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- �� ����!��"����#�$%�&���'�(�)���*+�������� ,�-�.��/0-����1���23�45�6��7�
�����4�0�� ��)��8��,6����!9����/�������, ������:���;����4��#�)�"�)��<����=

���>�*,7��� �����+��4����<�� )�� �� "�?� ���� ��6����� @��&��� =���6� A �6� 
B
�C63D��+&E�>���5��0�������>��������*+������+����)����� F��.�4�D�+6������+�B
�,7G+���������� .������4� ,����"�,�����!F5���0H��4������8�6�I�J�K"�?��7���

C7����L���
B�)H��+����)H������/?����#�$%�&��6�M+����. 
- �N-8�<�(�O���
B�$%�&��6�)���*+�������%���������=�P<���**&���%����QRSQ�.

�T��"�N10��U�*��V��<-�%��*,���N-��+F�W,7����U�*+����D��+���4� D���
�OX��)H���6Y�N7%��������=���7QQ��0���QRSZ� .[�I�J�K��D�'�(�65C����*��
�)���>��4��7��-\��)�0�-��N�10,����6�������]����6����� �̂����)���������V����_�0!���

������� �̀E�5���7a��M+�����. 
- � N10���� ���1��� %�:-� V����>�*,7\���� F� �"� '�(� C�9�� 
,���� �*�� 
B�

��P� ���4�%�:-��>�*,7\�4�0���,���b*,0��
B�c�0�4��#�d��+�����������������
� ������� 4������e�e�-�'�(� �D�/�����_�0!��� 4� �-�,���)�� ����D��B���6� ���*+��

��+��7a������������f���,�\����D%�&���T���X��
B����*+������+����A _�B�)�0�-�
������7���]���*6�N�0��)��D��+��� �̀E�5� .��3�
B�%�Ha��V���*��C: -%��

�
6%�X��>�/-\���7��-�6,����F��<����O���)��8��,6��J��0���e�"�C�	>�
ghhi��+F�d
�)��>���'����*��C�7�4��7��-\��T��"����+"��d���+����O���,���N�10,����_�0!���

���0���������G+���4�%�����e�e�-� �̂���
B��)��D��+���%�>a�M�j-���������4��B�-�
�+10+�����]���������6%�/���d��-���M 7����+���. 
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������M+<-�����/������*+���������������������_�����?�0����=j6� �̂����)9+��k 
 

<�����	����=�
B����+��������O��5�����D�f��65�;,B������l�����:6��������V��<-�
��D%�&���T���X�. 

�!�>��� �	����=B�)�+��+���)���*+��� �̀E�5�)�0�-�'���M+�������]���*6�$%�&���

������7d�����B��!F5�M9<6�����<�����]���������/B�9���. 

?��>����	����=�'���N����<-��N�,���%��$%�&��6�)����<���)��D��+���T��"����+"�
$����\��D������ �������� N�-��+,��� 
B�� �̂���� )����7� mB�� ��+���

�=�>��������%��,+�����+������N�����mB������n+��(�̂	�N�7��/6��
B
W��(��>������W,�+0-�
B������+����OX��N�0H��V��M?��,��. 

@������ �	����=� ��+0,������+��'������������6���\��%�op��N�1�-��)��j-���>�*,7\��
����+,D\�����,&+���M_������ �̂	�)��I�J��)H���6�. 

A
�*����	����=�
�������
+��7a��=���,���
B��:<����������0H����;��*+���
���-�
K0D�'�(�� 0D��������T��"����+������N�����V��=���a�.� 

 
<�����	�����=������1�B����������8�
C�� � ��D��C�E��+��C�����*���'����� 

�
B�%�H(����,���4��:&���J�&-��N,����������23�k 
�Y�5��[8��D(�4�%�:-�)����?��,��4���%>�T���5&���
B�M+���������/�����-�D��,"���$%�

��� �,�+���. 
�Y�f�[�4�D��,"���� �-�'����%>�7�=�9,�����*+������+����M�j-��>��(��M�j-T���5�M+����

����,&+����+����������m�,+�����0�,������0����4�%��+���������+��6. 
�Y�qD�[����*+������+����r%��+���
B�
0����N���,���4���,����N1����D�����!F5���������+6

�4�D��,"��� F����'����%�7T���5�%�:,+���M+����. 
�Y�>�[O��6(��>��������*+������+����O��&,���N�10,�� �̂����4���9"�V����_�0o�4�7��-���>���5�

��7��"�����F�Y�.Qg�V���7��-��Qg���6������>��sZt � 7������:����=�������V��4�7��-��[ 
 

�!�>��� �	����� =����$F��G��H
�����!�%���I��2	��J��*��������$��������	����K�L�C
��1�B�����I������� 

�
B�%�H(�����,���4��:&���J�&-��N,���������3�Y�)��f�������;��*�igu�)H����b�5�
U�*�[k� 
� Y�5� [��)�0�-����6�����B��t � 7��=������������:���)��MF�V��4�E�����
B� �̂	���

��+���)���*+��� �̀E�5�����:���V��M?�,����������7���]���*6�>� ���23�
B�)�+
���?�0��)�6�)��M+<-�4� �-�-�)+n,��T��-��'�(�>��(�)���*+���8\G�A �6�

OX��N�0H��'�(.Y�)�H�,����>��(�=j<6�����:���V����7��-�[ 
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�Y�f�[���v��l��N1�����:-�'������*+������+������ �,�+�����6����� �̂����V��M+�����7��,
>���(��>������23�
B�������������9���>�/��4���w�O�e,�\����6�. 

� Y�qD�[��������m��0-�K-�9���$%�&��6����*+������+����T�/�(�K-�9��)�0�-��N�10-��>��(
��*��
B�=p���>���x� ���?�	�4�F�l� �5�K-�9��
�Zgu� ,9��.��U��-�

���%�����M�9���/��'���N�10,����>��(����+�����	������%��������������������������
�)�����e�O�9"(����la��C !��)��y �	��-�b7���K-�9+���23�M+��'����6�7�����
�
B�WH%�-��5�4����&���5�4�B��/����5��̂+(. 

� Y�>� [��m��,���+�B�����/���4����<,���
B��>%�����4�6������z��{-�'���M+���%��-\�6�
B�
�K*0����5��< ���5��������7���]�T�:6�$%�&���'�(�>��BX��K���-�� �̂�,"\. 

�Y�q�[�L�������D�-������<�����]���������H�&+6�b���,�������������-�4�+"�N�10-
��������
B�)� ]�����f� <���v���5�'�(� |�B�+�(��'�(�>��B5�
�D����4�_�����

��>������dO�����U5���)����+,D\�=�+����b�����
B�. 
� Y� �� [O�9"(���]� )��D��+��� M��-� V0+�� ���/ ���� ��� ��� >��/���� 3B�0+��� '��� �6�7����

C7����L���
B��� �����%�*���%� ,��6��*��'�(��)��)����<��. 
�Y���[���_�0o�=���,��–�
B��4�%�H(����HX���>��,��–�����G+���4�%�����e�e�-�MD5�)��

� �̂���
B����*+���%�>(�9���d�������4��B�-��I�J�
B��+6�����<�����]���������/B
4�%�H(��:��,��%�X���F��<���. 

 
?��>����	�����=�����M��8����-���@
�'9�����"01�N����BF��J��*�������-��������1�

����������N�%$M=� 
��3�
B�%�Ha����������4��:&����4��������J�&-��N,��O�������-p�k 

� Y�5� [%��4��+�-�O��7�V��<-�Nn-�|6��)�0H��+���V�����>�MF�
B�)�+��+���)���*+���
���+��� �̂>�
B����/+���)���������������Y� .�)��f�������c�0Qgh��:6�%�����+D�

�)���!F5�'������������*�Z}���>��.[ 
� Y�f� [8�<�(�>�/-\��)�6� �̂*-�����"�=�9��� d�������2�����$%�&���
B�)���*+���O�����

���4��+�-�b�,&�M	����6���0H����4�P������$%�&��6�)�0H��+. 
�Y�qD�[8�<�(�$%�&��6�)�0H��+���4���&6�y ,&�������������������������%���6�K,9��8�0o5�

��_�����5��,7G��N�->��. 
�Y�>�[����������������%���6�������� �̀:7�O��78�<�~6�V7������%� 	(�4�����+����9 l�'���

-� ����	� )�� N,�� ��������)�� $%�&��6� )H��+��� N�-� 
,��� %� 	X��� 4���� ��� N�+�
� �̀E�5>�*,7\��%�+!,�\��� ����X�� b�,&��� d�*�� 
B���%�	>\��d�"�,+���

� �̂+�+���4�����,����N10�����"�������N���,���t �B��>������0��c%�+����
B���6�.
��	X����0H�����:<�X��'�(��B�Ea�6. 

�Y�q�[8�<�(����+D�8�7�?5�O���30���������
B�$%�&��6�)���*+���)��+�����QR�i�.�
�
�)�6�M?��,���N�10-�
B�O��%��6�O��-f�/?5�)�6�)����+�����eF��+����4�8��9���
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�M	����6��**&,+�����0H����4�P������$%�&���
B�)���*+��Y����+����23�C+1�
�)���!F5Qg���0����+-G���[�dY�)��f�������c�0Sgu�*��b�5��)+��$%�&��6�U

���7>�4�**&-����������+���4�>��l�=��+/�.[ 
�Y���[�U%�D����D� �̀�<��c�0�2>���(�8�<�a�$%�&��6�)���*+�������%�M��+,��T��0?�

$��,"\��4\�"�
B�������7�N�-������Y� .���D%�&���
-%����)�6�c�,<�� �̀�<�
����������������������.[ 

� Y� �� [��B�F�)�6�=���,��HX��������n+��� �̂�����j<0+��� �̂>�
B���0�+���Y�d4���9/��
)��D��+��� 4���+D� dc�0 ��� dt �&��� �̀:���� [�b���9-� A ��&-�� ����-� MD5� )�
j<0+���>�6�'�(�)��D��+�������+���4���/,��� .�4����<�����%�	>������5��"�-(�
)H����
B�)��D��+���8\G����6J�D���%�+!,���.�=5�'�����Fj,���V��4���/,���23

� 
�̂��5� �?�	���6�/?j6�4�����+��� )�� ���6� C���� ����+��� 
B� 
�� d
��_�+�a�����0��� �̂����'�(��� 9��� �̂����)������+�����+�����. 

� Y���[�4��6�,���*��U��-�$%�&���
B�)���*+���)��D��+���T��"����+/6�m��,���+�B�
� �̀��UX����0H����� ��-�O���)���Fj,�����+,���e��+,��� �5�b��,��� �̀��5�)�

� �̂	�
7������5�
0������5�U�*0���N�,��7(���n+���>� ���
B��.�N��,+-�)���Fj,���
� �̂���� )����7� ��/�,-� 
,��� ���+,�+��� �F%�<+���� ��/*��� ��������� N��,��� t ��6

��� �,�+����4����+���mB�4��7��-\����*���4�J���������.�����-�
B����0���N]%��
6�A �6�
B�)���*+���)�0H��+���)����6�/?5�� ��-�
,�����>�����4\�/���A �

�A � �� �̂����̀��5�K��D�)�������+���8����5�
���,������,"\��f�/?5M+�����.�\(
���0�5�
����6���n�6�m��,��f� �X�����+�����	X��4\�/���A �6� �̂e-����c�0�=5

�� �5���H��l��M+����>��������-�
B���,	\�A �6�
B�45�H���%3D�4���{,
��B��������+����O���,��� �̂���
B���,�����'��� �̂���. 

 
��	����@������=�����������������%,1 

 
 

••••�������������������%,1���O&
��(�	�%P�= 
���]��������4��B�-���  �-��7�
,���8� �X��)��b�&,���M_����;��5�=5�'����*���FG-

+���>�6�'�(�����<����*��+�(� �̂>���6�O��-�
,�����+0,���4����<���>��D�N�>�
B�=�9-�
M+��)���!/6��������
B�)� ]�����8\G������<�����_\�M+��t �B�m�	����6�%�*+���.

��"����N%��	��������=�9-�\���/6�.��>� ��)����10���23�
B��*��m�:0-�Y��F��<��
����P�+���
B�[o����)�����������,0+n-�
,���m_�4����a����������4�%�������. 

 

••••����0������:�2H����<$�������Q���O&
�= 
� �̂+9,����N��,���� ��]X���������������
B�)H��+���m"�5� +�����"�)���*��O�,/-

���7>���0������+���4\����
B�y *&,�����������4���%����.�C7����L���
B�V�:,-�
�
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'�(��+��+���2>�6�'�(�W->�����,�+0-�
B� .��*����-�=5�f���5�U3������_������������
������>�����No�W0H����>�����No��,7G��>�+���������D��+���M�9���	5�)9+�����+�����6�'�(�

����������H5�M9���/�*��m�/��=5. 
�������M*/��
,����P<0,����N���,������6�,������9-�=5��*����-�f�/?5���+�����4�8��9���

�+���N�-���M 7����?X��N>�6�
B���0d�K��D�'�(�4�B�Ea���������
,���4�+��+����
�
+������/ ���4���+��'�(�8\G$�,�a��N����� �,�+���>� ���
B�4���&����d�
B��3	5�Oe���

�)�� �̀0����3�����8�%��)�����,&+������HX���_��	��K��9��f��"��0��%� ,�\�
4�8��9��. 

 

��	������A
�*�=�������<��
������� �������������$0)�
��R��L�<M 
 

�••••�S 0��"�#����������-������(1�<.%��C���-�����(�1#���O&
� 
�
B�W,������N,��=5�
{ 0����������������6�2��6�'�(��D��+����>��(�5� ��=5�'����*���FG-

�4���e,����5�4����(�%�H(�
B�L����
_�0!���=���,���%�H(���HX���>��,�� .�
B�M	���
�W��K��0��M+��>���(�4���+E�� dW->������9,6��?�&���4� �-�,���4�E���+���23�%�H(

W�B�O�75�U3����*�+�����6�
B�4��/,���)��W��=�9���7��+6�m��,������d�>������0�. 
 
••••���� $���:�������T��B���N1(���U%� 
-�B�-��%�>(�
B��F��<���O�����=5��*���FG-��L+��=5�
{ 0��\��������4���T��/��>�������
��
B�m�:+������"������(����0�� �̂	�����$��&���3B�0���������������-���%�>(�
B� �̂��

��� ����>��"����+��7a���������6�7%�����+". 
 

-��5�8�06� �̂���
B� �̂����A � ��O����=5�)9+��U3���
0�����5�
��+���N�����=5��*��N��-�
�e�e�-�=5�)9+���>%����� �5��%>�*����������4��B�-�� 7������%�>(��|�:&-�
B���-�%�7

�4� �H�'�����,�6�:����"�,+���M+����t �B�)��4����6�����7���B�,F���0B�4\����M+<�
�����F�� d���+����� ������6� �?�&��� 4�8�*"a�� 8��D(� '��� K�%�,���� d������� 
 ]�%

�8��F�4�J�� ������-� 4�+"��]��?�����<��� ��]� ������� 4�6��?�� �H�&+6� �̀07���
�4� o���������m_�o��
B����,��� ������D���09,���M_�����6�m�/,����=��X��4�D%>�e�e�-�
����+��
B���?�4�J��>�/��;_��l��5�4�PB�K�%�,����D���N������3�=�9���7��+F�d������

6�U3�0���d���+����T�/�(�K-�9��f�/?jF�����������n�6��H�<���v� E��d����,���@���
�M 7� )��D��+��� 
B��!���� U�{���� M�j,��� @���6� U3�0��� 
::&��� d
���+��� 
 7����

N���. 
 
 
 
 



 6 

 
�0	�����V�W�X����P��������������<��
�����0
��������-�����&�Y���= 

 

• � �%���� �������� �������� �����Y$%�&��6� )���*+��� ����%�� ������� �̀:7[ 
�����������������������������������������Y��
D%�&���O��&,������eF�+����%�>a�[ 

• � �%���� � � � � � � ��D%�&��Y�)�PD����� �������� ���*0���� =�P<��� �̀:7[ 
Y����������������������������������������������HX���>��,����������4�7����� �̀:7[ 

• � � � � ���	����� �%���Y������� ������� �/�*����0����� 4��[ 
Y�������������������������������������������4�%�:+��������+����/�*�[ 

�����������������������������������������������Y�������)�5��"� �[ 
• ���N���,������6�,����%�����������Y������%�>a�
0����N���,����������[ 
• 8�*"a�����������P �,���UeF�+���������. 
• U�*+���UeF�+���I0 ��. 
• �����������������%�������0����Y����������������������������������5�-�
�!+��Nn-

� �������� ������ 4�%����d|�:&,��� d����+��� d �̀B���� d���	����� d��D%�&��� d�������

+������/ ���dN���,��.[ 

• � ���< ��� >%��+��� ��+0,�� '��X�� L��+��Y�6� >���(� W6� v�0����6�,��� K�%�,��� @��

0�+���M�j,����
0����N���,���4������W�D�-��d�>����[ 

 
����&���<,X��������<��
������� $���Z�Z�����	
�"�#��
 $������2���N1 �����1��B


���X��= 
 

• �M��9,+����������4�������O�1�� �̀�<�Integrated Migration Information 
System 

• ���+��� N�+�-� �̀�<�� M+���� t �B�� ������6� �?�&��� 4��Information 
Dissemination Project 

• � ��D��+������+����)�6�c�/,���4�%�7�N�>� �̀�<�International Mobility 
Project 

• ��/B�9��
B�����:�\���H�<���V��=���,��6����*+����H�<���K�%�-��N�>�@����6
K����5����<�����]��������. 

• � )�� O���� �̀�<�-a�>�/�
6%�X�� ���0*��� ���/-�N����Y��>��(�� K�%�-� eF���
M�j-[ 

• f� <���M�{<-��������� �̂���
B�4�%�����N�������� �X�����9/���)��O���� �̀�<��
�����������������_�+�a�����X��3��0-�%�H(�
B�.Y�� �̀�<+���/ ���C/-[ 

 


