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The objective of the European Migration Network  

(EMN) is to meet the information needs of Community 

institutions and of Member States’ authorities and  

institutions on migration and asylum, by providing up-

to-date, objective, reliable and comparable information 

on migration and asylum, with a view to supporting 

policymaking in the European Union in these areas.  

The EMN also serves to provide the general public with 

information on these subjects.

The EMN has been established by Council Decision 

2008/381/EC and is financially supported by the  

European Commission. The network is composed of  

the European Commission and National Contact Points 

(NCP) designated by the Member States. Each NCP 

maintains a national network.

Contact

IND Information and Analysis Centre (INDIAC)

NL EMN NCP

P.O. Box 5800

2280 HV Rijswijk

Tel: + 31(0)70 779 4897

Fax: + 31(0)70 779 4397

E-mail: EMN@ind.minjus.nl
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Residence Period 2005 2006 2007 2008 2009 Total

up to 1 year 609 14% 196 4% 1,155 16% 1,415 16% 41 1% 3,416

1 to 2 years 922 21% 827 15% 1,479 21% 898 10% 4,125

2 to 3 years 771 18% 983 18% 520 7% 2,273

3 to 4 years 455 11% 337 6% 792

4 to 5 years 197 5% 197

Total departed 2,954 68% 2,343 42% 3,154 44% 2,312 26% 41 1% 10,803

Still in the Netherlands 1,381 32% 3,239 58% 4,008 56% 6,649 74% 6,183 99% 21,460

Final Total 4,334 100% 5,581 100% 7,162 100% 8,961 100% 6,224 100% 32,263

Year of Taking up Residence in the Netherlands
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