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Tabla 1:  País de Origen de la Población Inmigrante No Autorizada  
 en EE.UU.� �

País de Nacimiento  Población Estimada Porcentaje de la Población 
 No Autorizada Total sin Autorización

México 6,650,000 62 por ciento
El Salvador 530,000 5 por ciento
Guatemala 480,000 4 por ciento
Honduras 320,000 3 por ciento
Filipinas 270,000 2 por ciento
India 200,000 2 por ciento
Corea  200,000 2 por ciento
Ecuador 170,000 2 por ciento
Brasil 150,000 1 por ciento
China 120,000 1 por ciento
Otros Países 1,650,000 15 por ciento
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Destinos de Migración no Autorizada
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Tabla 3:  Ocupaciones de trabajadores de origen
 Estadounidense e Inmigrantes no autorizados

Grupo  por Ocupación  Nacidos en Inmigrantes sin 
 EE.UU. Autorización

Servicios 16 por ciento 30 por ciento
Construcción y extracción 5 por ciento 21 por ciento
Producción, instalación y reparación 9 por ciento 15 por ciento
Transporte y traslado de materiales 6 por ciento 8 por ciento
La agricultura, la pesca y silvicultura 1 por ciento 4 por ciento
Ventas/oficina y apoyo administrativo  26 por ciento 13 por ciento
Profesional, administración,  36 por ciento 9 por ciento
negocios y finanzas
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Tabla 2:  10 Primeros Estados Receptores de Migración No   
 Autorizada

Estado     Población de Migración  Porcentaje de la
     No Autorizada Población Total  
  No Autorizada

California    2,600,000 24 por ciento
Texas    1,680,000 16 por ciento
Florida    720,000 7 por ciento
Nueva York    550,000 5 por ciento
Illinois    540,000 5 por ciento
Georgia    480,000 4 por ciento
Arizona    460,000 4 por ciento
Carolina del Norte    370,000 3 por ciento
Nueva Jersey     360,000 3 por ciento
Nevada    260,000 2 por ciento
Otros estados    2,730,000  25 por ciento
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 Padres Nacidos Padres Legales Padres Inmigrantes 
 en EE.UU. Inmigrantes No Autorizados

Hijos nacidos en EE.UU.      
Hijos inmigrantes

18% 17%

29%
34% 32%

 Figura 1: Porcentaje de niños que están por debajo del  
 Nivel de Pobreza por País de Origen y Estatus  
 Legal de los Padres, 2007

(% de los niños en el grupo de estado)
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Tabla 4:  Ocupaciones con la Mayor Cuota de
 Inmigrantes No Autorizados
Ocupación  Porcentaje de la Fuerza 
 Laboral compuesta por
 Inmigrantes No Autorizados

Agricultura 25 por ciento
Edificios, cuidado de tierra y mantenimiento  19 por ciento
Construcción 17 por ciento
Preparación de alimentos y servicio 12 por ciento
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Figura 2: Graduados de la Preparatoria Edades 
 25-64, por el Estatus Migratorio, 2008
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