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���	�	������	��	���	�������	�������	���	�����!���N	���	��������8�	�����	���"	�������	
������������	�'��������	���	��	���	����	����	�������	��	����	���	����������	��������	
��������	��	���	�������	>��	��������	��	��������?"	����������	��	��������	���	����-
����	�������R	�������	��	���	�������	���������	��	��	��������"	����������	��	���	���������	
���������	���	����	�����	.
����	#$01�"	��	#643�	���	�����	�������	������	��	�����	����	
�������������	!���	�����������	������	���	��(�����������

��	���������	������	��	���	�����'�	��	������	���������	��	����	���	������	��	����	
�������	 G�������	 ���!�	 ����	 �	 �����������	 �����	 ��	 ������	 �������	 !���	 ���	 �����-
����	��	����	���	�	�����	����	������	��	�������	�����	����4�	%����	�������	����	������	
��	�������	����	!���	���	�������	��	����	���������8	��������	�������	��!����	�	�������	
����������	 �����	 ����	 ������	%��������"	 ���	 ������	 ��	 ����	 ������	 ��	 �	 ��������	 ���-
���������	���������	���	���������	��	�	�����������	�����	�	��������	������	��	���	����	
��������	%��	���������	 ����������	���	��	����������<��	��	�	��(������	)�����������	
����������������*"	 !����	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ������	 !������	 ��	 ������	 �����������	
������	��	������	�����
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��	���	��������	�����	��	��	��������	��	�������������	������	���	�����	��	������	
����������	T������	�������	��������	����	���	������	���������	�������	��	������	�������	
.������	#$0$"	��	0##3�	��	���	����	����"	���	�'�����"	��	���	��������	������"	�����'�	
#4"$$$	���������"	���������	��	G������	U�V�<�"	!��	����	��������	��	���	������	��	
������	�����	���	���	���������	������	��	#$"$$$(@#"$$$	���������	!��	�����	������	
��	���	������"	��	���	�����	��	���	���D���	),�������	��	��(����������	��	���	��������	
������	��	������	!������	������	��	#$01*	.S�����!��<	#$$2"	��	63"	���	���	��5�����	
������	 ��	 ���	������	��	 �������	���������	��	 ���	������	��	����������	��	��!��	
��������	�������

��	��������	��	���	������	��	����������	�������	��	������	���������	����	������	
!���	 ���	 �����������	 ��	 ��	 ����	 !���	 ���	���!���	 �����	 ��	 ��(�����������	 �	 �������	
!����	���	����������	��������	��	���������	���	����	���������	����������"	��	���������	
�������	��	�	��!	������	,�!	�������	���	���	��!	�����	��	��������	��������	����	����	
�����N	 ���	 ������������	 ����������	 ���	 ����������	 ��������	 ��	 ���	 �������	 >�����"	
��������"	������<�������	��������?"	���	����	��	���������	�������	��������	��������	����	
��	 ���	
�������	 ������	���	W!�X����<�����	T����������	���	 ���	����������������	��	
���������	����	���������	��	 ��	�������	 �����"	 ���	 ��	��	 �������	���	 ���	 �����	����	

4 I�	���	����� ��	��������	���������"	�� ��������	��	���	������ ��	������	!�� eventually decided to stay
abroad ���	������	�������	��	����������� ���	��	��������� ����	01H	��	�����	������	��������� with 
the intention ��	����	������	��	�����������"	��! #4H	��	��� ������	������	��	�'����	�����	�����
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����������	>e.g.,	���������8	���������	���	��	���������	����	��	���	�����	��������"	��	
����	��	1$H?�	�	����	�������"	���	����	��	���	���������	��	���	�����������	��	��������	
����������������	��	������	�����	���"	���������	��	��������	�����������"	����	��	�����	
�������	���	��	��������	��	���	������	���	��	���	�+����<�����	��	������	���������	��	���	
�������	���	������	��	!���	��	������	�����	!���	���	�������Q������	��	�������

significant

on middle level

insignificant

other

hard to say

,�����	0�	�	�����	��	��(����������	��������	��	���������������	��	��������	�����������

�����N	�!�	�����������	����	��	���	�����	��	���	���D���	The meaning of international migration  
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����	��	���	�����������	��������	��	���	���D����	�	����	�'������������	��	����	����	��	
��������	��	���	���D���	))�*����
�����!��%��!���%����������
���
��!
�����%������!�
!����!���������!������
������������!-	�������	���	��	���	��������	T�����������	
%��	����������	��	 ���	 ���������������	��	������	 ������������	���	���(������������	
������<������	��	���	��������	��	�������������	�������	���	���	���������	��	���	�������	
��	 �����	 ������	 ���	 ������������	 ����������	 ������	 ��	 ������R	 @2H	 ��	 �����������	
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�'�������	�	��������	�������"	���	����	1H	���	���	���	�	����	���	�������	�����������	��	
���	����	����"	���	�'�������	��������	!���	����	�����	�������	����	BH	��	�������-
����	�'�������	�	����	��	�������	>���	���!��	)	��	���	���!*?�

%��	���D���	��	���	��������	!���	���	����	���������	����������	�����	>�������?	
�����	 �	 ���������	 ��	 ���	 ������������	 �������	 �����	 ��	 ���������	 ���������	 ��	
����	�������	���	�������	��	���	��������	������	%���	���	�������	��	������	���	���	
���������	��������	��	���	���������	���	�����	��������"	���	������������	��	���	������	
���������������	�	�������"	���	����������	�������	��������	�	��������	�������	>,���	#?�	
@#H	��	 ���	 ���������������	��	 ���	 ������������	 ��	 ���	��������	T����������	�������	
�	����	��	�������	���	�������	������	���	���������"	@4H���	������	����������	���	������	
���������	����	������"	@0H���	����	�������	�������	�����	��	��������	��	���	���������"	
!����	62H	�������	���	���	����	��	�����	��	������	���������������	%��	��������	������-
����	!��	�������	��	���	����	��	������	�������	���������	��������	��	�������	������	��	
������	���������	����	������	>e.g."	����������"	�������?"	����	�����������	!��	���������	
����	��	B0	H	��	���	������������

�?	�������	������	���	���	���������	
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b) facilities for the returnees

0% 20% 40% 60% 80% 

Facili�es for conduc�ng 
economic ac�vity

Ins�tu�on of tax credit
and tax relief

Facili�es for recogni�on of 
educa�on/quali"ca�ons

gained outside Poland

Other
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�?	���������	��������	��	�������	������	��	���������

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Doctors and medical 
personnel  

Scien�sts  

Students studying abroad 

Other
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�?	����������	�������	��	������	��������������

0% 20% 40% 60% 80% 

Professional training for o&cials

'��������������(	�$������������	���)����
into work with the returnees

Other
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\	(	���	�����	������	����	����	���	���!��
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�����	���	�������	���������"	���	���	������	���	����������	����	����������	��	
�����������	����������"	����������	��	�����	��	���	��������	��	���������	��������	��	���	
&�����	���������	������	>61H?	���	���	��������	��	�	��������	����������	���	�����-
��<����	 ��������	!������	 ���������	 ��	 ���	 ���������	 >42H?�	���	���	����	������	��	
��������	��	���	����	���	�������	�����������	��	���(������������	������<������	���	
���	���������	>B1	H?	���	��������	���������	!���	���	��(���������	>B:H?�	���������	
��	���	�������	��	���	����	��D�����	��	�����������"	�����	��	��	������������	���������	
����	���	�!�������	���	���	�����������	��������	���	���������	��	������	������������	
>@:H?	���	�_��	>66H?	��	�������	���	�����	�������	��	���	�����	���	�'����������	��	
������	���������	����	�������	��	���	����	����"	@6H	��	���	���������������	��	���-
���	��������������	������������	����	�'�������	���	����	���	���!������	��	������������	
������������	!����	���	���	���������"	@H	��	���	�����������	���	�������	����	����"	���	
����	:H	�'�������	�	����	��	�������	��	����	�����	>,���	1?�

0% 20% 40% 60% 

De"nitely yes

Rather yes

Rather no

De"nitely no

Di&cult to say

,�����	1�	�������	��	���������������	��	������	������������	���	�_��	��	���	��������	��	�������������	
���!������	���������	��	���	���������
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&�������	���	��������	�������	����	������	������	�������	�������������	���	����	

�����������	%���	���	��	���������	�������	���	���	�����������	��	�����	������	�	������	
��	�����	����	�������	����	��	���	�������	������	������	���������	��	���	�����������"	
��	��	���������	���	����	��	���������	���	��(����������	�������"	���	����	��	���������	
�	����������	���	��	���������	������	���	�	����������	�������������	����	�������"	���	
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����	�����������	�	������������	�������������	��	���	����������	%��������"	�������	���	
����	 ��������	 �������	 ������	 ��	 �����	 ��	 ������	 ������������	 ���	 ���(���������-
���	������<������"	!����	�������	��	��	�������	������	���������	����	�������	�	����	
�������"	����	�'������	��	���	)����	���������*	����	��	9�������	���	���(9�������	
���������	����	��������	�	������	���	���	������	�������	��	���������	���	!����	�'��-
������	%����	�'���������	���!	����	�	�����	����	��	���	�������������	��	���������	���	
��	������	��	��	����������	������<��	������	��	�������������	���������	����	��������	
�������������	 �������" i.e."	 ���	 ������	 ������	 ������"	 ���������"	 ������	 ����"	 ������	
�����������


�	���"	��	&�����	�����	���	����	��	��������	���	�������������	���������	����	
!����	����������	����	���	��������	��	������"	���	���	���������8	����������	��	��!	�����	
&�����	���������	����	������	���	���	���������	��	�	�����	����	��+�����	�������	����	
������	 ������������	 ���	 ���(������������	 ������<�������	 �	 ��	 ��������	 ����	 �����	
�����	������������"	�!�������	���	���!�����	�����	���	���������8	�����	��	���	�������	
��	������	���	������������	�������������	�����	�����	������	����	������"	��	!���	��	���	
����	��	���������	��	�����	���	��������	�����������"	��	������������	%����	������	��	��	
����������"	�������	���������	!���	�����������	��	���	��(����������	�������	���	���	
��������	�����	��	�����	���������	����	�������

,�����������	�������	!����	����	�	�����������	���	����������	������	���	������	
��	���������	������	��	�'��������	���	���������	��	����������	%���	��	����������	�����-
����"	 !���	 !�	 ���	 �������	 !���	 ���	 ������	 ��	 +�������	 �������	 !���	 ��	 ����������	
����	��	�����������"	!���	��������	���	������	�������	������	������	�����	����������"	
���	���	�����	��	������	��	��	�����	�������	��	�������	�	����	���������	���	��	���������	
��	�����������	��	����������	���	������	���	��	������	���������	L��	����	���������	
�������	���������	�	������	����	��	�������	���	�����������	����������	���	������	���	
������������	�����������

�	 ���������	 ���	 ��������<��	 �������	 �����	 ���	 ���������"	 ���	 ������	 ����	 ��	
����	����	����	���	�	�������������	������	%����	���	������	�����	����	!����	����	
������	 !��	 �������	 ��	 ���������	 �������	 �����	 �����	 ���	 ������	 >e.g."	 �����������	
��	��������	��������?	���	�����	���	!���	���	��������	��	������	�����	��	�������	��	
���	��������	�����	������	>e.g�"	������������	������"	��������	��	������������	��	
�	���������	��������	�����������"	�����������	���!�����	��	�	�������	��������?�	%���	
�����	����	�����	���	���������	���	������	��	���	���������	���	�����	���������	������-
����"	 ���������	����������	 ��	 ������"	���	�����	 ��	����	 ��	����	 ���	����������	 ������	
������"	 ��������<��	�������	����������	���������	 ��	 �����	������"	���	 ���	 �����-
����������	 ���	 �������	 ��������	%��������"	 ��	���	��	 ������	 �	 �������	 ���	 ���	 �����	
��������������	��	����������	�����	��	���������	��	����������	��������	���	���������	��	
��������	������	���	������������	�'�������	>e.g."	���������	������<��	��	����������	
��������"	������������	������	����������"	�������������	!��������"	���	�����������	
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