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���������!����� ����!��������������������������������
���������������������!5���������������#��������J���
#������0���A�)������3������0�0 ��=#J#�)�3�>�,������
<������������*2������	�������$��3��������

$��� ������ ���������� ��������� ���� ������� ��� ���
��� !�����2� !�<���������� �2!�����������%�����������
$�������0�����������������������������A������������
�����������0 ��������

6L� ��������� ��������� ��0 ����� �C��2�� �����C����
��� *2������ ��� 6788� ����� ��������� ��� ���� <� �������
���0�0 �� =�C�KMM�� ���������������>!� �� ������2� ���
������9�0������A���������������*������'�0���������
,������������ ���� )������� ���� ���� �������0�����
������9�0�������	����0����$������������������0����
������� ����� ��� 6787�� ��� �����!� L6� �������� �������
 ��0��� ��� ������ ������!� ������� ����� #������� ����
#����� ��0���!� ���� ��������� ��� ����� ����� �����
���������"���������<���������������������������������
�N����� ���0�0��!� ��� ��� ��2���� ����� ����� ������� ���� ������
������ ��� �C��2�� ��� ��� ��������� ����A�����0���
����� ��0����

����������"�������+������������������
����������$����"�)]�^)��

.���������������
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�� ���������9�0���  ����� ��� *2������ �������� 6E� ����
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#:����!� ����%�����	����0���%�� ���!� ����%�����J������
&���� %�� ���!� ���� 	�������� ��� %������ .�����!� ���� ����
.���������!�	�������������������������������*2������
��������� �����������0�����������������	
��)��������
<�������� ����� ������� ���� *2�������� &� ��������
������������ ����� ��	� ��� ������ ��� ��� ���� �������
������� ��� ���� ����������0��� ��� ����� �������0�����
�����0��A������������0�����

	��� ����� ����� ���� ����� ���� ������ ���� �������0��
��������!� *'� )�������� ,����������� ���� ������ ���
*'�#�����������*2�������

<�������������!�	���������������������������� �������
������ ����!� ���� ������ ���� 	������� #��������0���
,������=	#,>��������,������� ������������������������
���� �����0���� ��� ������ ������������ ���������
��������������� ��������$���,������� �	#,������?������
��� ��	� ����� -*� ������� ���� ������� ��� 677O�� ��	
��
)�������� <�������� ��������� ���� 	#,� ����0���!� ���
����������������������������� ����������������������
����������!������������������������������������������ ��
�������� ���������� ���� ����� ��� ���� ,������ ��� ��� ����
�������������������������

���/!�3�6���#��+�3��Q�3�8�!�Q!�$^3#���

��	
�� )�������� <�������� �����  ������� ���� '�0�����
#��������������%�����J������&����%�� ����=%J&%>����
*2������������������2������	�������� ���������������
����#�������������677E!����������������������������
����� �� �� ������������ ����������� ���� ���������
���������� ��������� ���� %J&%�� 	��� ����� ����
���������� ��� ���� #������
�� ������0��!� �����������
��������������!�������������������������0������-*�
����������������������������������*2�����!�����������
���� ����������� ��� �������������� ���� ���� ��������
��� ���A������ ��������� ������ �������� ��� ���� %J&%�
�������	
�������������

���$�������!�	���������������������'&��4)� � ����������
'�0��5!����������	
������A�������0������� �����������
��������� ����� ����� ��� ���������� ����� ��� ����������
���N�2���� ��� �������� ��� ���� ������ �� ���� $��� '&��
���������������0�������������E6B��:������������� ����
��������0�������������A���N�2���!���� ��������������
���������� ��0���������N�2��������0���0��!����������
�������������0����������������������0�����������
��� ���������� ����������� ��� ������� ��	� ����������
	������������������������ ��0���������N�2��������
����� ��� ���������0��� ����������� ������� ���� '&��
����������������������������������������������������
���������	
��������������������������0�0 ���
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����#!!�!Q!����*$��+��6�*3�+6�!
*�Qh����$^3#����#�+�:$�*��

��	� *2������ ���0���� �����0��� ���� P�����
�������0���J�������������0 �0������*2�������

#���������������������������!�����A�������������*2���������
�������� ��� �������� ��� ����� +�����A����2���� ��� �����
���,�����������������9��������� �����<���������� �2�
�������	
�������0����������

$^3#���#����63#�Q!�Q��
Q���q��h�h�3�+s>�h���#3��Q��5u
#������������������ ���������������������0��������!�
��	� *2������ ������������ �� ������ ��� ������ ����
�����������������������������+�����������������*2��������
��������
� �����0���� ���� �/�����0���!� ��	� *2������
����������������� ���������*2����������������0���
��� ���� 4'��� "����5!� ���������� ������ �����������!�
��������������������������!������������������������0���
��������������!������0������������!�������

$����� �����������������������	�������*�����������
��	�	����������*2�����!�������������������������� ��
�������*�%�!�,�����!�#������������'���Q������������
��������������?������������������������8E7���������
�����?��0�������������������������DL�������������
�������������������������������GD���������������
$������������������� ����������������9��������������

����������������
��\����	���	������$%��������������

R� %������������=LH�ES>������G7�����������=D8S>
R� �����������������0���=EHS>
R� -���������������������������0��!����������� �
� ��������=8BS>!�������=8ES>!���� �����=8LS>!�����������
� ���������=8LS>
R� ���������������������������������������!����������� �
� �����������������*2����������������������������� �
� =��������G7S>
R� ������������������������������������������ � �
� �������0���=LBS>
R� #������������������������0��!�����������0 ��������� �
� ��������� ��������������������������0��0���=L8S>
R� <���������� ����� �����/������������������������������
� ������������=����������������������>�=EHS>
R� ������������������������������������������0��!�� �
� �������������0�������������������=LG�6S>�

�0����	�������� ��������H������1�
�	������
�����.*����
�	"��	�����
������������"������	������
*����
������,������� ��	���.*������
�	"�����	�����
��	���	���	���	����
�����3

B�����	�I�	��
-�
���	��������H����������	�����+�	���

-���� ����!� P����� ��������� ��� � ������ ��� �����
LE!777� ����������� ����� � ��� 877� ���������� $���
�� ������������������ ��������������� �������0������
����� �����������������������P������������!����������
������������ �������� ���� ��������� ���������� J��
�������������������P������������������������� �����
����+������������������������������������������������
 
4$����� ��� �� ������� ��� �����T� ��� �� ��!� ����������!�
�������0��!�� ���������������!��������������������!�
�������� ���� ������ �������������� ��� ����� 2���!5� �����
#� ����� ��� ���� P����� �������0��� J���� .���
$��U��������/���������������������������������������������
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�����0�������!� ��� ������������ ���������������� �����
�����������0������������������������2������������
+���������������� ����������������������������������
������!������������������� �� ����� ��� ��C�������� ���
P���������������������1�������+�������

'�����#������� ��� �����0��������� �������� �������0��!�
���������� 	��� $��U��K� 4��� ������ ������ ���� �����
��������� ����� ������������ ��� ����!� ��� ������� ���
P����� ���� ���� ��� ���/��0��� ����� ���������� ���
��:��������������*��������������
�������������������
������������5�

#����������������P����������0�������������!��������
����� -������� -����� ?���� ������� ���������� ��� ����
P����������������������������2�������4J�����������
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����������
���	���
�������
��	�������
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�� 	�	���
�!�
	������
��	�������
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�����	
��������������	�����	��������	���������������"#����
�	��	����������!���������	�������	�����
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��	����	������
$	���!��
��	���� �	�!���	��
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��	�����	�	������!����	����	%�
��!� �	������
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���	��
��	������	������	�	�	���	��������
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��	�����
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17,70%

2,70%

5,40%

12,90%

25,20%

36,70%

4,10%

Yes, once the visa expires
Yes,, once the income increased
Yes, once the savings target is reached
Yes, once economical/social situa0on in the country of origin improved
No
DiNcult to answer
Other


��\����	��������$%�������������

R� 	�������=LGS>!������G7�����������=D6S>
R� �����������������0���=EGS>
R� -������������������������������0���=8HS>!�������� �
� =8ES>�������� �����=8GS>�
R� ���������������������������������������������=GLS>
R� �������������������������� ����������������������������
� ���*2��������������� �����/������=G7S>�
R� �����0 ���������������������������������������������� �
� �������=LHS>
R� <���������� ����� �����/������������������������������
� ������������=����������������������>�=DOS>
R� ����������������������������������������������������� �
� ��������=LGS>�

#3��5�$�6���6�Q��3�Q$3��Q��$^3#���u

��� �� ����� �������� 2���� ����� ���� ������ ���2��� ���
P�������!������������� ����������������������������
������������!5������.���$��U����

��
�������������������� ������������������������
�����������������������!����	���$������������������
����� ���� &� �������� ��� P����� ���������� ���
��� ���� ��������������� ��� ����� ������� �������� ������
������K� 4"�� ������ ����� ������������ ��������� ���
��������� ����� ����� ���� �!� ��� ���� \� ������ ��
��
���� ������� ��������� \� ��� ����� ����� ��� ����� ��
������ +�����!� ��� ����� ���2!� ��� ���������!� �������
���� ������ ���������� "�� ���
�� ��� ��� ���� ����!� ���
���
��������������������������+������������!����
��� ���� ������ ��� ����� ������ ���� ���� ���2���� ����
���������������������������5
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&��>���������x

8����)�)�]� &��%� �������]� ?.� )���"� ���!�
��2��� P����� 4������� ��� ��������� #��������
�������� ����� -������� ������5� 4��� ��� ����
����� ��� ���� ���� ��� ���� ����� ����� ��� �����
�����!5� ����� (��������!� ���� ��� �/�������� ���
�������������������������������������,������
���� �������������������������/����������]����
���� �������� ����� ���� P����� ������������
���������� ����� ���� �������� ���� �� �� ��������
������������,�������%���������������(���������
����� ������ ������� ���� ����� ���� ��������
�����������������!��������������������������������
������� 4*������������ �
�� �����������!5� ��������
(��������� ��� �� ?������� ��� �������� ��� �����
��2�� �����������2� ���*2������ ���87����67������!�
4�����
������2������������!����������������������
������������������������������� � �!��������� ��5

�%"���]� �������]� ?;� )���"� ���]� ���� ^��D�]� �Q@
"�����"�]�?4�)���"����!�������� �������0����� ��������
4$��������������������������������������� �����
P���������������
����N�������������������������������
*2���������
������������������������!����������������
�����������������������������#�������������������0 ��
���� ������� ��� ��� ��� ��� ��� ������
�� ����������!�
����!5� �/������� �2������ 4"�� ����� �� �� ��� ��������
����� ���� +������ �������!� ���� ����� ��� ���� P�����
�����������������������������������������A����������
"�
 �� �� �����  ��������� ��� P����� ���� ����� ���
��������������2��������%����������������������������
��������������������,�����!5��������������

z'��]� 	������ �'����"�"� �������]� ?7� )���"� ���!�
���������������������0������������������������
����������������������������0 ��������������������
��������������� ������������*2�������4$���P�����
�������0���������������� ���������0 �T�����:����
���������������������������0��!5������̂ �����4%��������
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IOM ON THE PITCH
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