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����� ���PERMANENT	 
���TEMPORARY	 ��������������	 ���TOTAL	

����WORLD TOTAL� 3,187,586 3,599,257 1,296,972 8,083,815

�����AFRICA 318 58,369 17,141 75,828

�����EGYPT 54 2,620 1,420 4,094

���	
�EQUATORIAL GUINEA 0 2,569 150 2,719

��	�LIBYA 75 5,440 485 6,000


���	�NIGERIA 18 11,750 586 12,354

����OTHERS / UNSPECIFIED 171 35,990 14,500 50,661

����	��ASIA, East & South 91,901 1,005,609 443,343 1,540,853

����BRUNEI 26 21,762 1,700 23,488

���HONGKONG 404 194,241 2,700 197,345

���JAPAN 83,303 238,522 31,428 353,253

���KOREA (South) 4,850 33,285 9,015 47,150

����MACAU 56 17,391 1,000 18,447

��� 	�MALAYSIA 313 52,337 300,000 352,650

 !"#���SINGAPORE 152 64,337 72,000 136,489

$%�TAIWAN 2,037 154,135 4,500 160,672

����OTHERS / UNSPECIFIED 760 229,599 21,000 251,359


�	��ASIA, West 2,312 1,449,031 112,750 1,564,093

&���!�BAHRAIN 64 33,154 3,500 36,718

'(���ISRAEL 104 14,051 23,000 37,155

)�*!�JORDAN 108 5,885 7,000 12,993

+,����KUWAIT 93 80,196 11,500 91,789

�&-!�LEBANON 19 28,318 6,100 34,437

���!�OMAN 20 18,941 1,500 20,461

�.���QATAR 13 57,345 1,000 58,358

/,�	(�	�SAUDI ARABIA 243 976,134 18,000 994,377

	(�01�23�UAE 405 185,562 20,000 205,967

����OTHERS / UNSPECIFIED 1,243 49,445 21,150 71,838

�����EUROPE 174,387 506,997 143,035 824,419

�����	�AUSTRIA 22,017 1,956 2,000 25,973

4����BELGIUM 3,583 3,484 5,533 12,600

5(!'�FRANCE 1,098 4,866 26,121 32,085

67�GERMANY 42,882 8,346 4,400 55,628

�� 8�GREECE 88 17,058 8,000 25,146

.�	�ITALY 4,934 85,527 48,000 138,461

�(!*�NETHERLANDS 10,421 2,920 2,000 15,341

'9!�SPAIN 16,332 6,960 2,000 25,292

''�SWITZERLAND 922 7,025 6,700 14,647

��'�UNITED KINGDOM 52,500 56,341 7,481 116,322

����OTHERS / UNSPECIFIED 19,610 312,514 30,800 362,924

�������AMERICAS / 2,689,722 292,892 549,725 3,532,339

�������TRUST TERRITORIES

�
*�CANADA 369,225 32,766 2,975 404,966

:��UNITED STATES 2,271,933 101,249 350,000 2,723,182

;��	
<=�CNMI 1,288 16,753 1,250 19,291

>	?�GUAM 45,968 1,800 500 48,268

����OTHERS / UNSPECIFIED 1,308 140,324 195,000 336,632

����OCEANIA 228,946 57,357 30,978 317,281

�'�(�	�AUSTRALIA 211,664 930 2,900 215,494

@A���(!6�NEW ZEALAND 17,182 307 120 17,609

B(��PALAU 5 3,702 400 4,107

B�	@A��@	�PAPUA NEW GUINEA 64 5,030 7,339 12,433

����OTHERS / UNSPECIFIED 31 47,388 20,219 67,638

���SEABASED WORKERS 229,002 229,002

Prepared by the Commission on Filipinos Overseas from CFO, DFA, POEA and other sources covering 194 countries / territories.

Permanent - Immigrants or legal permanent residents abroad whose stay do not depend on work contracts.

Temporary - Persons whose stay overseas is employment related, and who are expected to return at the end of their work contracts.

Irregular - Those not properly documented or without valid residence or work permits, or who are overstaying in a foreign country.
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