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Het doel van het Europees Migratienetwerk (EMN) is om 

tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van de 

communautaire instellingen en van de autoriteiten en 

instellingen van de lidstaten op het gebied van migratie 

en asiel door ter ondersteuning van de beleidsvorming 

op deze gebieden in de Europese Unie actuele,  

objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie te 

verstrekken. Het EMN heeft ook tot taak het publiek 

over deze onderwerpen voor te lichten.

Het EMN is opgezet bij Raadsbeschikking 2008/381/EG 

van 14 mei 2008 en wordt financieel ondersteund door 

de Europese Commissie. Het netwerk bestaat naast de 

Commissie uit door de lidstaten aangewezen nationale 

contactpunten (NCP). De NCP’s onderhouden een  

nationaal netwerk.

Contact

IND Informatie- en Analysecentrum (INDIAC)

NL EMN NCP

Postbus 5800

2280 HV Rijswijk

Tel: 070 779 4897

Fax: 070 779 4397

E-mail: EMN@ind.minjus.nl
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Verblijfsduur 2005 2006 2007 2008 2009 Totaal

tot 1 jaar 609 14% 196 4% 1.155 16% 1.415 16% 41 1% 3.416

1 tot 2 jaar 922 21% 827 15% 1.479 21% 898 10% 4.125

2 tot 3 jaar 771 18% 983 18% 520 7% 2.273

3 tot 4 jaar 455 11% 337 6% 792

4 tot 5 jaar 197 5% 197

Totaal vertrek 2.954 68% 2.343 42% 3.154 44% 2.312 26% 41 1% 10.803

Nog in Nederland 1.381 32% 3.239 58% 4.008 56% 6.649 74% 6.183 99% 21.460

Eindtotaal 4.334 100% 5.581 100% 7.162 100% 8.961 100% 6.224 100% 32.263

Jaar van vestiging in Nederland
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