Вынужденная
миграция
сельской
молодежи
Миграция является частью
процесса развития и возможностью
для сокращения масштабов нищеты
в сельских районах.

Факты о миграции

Количество
международных
мигрантов

Размер
домохозяйства
Социальные/
семейные
сообщества

$
~40%

Ухудшение состояния
окружающей среды
Денежные
переводы,
отправляемые в
сельские районы
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Воздействие миграции на сельские районы происхождения мигрантов
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Уменьшение
давления на местный
рынок труда

Зависимость от
денежных переводов

Жизнеспособность
домохозяйств

Стабильность
доходов и рост
потребления

Неравенство доходов на
местном уровне из-за
денежных переводов

Неравноправие

Поддержка беднейших
домохозяйств

Увеличение
рабочей нагрузки
на оставшихся

«Утечка мозгов»

Устранение
первопричин
вынужденной миграции

Постоян

ная

международных
мигрантов

740
МИЛЛИОНОВ
внутренних
мигрантов

Усиление
позитивного
воздействия миграции

Принятие неустойчивых
моделей потребления

Окружаю
щая среда

Социальная
защита

Общественное
развитие

Передача ноу-хау и
приток инвестиций

Улучшение доступа к
социальным услугам
благодаря денежным
переводам

Роль ФАО

МИЛЛИОНА

$

Неравноправие

Внеш

244

Состав семьи
Имущество

Нищета в
сельских
районах

2015

Отрицатель
ное
воздействи
е

Вр

48%
Женщины

2000

Культурные нормы

Отсутствие
продовольственной
безопасности
Ограниченные
возможности
дохода

+41%

Треть всех
международных
мигрантов – это
молодежь из возрастной
группы 15-35 лет.

Речь идет о вынужденной
миграции, когда миграция
воспринимается как единственный
приемлемый выход из нищеты.

Первопричины вынужденной миграции сельской молодежи

Уменьшение площади
возделываемой земли,
приходящейся на одного
человека, и уменьшение
давления на природные
ресурсы

Создание баз
данных

Поддержка
инвестиций мигрантов
в устойчивое развитие
сельского хозяйства

Посредством повышения
финансовой грамотности
населения и реинтеграции
вернувшихся на родину
мигрантов

Интеграция миграции
в стратегии развития
сельских районов

Посредством
развития потенциала
и технической
поддержки

Содействие
сознательной,
легальной миграции

Посредством схем
сезонной трудовой
занятости

Создание рабочих
мест в сельских местах
происхождения
мигрантов

Посредством тренингов,
партнерства и финансовых
продуктов для молодежи

Улучшение
понимания миграции
сельской молодежи
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