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��Hiermee worden de voormalige ‘Oostblok landen’ bedoeld. In de praktijk gaat het vooral om landen die  

   inmiddels deel uitmaken van de EU, zoals Polen, de Baltische staten, Hongarije, Roemenië en Bulgarije. 
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7 SEO: ‘De economische waarde van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa voor Nederland’, april 2018. 

8 SCP: 'Bouwend aan een toekomst in Nederland. De leefsituatie van Poolse migranten die zich na 2004 hebben 

ingeschreven', april 2018 
9 CBS: ‘Arbeidsmigranten in Nederland: nieuwkomers op de voet gevolgd’, 2019. 
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10 ABBU/NBBU: ‘Stap voor stap; inzicht werken met arbeidsmigranten’, 2018. 



+�#��
��+�#��
��+�#��
��+�#��
��:�-�������:�-�������:�-�������:�-��������������������
���������
��������������
���������
��������������
���������
��������������
���������
������
����
������
�"���:������
�"���:������
�"���:������
�"���:����
������
&�����#"�������:�5��������6	����#�%��
�
8��������������������
������
��		��
��		��
��		��
��		��������
��:�

• 6��������
��	�:���	��������������������������������1������%�&����������������3���	��

,������������������&���������������#���"������	������
���%��������	�
�����������

���"������
���
�����
����1��������
������������
�����������������1�������"����������

��
��"����5�������������#���#"6��������������������

• ��)+�+�����
��������9�����%��������	������

����������������������1������%�

���������	��������������������������������
��������������������1�������"����������

• ��*+�$
��������1��4��
&���%����������������������	���������"�����������������������

1�������"����������

• ����������:��������#�%�����"
������������&�����������������������������F������������
�

��&��
���������������
��������

• ���������	
:���������������������������������	����"��������������
��������������
&�����

�����&������������""��
�������
������

• ����
����:���	��������������	������5������������&����
��������6%��������"�����
���

����������"�������������	����������������&������"���������������
��������������

��������

9����#���������9����#���������9����#���������9����#��������������"��
����:�����"��
����:�����"��
����:�����"��
����:����

• ��������
���������������
�����"��������#������������&���������
%��������
���
�����

������#���"�������������
�������������3���	��,��L�

• �������������������������""���
�����1��4+������������
����������������
����������

��"�������&�����������������������������������
	������������
����������

��������������
�����������������
������&�
��	�
���
�
���&�#�L�

• ����
���#"��
������������&�"��#"������������������
�����������+�����
��������

9������

����5+$96%����������#���"���������#�������������$
�����1��4��
&����5$1�6L�

• ���
���������������������������
����������������
����#�������#��%����
�����������"���

��������
�����1����������������L�

• 	����#�������#��������
����������#���������&��������
�������
��������������#"��������

��������
��������������������"��������1����������������
%������������#���"�

����"��������&�#�������������������������
����������������������������������

���������L�

• ����������
��������	�������������
���������
��#"������������������������������


�����#"������������&������������������
�������������
�����L��

• 	����#��������&��"�&���������
���������"��
����&��
������
����������������#���
%�

���������
%��
�����
������
������������������
�������������
�����������������������

��

�����������"��
�����"����L�

• �&�������"��
�����"�����
��������������	���	������	��"�%�
�	�""�������������

��������
���%���"
�����������������
����
9����#���	�"��������
�����:9����#���	�"��������
�����:9����#���	�"��������
�����:9����#���	�"��������
�����:����
6�
���	���������	6�
���	���������	6�
���	���������	6�
���	���������	����

�
�� ��������"��
�����"���������������"��
������
��
�����������������5
��#"��#��
6�

�����"���
�����������"����������������

������������������������#����5�'�'��F���'��6%�

���������&��#
�������
��
�������"���MM��#������

�� 9����#���������#�����#"������"��
�����������������������������������
������������

���"�������������"�����&������
���������������#������
��	������������
��������
��

&��
��������#�����#"�����������
���������������	����#������������������#"����"������



�� .�#&�
��
���������������"��
����������&�#���������������������#"���������
���������	����#��

��
��#"��)������
����	��"��&��������������#"������

��
��������"�
����
�"�������

�� ?�������
��#"�������	����#���������������������������"��
���������%�
��������

���	��#�����������������������������	����#���������������������������
������������

�������	����#�������%�������#���������
������"��������������������������""��	����#�

�����������������
����&�#������
�&���������
���������#��������
������������	����#���

 � 9����#��"�����������&������#"����������������������#"��&�#��
��7����
��������	&
����#��

����MM���������

�� ��
����"��%�����&�#����������#"�����%����	����#���������������	��"����"����������������

����������������������"������?����#�"�����#��������������
�����������������

������	��"��������
��������
����������
��������������5��#���#"6����������
��������
�	����#��

����������������������#"��������
�������"�����
�������"���������	���
�����

����
7��������	
�	���	����
����	��7��������	
�	���	����
����	��7��������	
�	���	����
����	��7��������	
�	���	����
����	��++++����
(� ��
������	������&��������������������������������"������������������
��#"����

����������
����"�����������
%�����������
������
������������������
������������
����

1��4+������"&�����������
�������?�������"������������"������������	���������������

��
����������
���������������������������%����������������������������

���������
�&�������������&���������&�#���	
������������#��
��+�#�������������
���������

<�������>���%�������������������

������������������3,4��������
���������������
����

1��4+������"&����������&���&�#�%���������������������
����������������������
���"��

���	��"���

�� ��
��������
��&��
������MM�����������	�"	�����������"
���%����&��������%�����������

����������		��#"���
����������������
������������������
�������������
��������������

�������
���&�"���

E� ��
����"������������������������#���#"�
����"��������������
����������������#"��
��������

�������
�	�������������	�������������������
���
�����""��
���&������""��
�"����������

��������

�����������������������������������&������	
������������#��
���

�'� ��
���������&�����������	���������"
���%����&������������������������
�	�"���


���������������������
�	��������������
����1��4+������&����	��&���#&����
���

����
�������������"����������
����������5�����&��������
6��������"�������������������

��
�����
���������"��
�"���%���"����������
���������������"���	���7����
�������������

�������
����"���������������#�������������������������5<��4����4����
���
>6��

��� ��
����������������
������"
����&�����
�����&����
�������������#���
�����

��������
�����������+$9���#��������#�����
����������������%����������$1����#��������#������

������������	������7�����#&�"���	������������

��� ��
�������������
������������
������	������������������%������������"��
�	��

������������"
���������&����������������#���#"���������&����
��������%������

��������
���������"�������������������������#����"�����������
����������������

��������
�������
���������������������������������&����
����
����������

��� ��
���������	�����"��	�������������"	����������������������������������#���"
������

����������������������������	��
�����������
�������������������������������������#��
�

�	
����������������
����"���������#����������	�

�%�&������������������#��
����+�#����

�	�

�������������������	��������
�����������������������
�����������������������

�����������������������7����
�%�&�����
�����"���
�����������������������

��������
�������
�����������	���������������������#��������
���������������
������

&�����������
���!�������"�������"��������	
�
��������"
���������&���������

��������
���������������������������&�#����
������������+$9����$1���

��� ��
�����	����&������G���������������������
���������"����������"��������1��4

+�������������
%����������������"��������
��������1�������������"����������2�#�

���������������������&����������
������������������������������������������	��"����

��"����������������������&�������������

� � ��
��������������������	�����������������
��������%����������������"��������
�

����#&���2�#�"��#
������������������������������	������%�����&�"�������������
�&�#����#�



����
��
���������#�������
�����+�#�
��"�����������������	�"����
�����������

���������������
��������"������

����
7��������	
�	���	��������������7��������	
�	���	��������������7��������	
�	���	��������������7��������	
�	���	��������������++++����
��� �������������	������&���������������
�����������#����&�#��
�������������������������

��	�������
����&����������
&�������������#��������+$9��������5��#��������#��"�������������

������6������$1���?�#�&�����"��������������&M�������������������
�������������������

�(� ��������������
���������������������#���#���#"����	����������������
�������������
������

����������������������%��������
���������
�����?��������
�������������
������������

������������������������������
�����������
�	������������	��������������������


������

�����#���#"�������
���
�����""��
��

��� �������������	������&������#��������
����������
������������������
����1��4+����

��"&�����������
�������

�E� �������������	������&�������&������#��������������������&����
���������#���#"����������
�����

��#�������
����"�
������������������������������#��
�
��������%���������������

��	�����
�&�#�����������������������+���������%����
������������
�	�����������


�����#"�������������%���������������#������������������
����������������������

����&����
������������

�'� ?��������������#���#"����������
��������������
�������������%������&�����������

���������������!1I���

��� �������������	������&�����������������������������������
����&�#�����������	����������

�����	������������	����������������������F(����������"����������������"%����
�����

����
��#"�������������#���������������������������	��������������������

�������

������������������������	��������#����	������������"�����&�#����

��� ���������������
����#������������
�&��
�������������"�������������������������
���
%������

������������
����	���&��
��������%�&����������1��������������������������������&�
�

������%��	���
���&��������	���������������
�����������#�����������"���&�#���?��

�
�����
����������������	������
�����	���:�
���
�5����
�������6%�
�����F���&�"�

5���������6%������%�	��"��%�������
�������&�"��������������������%����������
����

5������	������N�
�%�����	��������
����"���������������%�����
��#"��������������F�

���������5���	������%������%����6%�
���
���#����
����"�����������������������%�

�	���
�����������5��������&���������������"����������
����6%��
��������	��"����	��
��

�����%�
����"���������������������

��� �����������&��
�����������������	�������������������&�����
���������&����������#��������
���

������������������������������������

��� �������������	������&�������&��
�����
������������������������������������������

�������
����"����������������
�������%����������������������������
��������

�������

���������
�������#����������������	�"���������

� � �������������	������&��������������������
�������������#���#"������#��5��
��6��������

��
������������
�������#����������8�����
������"�������������������������#�����������

���������+$9�������
&�����������
������%����������������������#���������
�5����������

������������������
6�������
�������������
����

�

6�	�6�	�6�	�6�	�����	������������	
�	���	�������������	�������
��������	������������	
�	���	�������������	�������
��������	������������	
�	���	�������������	�������
��������	������������	
�	���	�������������	�������
���������898������	���
�	�������898������	���
�	�������898������	���
�	�������898������	���
�	������++++����
��� ����"
������&������������
����������&�#����"����%�&����������������������������#"�

��������
����&���������#��������������	����
��������.�����	�"�����#��������������'� ���

�����	�����
���������������	��2����
���	����������������
�����������
�"�����������

��
�������

�(� ����"
������&������������
����������&�#����"����%�&��������"�������������	����������

����������������
�
����"�����"�L���������������������"���������������������
���

�����������������
�����������%�&���
��
���
���������������������������

��� ����"
������&������������
����������&�#����"�����&�����#��7����
��
�������������������

������������"����������#"�����#�����������������������������
�����������&����

���	��������������"����������G4��"������"������������



�
7��������	
�	���	��������
����7��������	
�	���	��������
����7��������	
�	���	��������
����7��������	
�	���	��������
���������	������	���
�	�������	������	���
�	�������	������	���
�	�������	������	���
�	������++++����
�E� ����"
�����A�����&����
����������	������&���������������
�����������#�������������&�#�����

����������"&����&�#���������������������	�������
����&����������
&�������������#��������

+$9��������5��#��������#��"�������������������6������$1���?�#�&�����"��������������&M�����

��������������
�������������������

�'� ����"
�����A�����&����
����������	������&���������
�����	���&�"�������������������

���������������
�����������������������
����1��4+������"&������%���������


������������������	����
����������
��	��������������	������
�����

���������
�����&����
�������
����������
��������"
�����A�����&����
����������	������

&��������&����������"������
�����	���&�"����������������&�#�����������
���������

���������������
������������"�����#��������������"&����&���&�#�%���������������������#�

	������������������

��� ����"
�����A�����&����
�������������������������
������&��������
��#"�������

��
��#"�����������������������&�������	�""�����

��� ����������������������������&�����������������
��������&�#����#���0+,������1++,���

����
7��������	
�	���	���������������������
�	�������7��������	
�	���	���������������������
�	�������7��������	
�	���	���������������������
�	�������7��������	
�	���	���������������������
�	�������++++��������
��� ����������������������������������		��#"���
�����������	����������������
��&�������

���	���������	��������������5
&�������&��
%�������#�%�&��
4�����&�#�%���������		��#"�

���6������1��4+��������������"�����������
������N��"���
���������������

�	����"��������N������������������������
�&��
�������%����
�������	���
���

���
����������1����������1��4+�������������
��

��� ����������		��#"���
���������&�#��������������	�����"��������
��������
����������

����

�������"����������������������������������
����"��
������&��������K��	�����

�

7��������	
�	���	������������	7��������	
�	���	������������	7��������	
�	���	������������	7��������	
�	���	������������	++++����
� � ��
���%���������������"
������	�������&���������#�������&�"��#"�

�����������&�����
%�4�	���
���4����������
�&����������
����������������	����
��������

0�
�����������
�

�����������
�508�6��

��� ��
���%���������������"
����&���������������
��������������#&���	����	����
��

������08�������������������������
��������������������������

�

0���������
"���������&���������������"��������XXXXXXXXXXXXXXXX���*	�������
����


