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加拿大擁有數十萬香港移民，但有相當多居加港人在九七後回流香港，五年前「
佔中運動」至最近的反修例風波期間，又有不少香港人移民加拿大。
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加拿大從來都是香港移民最嚮往的目的地之一
。上世紀八十年代，中英展開九七香港回歸談
判，港人移民加拿大掀起熱潮。香港移民人數
最多的是1992年、1994年、1995年。根據加
拿大統計局的統計，這三年的港人移民從三萬
一千到四萬四千人不等。這波移民潮自1995
年後逐年遞減。到2014年發生「佔中風波」
之前，持有加拿大護照的回流港人高達到二十
多萬人，加上中國大陸等地居港的加拿大護照
持有者，人數更達三十萬人。其實，從「佔中
運動」開始，已經持續低迷的港人移民加拿大
就開始增加，而居港加拿大華人的「再回流」
也呈現出上升的趨勢。2018年已有一千五百
多香港人移民加拿大。顯然，這次圍繞著「逃
犯條例」引發的連續性動盪，加速了香港人申
請移民加拿大的熱潮，其中尤以精英為多。
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港人選擇移民加拿大，不但因為加拿大是西
方七大國之一，而且在福利政策上，有比美
國相對更完整的醫療、教育、兒童、低收入
保障等，社會環境也全，並且擁有全球良好
口碑的多元文化政策。
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移民加拿大的途徑很多，大致可分為下列幾大
類別：
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目標對象要英語好、年紀輕、學歷高（碩士或博
士）、最好有加拿大學歷和工作經驗的申請人。
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這個移民項目不用僱主擔保，憑藉一己之力移
民加拿大，採用打分制，所以一般沒有加拿大
工作經驗及加拿大學歷的人很難達到分數。但
這個項目審理時間短，費用低！
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然而 Express Entry 有許多加分項目：如透過
勞動市場影響評估部 (Labour Market Impact 
Assessment –LMIA) 安排普通職位可加50
分、高級管理階層可加200分、有加拿大兄弟姐
妹、懂法語都可獲加分。而加分最多的項目就
是省提名 (Provincial Nomination Program)，可
得600加分！
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省提名的加分，不同省有不同類別和不同要求。
大致分為無僱主類別及僱主擔保類別。無僱主類
別，目前最受歡迎的是安省。而僱主擔保基本上
是現時香港人移民加拿大的主要通道了。
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加拿大聯邦創業投資移民（Start-Up Visa）從
2013年實施，主要目的是吸引創新企業家移民
加拿大，創辦公司創造就業，從而刺激經濟增
長。由2019至2021年，每年全球限額接收共計
500-1,500個。該項目無資產、稅收、管理經驗
和相關工作經驗的要求，12個月即可一步到位
獲得加拿大楓葉卡！
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魁北克投資移民作為加拿大老牌投資移民項目，
魁省投資移民有很多優勢：無基本語言要求，無
創業風險等，一直受到廣大申請人的青睞。
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BC企業家移民項目因無任何英語要求，曾風靡
一時，但自從2015年引入打分制後，該項目的
申請門檻大大提高，導致申請人數急劇下降 - 
高額的投資資金、嚴格的准入門檻、苛刻的抽
選分數以及未知的運營風險，都令眾多優秀的
企業家申請人望門興嘆。
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BC省提名項目企業家移民計劃（BCPNP-EI）
--社區區域試點項目（Regional Pilot）要求申
請人到指定社區新建企業（生意），獲得當地
社區的支持信。申請人至少雅思(IELTS) - CLB 
4, 並積極參與運營至少12個月。
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加拿大夫妻團聚移民對於申請方的要求極為簡
單，不要求學歷，不要求工作經驗，不要求語
言能力，不要求資金證明，只要擔保人具有擔
保資格並且能證明真實配偶關係和居住在加拿
大的意向就基本可以移民成功。
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最近幾年夫妻團聚政策的變化，2016年加拿大
聯邦移民部宣佈，聯邦政府將撥款2,500萬，加
快審批加國公民擔保配偶或伴侶、父母及子女 
(spouses, partners and children) 申請獲得永久
居民身份。其中最引人注目的就是放寬配偶團
聚條件，加拿大居民擔保夫妻團聚的等候時間
大幅縮減為1年。
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加拿大父母團聚移民每年都有不同的政策。
2017年及2018年，用抽籤形式決定。2019年名
額為2萬個。
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擔保人條件（在加拿大居住的一方）：



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

���������������� 房產賞析

14

加拿大從來都是香港移民最嚮往的目的地之一
。上世紀八十年代，中英展開九七香港回歸談
判，港人移民加拿大掀起熱潮。香港移民人數
最多的是1992年、1994年、1995年。根據加
拿大統計局的統計，這三年的港人移民從三萬
一千到四萬四千人不等。這波移民潮自1995
年後逐年遞減。到2014年發生「佔中風波」
之前，持有加拿大護照的回流港人高達到二十
多萬人，加上中國大陸等地居港的加拿大護照
持有者，人數更達三十萬人。其實，從「佔中
運動」開始，已經持續低迷的港人移民加拿大
就開始增加，而居港加拿大華人的「再回流」
也呈現出上升的趨勢。2018年已有一千五百
多香港人移民加拿大。顯然，這次圍繞著「逃
犯條例」引發的連續性動盪，加速了香港人申
請移民加拿大的熱潮，其中尤以精英為多。
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港人選擇移民加拿大，不但因為加拿大是西
方七大國之一，而且在福利政策上，有比美
國相對更完整的醫療、教育、兒童、低收入
保障等，社會環境也全，並且擁有全球良好
口碑的多元文化政策。
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移民加拿大的途徑很多，大致可分為下列幾大
類別：
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目標對象要英語好、年紀輕、學歷高（碩士或博
士）、最好有加拿大學歷和工作經驗的申請人。

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

這個移民項目不用僱主擔保，憑藉一己之力移
民加拿大，採用打分制，所以一般沒有加拿大
工作經驗及加拿大學歷的人很難達到分數。但
這個項目審理時間短，費用低！
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然而 Express Entry 有許多加分項目：如透過
勞動市場影響評估部 (Labour Market Impact 
Assessment –LMIA) 安排普通職位可加50
分、高級管理階層可加200分、有加拿大兄弟姐
妹、懂法語都可獲加分。而加分最多的項目就
是省提名 (Provincial Nomination Program)，可
得600加分！
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省提名的加分，不同省有不同類別和不同要求。
大致分為無僱主類別及僱主擔保類別。無僱主類
別，目前最受歡迎的是安省。而僱主擔保基本上
是現時香港人移民加拿大的主要通道了。
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加拿大聯邦創業投資移民（Start-Up Visa）從
2013年實施，主要目的是吸引創新企業家移民
加拿大，創辦公司創造就業，從而刺激經濟增
長。由2019至2021年，每年全球限額接收共計
500-1,500個。該項目無資產、稅收、管理經驗
和相關工作經驗的要求，12個月即可一步到位
獲得加拿大楓葉卡！
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魁北克投資移民作為加拿大老牌投資移民項目，
魁省投資移民有很多優勢：無基本語言要求，無
創業風險等，一直受到廣大申請人的青睞。
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BC企業家移民項目因無任何英語要求，曾風靡
一時，但自從2015年引入打分制後，該項目的
申請門檻大大提高，導致申請人數急劇下降 - 
高額的投資資金、嚴格的准入門檻、苛刻的抽
選分數以及未知的運營風險，都令眾多優秀的
企業家申請人望門興嘆。
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BC省提名項目企業家移民計劃（BCPNP-EI）
--社區區域試點項目（Regional Pilot）要求申
請人到指定社區新建企業（生意），獲得當地
社區的支持信。申請人至少雅思(IELTS) - CLB 
4, 並積極參與運營至少12個月。
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加拿大夫妻團聚移民對於申請方的要求極為簡
單，不要求學歷，不要求工作經驗，不要求語
言能力，不要求資金證明，只要擔保人具有擔
保資格並且能證明真實配偶關係和居住在加拿
大的意向就基本可以移民成功。
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最近幾年夫妻團聚政策的變化，2016年加拿大
聯邦移民部宣佈，聯邦政府將撥款2,500萬，加
快審批加國公民擔保配偶或伴侶、父母及子女 
(spouses, partners and children) 申請獲得永久
居民身份。其中最引人注目的就是放寬配偶團
聚條件，加拿大居民擔保夫妻團聚的等候時間
大幅縮減為1年。
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加拿大父母團聚移民每年都有不同的政策。
2017年及2018年，用抽籤形式決定。2019年名
額為2萬個。
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擔保人條件（在加拿大居住的一方）：
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加拿大從來都是香港移民最嚮往的目的地之一
。上世紀八十年代，中英展開九七香港回歸談
判，港人移民加拿大掀起熱潮。香港移民人數
最多的是1992年、1994年、1995年。根據加
拿大統計局的統計，這三年的港人移民從三萬
一千到四萬四千人不等。這波移民潮自1995
年後逐年遞減。到2014年發生「佔中風波」
之前，持有加拿大護照的回流港人高達到二十
多萬人，加上中國大陸等地居港的加拿大護照
持有者，人數更達三十萬人。其實，從「佔中
運動」開始，已經持續低迷的港人移民加拿大
就開始增加，而居港加拿大華人的「再回流」
也呈現出上升的趨勢。2018年已有一千五百
多香港人移民加拿大。顯然，這次圍繞著「逃
犯條例」引發的連續性動盪，加速了香港人申
請移民加拿大的熱潮，其中尤以精英為多。
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港人選擇移民加拿大，不但因為加拿大是西
方七大國之一，而且在福利政策上，有比美
國相對更完整的醫療、教育、兒童、低收入
保障等，社會環境也全，並且擁有全球良好
口碑的多元文化政策。
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移民加拿大的途徑很多，大致可分為下列幾大
類別：
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目標對象要英語好、年紀輕、學歷高（碩士或博
士）、最好有加拿大學歷和工作經驗的申請人。
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這個移民項目不用僱主擔保，憑藉一己之力移
民加拿大，採用打分制，所以一般沒有加拿大
工作經驗及加拿大學歷的人很難達到分數。但
這個項目審理時間短，費用低！
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然而 Express Entry 有許多加分項目：如透過
勞動市場影響評估部 (Labour Market Impact 
Assessment –LMIA) 安排普通職位可加50
分、高級管理階層可加200分、有加拿大兄弟姐
妹、懂法語都可獲加分。而加分最多的項目就
是省提名 (Provincial Nomination Program)，可
得600加分！
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省提名的加分，不同省有不同類別和不同要求。
大致分為無僱主類別及僱主擔保類別。無僱主類
別，目前最受歡迎的是安省。而僱主擔保基本上
是現時香港人移民加拿大的主要通道了。
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加拿大聯邦創業投資移民（Start-Up Visa）從
2013年實施，主要目的是吸引創新企業家移民
加拿大，創辦公司創造就業，從而刺激經濟增
長。由2019至2021年，每年全球限額接收共計
500-1,500個。該項目無資產、稅收、管理經驗
和相關工作經驗的要求，12個月即可一步到位
獲得加拿大楓葉卡！
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魁北克投資移民作為加拿大老牌投資移民項目，
魁省投資移民有很多優勢：無基本語言要求，無
創業風險等，一直受到廣大申請人的青睞。
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BC企業家移民項目因無任何英語要求，曾風靡
一時，但自從2015年引入打分制後，該項目的
申請門檻大大提高，導致申請人數急劇下降 - 
高額的投資資金、嚴格的准入門檻、苛刻的抽
選分數以及未知的運營風險，都令眾多優秀的
企業家申請人望門興嘆。
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BC省提名項目企業家移民計劃（BCPNP-EI）
--社區區域試點項目（Regional Pilot）要求申
請人到指定社區新建企業（生意），獲得當地
社區的支持信。申請人至少雅思(IELTS) - CLB 
4, 並積極參與運營至少12個月。
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加拿大夫妻團聚移民對於申請方的要求極為簡
單，不要求學歷，不要求工作經驗，不要求語
言能力，不要求資金證明，只要擔保人具有擔
保資格並且能證明真實配偶關係和居住在加拿
大的意向就基本可以移民成功。
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最近幾年夫妻團聚政策的變化，2016年加拿大
聯邦移民部宣佈，聯邦政府將撥款2,500萬，加
快審批加國公民擔保配偶或伴侶、父母及子女 
(spouses, partners and children) 申請獲得永久
居民身份。其中最引人注目的就是放寬配偶團
聚條件，加拿大居民擔保夫妻團聚的等候時間
大幅縮減為1年。
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加拿大父母團聚移民每年都有不同的政策。
2017年及2018年，用抽籤形式決定。2019年名
額為2萬個。
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擔保人條件（在加拿大居住的一方）：

青山依舊
在，幾度夕陽紅。
慣看秋月春風。一壺
濁酒喜相逢，浪花淘
盡英雄。是非成敗轉
頭空，滾滾長江東逝

水，白髮漁樵江渚上，古今多少
事，都付笑談中。
滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成
敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。白髮
漁樵江渚上，慣看秋月春風。一壺濁酒喜相
逢，古今多少事，都付笑談中。

青山依舊在，幾度夕陽紅。慣看秋 月春風。一壺濁酒
喜相逢，浪花淘盡英雄。是 非成敗轉
頭空，滾滾長江東逝水
，白髮漁樵江渚上
，古今多少
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加拿大從來都是香港移民最嚮往的目的地之一
。上世紀八十年代，中英展開九七香港回歸談
判，港人移民加拿大掀起熱潮。香港移民人數
最多的是1992年、1994年、1995年。根據加
拿大統計局的統計，這三年的港人移民從三萬
一千到四萬四千人不等。這波移民潮自1995
年後逐年遞減。到2014年發生「佔中風波」
之前，持有加拿大護照的回流港人高達到二十
多萬人，加上中國大陸等地居港的加拿大護照
持有者，人數更達三十萬人。其實，從「佔中
運動」開始，已經持續低迷的港人移民加拿大
就開始增加，而居港加拿大華人的「再回流」
也呈現出上升的趨勢。2018年已有一千五百
多香港人移民加拿大。顯然，這次圍繞著「逃
犯條例」引發的連續性動盪，加速了香港人申
請移民加拿大的熱潮，其中尤以精英為多。
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港人選擇移民加拿大，不但因為加拿大是西
方七大國之一，而且在福利政策上，有比美
國相對更完整的醫療、教育、兒童、低收入
保障等，社會環境也全，並且擁有全球良好
口碑的多元文化政策。
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移民加拿大的途徑很多，大致可分為下列幾大
類別：
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目標對象要英語好、年紀輕、學歷高（碩士或博
士）、最好有加拿大學歷和工作經驗的申請人。
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這個移民項目不用僱主擔保，憑藉一己之力移
民加拿大，採用打分制，所以一般沒有加拿大
工作經驗及加拿大學歷的人很難達到分數。但
這個項目審理時間短，費用低！
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然而 Express Entry 有許多加分項目：如透過
勞動市場影響評估部 (Labour Market Impact 
Assessment –LMIA) 安排普通職位可加50
分、高級管理階層可加200分、有加拿大兄弟姐
妹、懂法語都可獲加分。而加分最多的項目就
是省提名 (Provincial Nomination Program)，可
得600加分！
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省提名的加分，不同省有不同類別和不同要求。
大致分為無僱主類別及僱主擔保類別。無僱主類
別，目前最受歡迎的是安省。而僱主擔保基本上
是現時香港人移民加拿大的主要通道了。
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加拿大聯邦創業投資移民（Start-Up Visa）從
2013年實施，主要目的是吸引創新企業家移民
加拿大，創辦公司創造就業，從而刺激經濟增
長。由2019至2021年，每年全球限額接收共計
500-1,500個。該項目無資產、稅收、管理經驗
和相關工作經驗的要求，12個月即可一步到位
獲得加拿大楓葉卡！
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魁北克投資移民作為加拿大老牌投資移民項目，
魁省投資移民有很多優勢：無基本語言要求，無
創業風險等，一直受到廣大申請人的青睞。
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BC企業家移民項目因無任何英語要求，曾風靡
一時，但自從2015年引入打分制後，該項目的
申請門檻大大提高，導致申請人數急劇下降 - 
高額的投資資金、嚴格的准入門檻、苛刻的抽
選分數以及未知的運營風險，都令眾多優秀的
企業家申請人望門興嘆。
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BC省提名項目企業家移民計劃（BCPNP-EI）
--社區區域試點項目（Regional Pilot）要求申
請人到指定社區新建企業（生意），獲得當地
社區的支持信。申請人至少雅思(IELTS) - CLB 
4, 並積極參與運營至少12個月。
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加拿大夫妻團聚移民對於申請方的要求極為簡
單，不要求學歷，不要求工作經驗，不要求語
言能力，不要求資金證明，只要擔保人具有擔
保資格並且能證明真實配偶關係和居住在加拿
大的意向就基本可以移民成功。
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最近幾年夫妻團聚政策的變化，2016年加拿大
聯邦移民部宣佈，聯邦政府將撥款2,500萬，加
快審批加國公民擔保配偶或伴侶、父母及子女 
(spouses, partners and children) 申請獲得永久
居民身份。其中最引人注目的就是放寬配偶團
聚條件，加拿大居民擔保夫妻團聚的等候時間
大幅縮減為1年。
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加拿大父母團聚移民每年都有不同的政策。
2017年及2018年，用抽籤形式決定。2019年名
額為2萬個。
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擔保人條件（在加拿大居住的一方）：
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加拿大從來都是香港移民最嚮往的目的地之一
。上世紀八十年代，中英展開九七香港回歸談
判，港人移民加拿大掀起熱潮。香港移民人數
最多的是1992年、1994年、1995年。根據加
拿大統計局的統計，這三年的港人移民從三萬
一千到四萬四千人不等。這波移民潮自1995
年後逐年遞減。到2014年發生「佔中風波」
之前，持有加拿大護照的回流港人高達到二十
多萬人，加上中國大陸等地居港的加拿大護照
持有者，人數更達三十萬人。其實，從「佔中
運動」開始，已經持續低迷的港人移民加拿大
就開始增加，而居港加拿大華人的「再回流」
也呈現出上升的趨勢。2018年已有一千五百
多香港人移民加拿大。顯然，這次圍繞著「逃
犯條例」引發的連續性動盪，加速了香港人申
請移民加拿大的熱潮，其中尤以精英為多。
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港人選擇移民加拿大，不但因為加拿大是西
方七大國之一，而且在福利政策上，有比美
國相對更完整的醫療、教育、兒童、低收入
保障等，社會環境也全，並且擁有全球良好
口碑的多元文化政策。
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移民加拿大的途徑很多，大致可分為下列幾大
類別：
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   聯邦快速技術移民通道：
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目標對象要英語好、年紀輕、學歷高（碩士或博
士）、最好有加拿大學歷和工作經驗的申請人。
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這個移民項目不用僱主擔保，憑藉一己之力移
民加拿大，採用打分制，所以一般沒有加拿大
工作經驗及加拿大學歷的人很難達到分數。但
這個項目審理時間短，費用低！
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然而 Express Entry 有許多加分項目：如透過
勞動市場影響評估部 (Labour Market Impact 
Assessment –LMIA) 安排普通職位可加50
分、高級管理階層可加200分、有加拿大兄弟姐
妹、懂法語都可獲加分。而加分最多的項目就
是省提名 (Provincial Nomination Program)，可
得600加分！
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省提名的加分，不同省有不同類別和不同要求。
大致分為無僱主類別及僱主擔保類別。無僱主類
別，目前最受歡迎的是安省。而僱主擔保基本上
是現時香港人移民加拿大的主要通道了。
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   商務類別移民：

	����
���������������������
���	���������������
��� ����� 	���� ���� ����� �������� ��� �����������
����������� �������������� ��� ���������� ��� ������
���� ������ �� �������� ��� ������� ����� ����� ����������
��������� ���	���� ¢���� ����� ��� ������ ���� �������
������� 
����� ���  ����� ���� ����� �������� ���� ���
��
���������� ��� �������� ���������� �����������
������������������������	��������������������������
�������������������¥�����������������������

加拿大聯邦創業投資移民（Start-Up Visa）從
2013年實施，主要目的是吸引創新企業家移民
加拿大，創辦公司創造就業，從而刺激經濟增
長。由2019至2021年，每年全球限額接收共計
500-1,500個。該項目無資產、稅收、管理經驗
和相關工作經驗的要求，12個月即可一步到位
獲得加拿大楓葉卡！
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魁北克投資移民作為加拿大老牌投資移民項目，
魁省投資移民有很多優勢：無基本語言要求，無
創業風險等，一直受到廣大申請人的青睞。
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BC企業家移民項目因無任何英語要求，曾風靡
一時，但自從2015年引入打分制後，該項目的
申請門檻大大提高，導致申請人數急劇下降 - 
高額的投資資金、嚴格的准入門檻、苛刻的抽
選分數以及未知的運營風險，都令眾多優秀的
企業家申請人望門興嘆。

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

BC省提名項目企業家移民計劃（BCPNP-EI）
--社區區域試點項目（Regional Pilot）要求申
請人到指定社區新建企業（生意），獲得當地
社區的支持信。申請人至少雅思(IELTS) - CLB 
4, 並積極參與運營至少12個月。
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加拿大夫妻團聚移民對於申請方的要求極為簡
單，不要求學歷，不要求工作經驗，不要求語
言能力，不要求資金證明，只要擔保人具有擔
保資格並且能證明真實配偶關係和居住在加拿
大的意向就基本可以移民成功。
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最近幾年夫妻團聚政策的變化，2016年加拿大
聯邦移民部宣佈，聯邦政府將撥款2,500萬，加
快審批加國公民擔保配偶或伴侶、父母及子女 
(spouses, partners and children) 申請獲得永久
居民身份。其中最引人注目的就是放寬配偶團
聚條件，加拿大居民擔保夫妻團聚的等候時間
大幅縮減為1年。
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加拿大父母團聚移民每年都有不同的政策。
2017年及2018年，用抽籤形式決定。2019年名
額為2萬個。
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擔保人條件（在加拿大居住的一方）：
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18歲以上的加拿大公民或永久居民（PR）
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必須證明他們連續三年達到最低必要收入水準
。如果已婚或在同居關係中，可以包括兩個人
的收入。由聯邦稅務局出具的評稅通知(Notice 
of Assessment)或稅務報告(Option-C) 。
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承諾義務承擔父母到達加拿大後20年的基本
生活開銷。
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必須確保父母在加拿大登陸後，在必要時可
以獲得其家人的協助。
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