-004-EN-N.pdf/d331c9cc-1091-43c2-b589-2c250bccc281?t=1542636809000
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