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Table 1. Population in the United States, 1995-2

Im

Zero L

Assumed Gross Immigrants Per Year
(Thousands)

0

Assumed Emigration Per Year
(Thousands)

0

Assumed Net Immigrants per Year
(Thousands)

0

Population (Millions)

1995 263

2000 272

2010 287

2020 298

2030 308

2040 310

2050 307
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Table 2. Fertility Estimates for U.S. Population
Projections by Race/Ethnicity and Immigrant Gene

Immigrant Gen

Race/Ethnicity Overall First

Total 1.98

White 1.81 1.82

Asian 2.33 2.54

Black 2.34 2.76

Hispanic 2.63 3.23

Source: The New Americans: Economic, Demograp
Immigration
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Missing the Boat
A Review of Forbidden Workers: Illegal
Chinese Immigrants and American Labor, by Peter Kwong
(New York: The New Press, 1997, 273 pp., $24, ISBN 1-56584-355-X)
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...if one’s objective is to deter illegal
immigration, shouldn’t all participants in
the human smuggling trade be held
accountable and subject to punishment
under the law?
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...in a nation with an abundant supply of
unskilled adults, why not satisfy the
appetite of business with native workers?

��� 	�	
���� ���������� 4�"� ������������� ���
�� "�

����
�"
�� ��� 
�����#�

��� ��������:���� ��	
����� ����

0*����	�� "������� ���� �� ������ ������� ���� 	�����

��	�
��� 
�������� 
�"���2�"��� �����������������"��

���� ����
&� ��� ��#�

��� ���
���� ��&� ��� ������&� ���

��������� ��� "������������ ���������#���5�*�������
&�

*����	������
�� ��� �		���� ���� ������
��� ���"�����

����� ������ ��� �������
� ���#��� 	�������� �

��������� ��� �����&� ��� "�� ��� ��	�
�� ��� �

���


���������� ��	�� ��� ����� 
���
� ��	������� ��������

#���
�	����

� �����
���������*����	��� ������

��� ��

	�

�	����
&� ��&� ���� ���� �	������� 	���� ��� ����� "����

���� �� ��	����� ���

"���	���������
�"��

�������

:���� ����
�� "�


������ �������� 	������

�� �������� ���� 	���


����� ��� *����	�� ��

���� 0H�
��� 8���

����2� 1� ���
��&�� ���

�

���
�� ���� �������

���� ��������� ����������6����#��� 	���
���� �����

����������� ��&� ��� ����� ������ 	��������� 1	����

��

&�� ���� ��#������� ���������� ���
�&�������� ���

����	� ��
������&� ��� �� ���
� ��� #���� �

���
�� 	���
���

���� ���� ���	���
� 	�
������ ��� "����	������� ��� ����� ���

��������� @���&� ���������

� �������� �������� ��� ���

�����
���� ��� ���
��������� ���
�&�������� ����� #���

���� �� ���
�������� �	
���� ��� ��
����
���� 	������&

����� ������������ ���� ������	&� ��� �

���
� ���������

�� ��������������� >��� ���� ��#�� ��� ������� �

���
� ����

���� ����������������&�"�� ������ �����#�� ���� 4����

�&��������H�
���8�������:���������
�����������

�"���� ������ 
����� ��� ���
�������� ��� ���� ����� �������

���� ������������ ��*����	��

���� "��#� ������� ������� "&� ���� :���E�

��"�
��&� ��� ��"���� ���� ����
���	�
� ����
����� ��������

��� �� �#����	�
� ������� ��� ����� 4���� 	����� ��� 	��

���

���� �"4�	�����&� ��� 	����"�
��&� ��� ���� �������� 1� ���

���� ��� �������� ������ ��� ���� ������&� ���#� ��� ��

4���
��� ���� �������"�
������ ��� ���������������������

4����
���� ����� ������ ��� ����	������������
���� ���� ��

�� ����
��� ���'
����� (��&���� ��#��� �� �� ������
&

�	���������	���������:���E�� 	���	�� ��� ����&� ����

���� "��#E�� �������� ��� �� ��������� ��� �� �����R� ��

���� ����� �����
��� ���������� �

�����������

������ ���	��
��� ��� ���� ���������� �	���&�6����

������� �� ���
����� ��� ���� 
���6� ��� �"�����

*�� �� ��������� ��� �� �����
����� 	������� 1

��� �����&��� "&�:���E�� ������	�� ��� �� 0�������

������� �������2� ��*����	�� ��� ���� �
���� ���� ��
�

���	�� ��� �

���
� ���������������� "
�#��� �
��� ���
�� ��

�����	��*����	��E� ������ �"���� ����������� ��� ��

�
�	��� ��� ����������� 
���
� ����������� ����� �

���


������������ 1� ��&� ������������� �������� ��� 
���


�������������
�	&� ��� �� �
����� ����	���� �� ���������

�

� 
���
� ��� 
���
� ������������ "��� ����� ����� ��� ���

������� 0�������������2� 1������ 1� 	�
�"����� ������

���&� ��� ���� ����� 	��

���"������ ����� �����

������ ����� ����� ��

���� 	�
������ �	���&�

�����	���&�� 1

���
� ���

���������� ��������

���
����� ������	���&���

*����	�E�� "�������

���������*����	�E�

���������&�� ������

����� �����&���"������ ��������"����;����	�

&�	��

������� 1���	�

&��:���� 	����	����� ��
���	�
� �	����

"&� ����*����	�� ��������� ������� ��� ��������� ��

������

� ��� ������� ������ ������� ��&
��� �������

���� �������� ��

����� ���� ������� !;���������

��	��� ��� ��� ������ �
���������E�� 0���	��
�2���
�	&��

!�	�� ������ �	��� ���
��� �

���
� ������������ ��� �����
&

����� ����� ���� ����� !������ ��

� ��	���� ��� ���� 
��� ��

�������� 	���;��	�������� ������� ��� ������ �	�����

��������� 	�����
&������
��:���E��������������������

������� ������������� �������� ��*����	��

���
�	���� ���� ����
���	�
� "�����:��������
&

��&�� 
��� �����	�� ��� ���� �������
���� ������	�
� ����

��	������������������"����
���
�����

���
����#��4�"�

�����*����	��� ��� ���� "������ ��� ���� 
�"������#���

��� ��������� ������ ���� ��#�

���� 
�������� �����

���#���� ����� ���������������
&� ���� ��� "�� "
�	#

���3�����	��� :���� 	����� ���� 
��� ����
�&���

����� ������O��#����&E�� �������� ��� ���� 	
�����

��	
������&� 
�"������#��� ����� ��������� �� ����� 	���

����&/� �� ��	��� ���� ����
�&���� ������ ���� ����

�

���
� ������� ���������� ����� ���� �#�

�� ��� �

#��
����� ��� @�
����� ��� ������	��
&� 
����� ���

����� ������ ��#�

��� ���#����� *"���� �

���
� ����

���� ����������� ��������� ��� ������ �
&� ������"
�



������������������������������������������������������������ ������������������������������

���������	
����������������	
����������������	
����������������	
����������������	
�������

����������

 IMMIGRATION READING

����������	
 ������ ��� ������� �� ��	&	
��� ������

� �
01	����A�������&� ��� �����/� ����-��#�
�	�� 1�
��	��� ��� 9����+%ID� 1���������� 9�
�	&2� "&�����



�	������� ��������� )�����8��"���A���?����8��)������� F���� ��� �������� ,� �� �� ��� "��#� ����
���.�


/�
-���	��� $������ � 0������ ��� /����
� �	���	���� ������� "&� F�����*��*���"�	�� �����	����� !�� )�
���

�������
� 9�
�	&� *���	�������-���������A����� ����������� $,,�� $IC� ����� =+%�%D�� 1!)�� (�,%(I,�+C'�(��

���� "��#� ��� 	��������� ��� ������� ��
������� ��� ��*���
� +%%7� 	�����	��

)	����	��� ���� #
�	����� ������	�� /��
����	��� 	�� %	�� �<���������� ���� @	����	� ����������� ��

A���
������ �<@�A���-���������A����� +7,� ����� =+I�� 1!)��%$�IC�+I('%�I�� ��� "����� �� �����#����� ������

4���
&� ��������� "&� ���� ��������� ��� F����� ���� F���� 1�������� ��� G�"���� ����<@�A�� ��� ���� 1�����

����
� G�"���<����������� 1�� �	
����� ��������
� 	����&� �������� �����
��� ����������#��� �
���� �� ����� ��

���������� *����

�
������������ � /��	����	��� ����1�����#	���� 	�� ���
������	�� ������%��	���� ������� "&� F�����

������ ���������/� 1A*!*N!*89�� �� ������� 	������� ��� ��� ����&�� "&� 
���
� ������������ �������� �� ���

���"
���� ��� 	��

����� ��� ����������� !����� *���	�E�� ��������� �&����� ������������ ��� �����������

����	�� �	
���� �������� ��� ����������� 
���� ����*
���� �����
�*	��� ��� ���� !�����*���	�� 	����������

1�A�	��"���+%%7�� ����H����
�*		������<���	�� ��
�������� ��������� ����1�2%�%��	���������0�
����*
�

$������� �H*<N3@3!�%,�$(��� 1�� ����� ����� 0�� ����������������� ����� 
�"��� ��������� ��;������ ���� ���

��������� ��� 
����� ��"���� ��� ����������#���� ��� �
�#�
&� ��� �		��� �� ���� ���� �������2� ��� ������ 	������ ��

���� �������� ������ ��/�H*<�� 9�<��)��� '7(D(��-���������A�� $((+'� ��� 	�

� �$($�� D+$�I(((�

)	����	���3
�� ��� �� ���������
&� �����
� ���
������ ����� ����������� ����������� ��� ���������� ����
���

��������
������� ��� ��"�	��"��� ���� &���� �����
� �������� ���������S�����
��	���������

NON-PROFIT
U.S. POSTAGE

PAID
PERMIT #6117

WASHINGTON, DC

� !�"!�#!
� $�
� �%%�
&#�����#'(�!)� !�"!�#!
� $�
� �%%�
&#�����#'(�!)� !�"!�#!
� $�
� �%%�
&#�����#'(�!)� !�"!�#!
� $�
� �%%�
&#�����#'(�!)� !�"!�#!
� $�
� �%%�
&#�����#'(�!)
�����*��#
!!#������
�'�#!����
�&) ��#����+�"�� ������,����
-���.����,����


