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CROATIAN POLITICS, LAWS AND INSTITUTIONS FOR CROATIANS 
LIVING ABROAD 

 

Introduction 

 

About a half of Croatian people are living outside of the Republic of Croatia spread in all continents 
and all countries. 

 

In the neighboring countries we have Croatian minorities. In Bosnia and Herzegovina Croatians are 
one of three constitutional nationalities. 

 

In the countries of the European Union the large number of Croatians lives as Guest workers. 

 

 

The Constitution of the Republic of Croatia 

 

The Constitution of the Republic of Croatia reflects the needs of the Croatians living abroad. It takes 
into account their different positions in the countries they live. Their differences and specific needs.  

 

The Constitution of the Republic of Croatia obliged Croatia to care for Croatian nationals living abroad. 

 

„The Republic of Croatia shall protect the rights and interests of its citizens living or residing 
abroad, and shall promote their links with the homeland. 

 

Parts of the Croatian nation in other states shall be guaranteed special concern and protection 
by the Republic of Croatia“. 

 

 

 

Laws  
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THE ALIENS ACT 
I GENERAL PROVISIONS 
Article 1 
This Act regulates conditions for the entry, movement, stay and work of aliens in 
the Republic of Croatia. 
The provisions of this Act relating to the stay and work of aliens shall not apply 
to the members of diplomatic missions and consular posts, to the members of the 
missions of the organisations of the United Nations and other specialised institutions 
of the United Nations, the members of the missions of international organisations 
accredited in the Republic of Croatia and the members of their families or household. 
In this Act, certain nouns are in the masculine gender, but are used as neutral to 
cover both the masculine and feminine grammatical gender. 
Article 2 
Within the meaning of this Act, an alien shall be any person who is not a 
Croatian national. 
An alien with multiple nationality shall be regarded as a national of the state that 
issued the travel paper he used to enter the Republic of Croatia. 
An alien who has submitted an application for extending temporary stay outside 
the term referred to in paragraph 1 of this Article, and before the expiration of the 
term of his valid temporary stay, may remain in the Republic of Croatia until the 
decision concerning his application becomes final. 
By way of derogation from paragraph 1 of this Article, an alien may be granted 
temporary stay for other purposes, for a maximum period of 6 months within a single 
year. 
�
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vii ME�UNARODNA KONFERENCIJA "USELJENI�KA POLITIKA U 
FUNKCIJI RAZVOJA HRVATSKOGA GOSPODARSTVA"  

 
INTERNATIONAL CONFERENCE “IMMIGRATION POLICIES IN THE FUNCTION 

OF DEVELEPMENT OF CROATIAN ECONOMY” 
ORGANIZED AND SPONSORED BY CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY 

Zagreb, 19-20 June 2009 
 
 

Zagreb, June 20, 2009. 
CONCLUSIONS: 
 
 Due to concerns about the demographic trends as well as the need to ensure 
adequate expert (competent) labor force for the development of Croatia, it has become 
necessary to define the immigration policies with clear goals for the promotion of social, 
economic, demographic and cultural interests. 
 In order to formulate future policies which will be in the function of economic 
development it is necessary to start from the national economic development strategy, 
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demographic trends and identifies deficiencies on the labor market, as well as establish 
clear goals. 
 Besides demographic and social statistics, in order to formulate the immigration 
policies it is necessary to have reliable analytical base and research on migration trends, 
as well as detailed analysis of labor market trends, but also short and long term 
economic demands. 
 It is, therefore, necessary to introduce a population register as soon as possible, 
so as to ensure reliable, statistical data about population movements. 
 Global economy has already created labor force which is fairly mobile and is 
willing to grasp the opportunities in various locations.  One of the key policies in labor 
resource development should be to attract a segment of that labor force to Croatia to 
those areas where our economy has a great potential for development. With this in mind 
the immigration policies should not form an obstacle, but, rather actively support it. 
 .  
 Targeted immigration is not only a necessity but an incentive for the dynamic 
economy and Croatia should pro-actively regulate import of labor force. 
 It is necessary to determine the exponents for the drafting of immigration policy, 
as well as to consider the formation of central national body which would coordinate all 
activities relating to immigration and ensure simplification and better efficiency in 
implementation of administrative procedures. 
 Basic dilemma is not whether we need immigrants or not, because they are 
already here so it is necessary to find the most efficient way of managing the migration in 
accordance with established development goals and identified needs. 
 The educational system does not follow the changes.  In order to be able to plane 
adequate education which would closely follow the needs of the economy, it is necessary 
to introduce a mechanism for adjustment which is based on the assessment of future 
needs of the economy.   
 There is a need for better coordination of measures of educational policies, 
professional orientation, changes in qualification and the actual needs on the Croatian 
labor market. 
 ����������������������&������ "#�����#����� ����������,���%�������� "#���%��%��������
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Priority should be given to the domestic population and intake of own 
emigrants and their families similar to the models of other countries with immigration 
programs 
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It is necessary to amend  the law which regulates Croatian immigration policy 
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