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 	��� �� ����
 ������ ������� �����  ����� �������� ������� ����� �� ������� ����� ���� �����
 �����  ����  ���  ������  �����  �����  ���  ���  ���  .����������  ���������  �����
 ����  ��������  �������� ��  ��� ¡� ¡¢�� ����  �£¤�  �����  .����� �� ¡� ������
 � ������" ����� �£¤� �¥ � ¦§�¥ ��� .������ ��
 ����� �� ������� ����¤�� ��� ������

 .�� ����� ��� �������� ����¤���� �� ���� �����¢� ¨���� ����� ���� "����



 ������� ��� �� ���� ��� ��� ���
� ������� ���
 ���" ������ �� 2021 ������ 28 �� ���� ���
 "������ �����" ���� �� ���� �� ��  ���� �� "������

.������ ����

����
������ ���

������� ©�ª ������ ���
������ ��



 ��«� �������� ��������� �������� ������ ©�� ¬���®¥ ���̄� ����� °���� � ¦�±�� ������ ��
 ²���
 ������� ³(ASF) ���� � ������ ¨� ������� ¬���®¥ ��� .´������ µ��¶� ³������ �� �������
 ������  �����  ©�� ��������  �������  ������ (FTDES)  ���������� ���������  �����  ������
 ���·�����  ���·����  ©�¸�  ���¹"  �����  ¬��  "�����"  ���¤��  ´����  ��·�  ��  (ASGI)
 ���� �������� �� ������� "�����º� �¹��»� �� ¼���� ¡����� ����¹ ³����� �� ��������

.�����º� �¹��»� �� ©�¸�� ("�����") ��¢� ���¢�

 ����£�� ��� ���� �� �� �� �������� �� ��½��� �����¢� ¨�� �� ¡��� ��� ������ µ��� ¡����
 ����¾ �¥ �������� ¿�� ����̄ ®� ������ ����� ������� ¡���� �� �§�®� ��� ����� ���À ´�� ��

.´����
 ���� ©��·

 ����� �� ��¢¤� ¼¥ ³�¦�¢�� ������� ����£� ������ ������ ������� ��¾ ����� �¥ ������ ��¢®�
 ��
  ���®�  .¼��������  ��������  ������  ������  �����  Á�����  �������  ������  ¼�Â  ��
 �� �������� Ã��� �¥ ����� .����� ���� ¡���� ¨��� �� ������ ��̄��� ����� ���� ��� Ä�������
 �¹��»�  ��  ©�¸��  ´����¥  ¿��±�  ��  ´
��¾  ��  ���¥  ���¸  �����  ´�� �  ³�����  ��¢�
 ������� ������� ��������� ���¤�� �� ��� �� ´���¢� ������� �¥ ³ÅÂ �� ¥��»�� .�����»�
 ������ µ��� ³������ ��
 �� .Æ��� �� ���� �� Ä������ ����� ��� ´
����� � ��� ³����¤�
 �� ´������ ���� ©�ª ������ ©���� �� ������ �� ������� ������ ��¢�� �� ����¥ ¡£¤

.�����»� �����

 ©�§�� ������ ��� ����� ��� ¡��� ����£� ��¾ ���� ����� �
 ���� � ������
 ����� ��� ¬����� .����º� ���� �� Ç����� ����� �� Ä��� ����� ¡�¥ ��

.������ ��� ������ �·������� ©������ ´�� µ�� Æ��� ���� � ������

 �� ������ ����£� ��¾ ����� �
 ���������� ��������� ����� ������ ������
 �����  ��  Ç����  µ��  2011  ���  ¬����  .�����  ���È�  �¥  �����  ���  ¼¥

.����� ��·�� ������ ��� ���������� ���������

 .����� ������� �������� ¡����� ¨��� ©����� ����� ©�� �������� ������� �����
 ³����� ¨����� �������� ���¢±� ³��������»� ³�������� �� ������� ³��¸���ª�

.��É��� ³����� �¢�· ³�������� ���� ³����� ©�� ������� ¨��� Ã����
 �����±�  �����  ����   �������  ¡�����  ��  �����  ´�  ³"In Limine"  Ç��¤�  ��·�  ��
 µ�� ÅÂ� ����� ��· ������� �� Ä���� ������� ³¡����� ����� ����� ³�������

.�����  ����»� ������ ���� Å���� ��� �������� ����º ����������� ����

������� ���	�

.����� ��
 ��� ����� ³����� ¨� �¥ �
���� ³����� �¥ ���� ���� � ��¥ ���� � ÅÂ �¥ �� ³©���� �� ´
 Ç������ ��
 �� �������� ¨��� �¥ �� ´¾�� ��� .1



 ³��� 44 ���� �� Ê�¢� ����� �
� ³����� ������ ²��¥ ³2021 �¢���� 5 ���
 "�����¥ �£��� ���" ����� �� (CPR) �������� ¡���� ���� ¡ª�� ������� ���

 � ²��� ¬½�� ��� Å�� �� ������ ��
 µ�§�� .(Gradisca d’Isonzo) �����º�
 (San Camillo)"������ ���" ��¤��� �� �¢���� 28 ²�� ���� ¼�� ³	���� �¢�

Ponte) "¼���� ����" ����� �� �������� ¡���� ���� �� ���� �� ���� ��
2.���� �� (Galeria

 �� ��/�������� ��/�������� µ�À ����ª� ���� �� ������ ��
 µ�§��
 .������� �¹���� �� �̄/´����· �� �̄/´
� Á����� Ë�»� ��¢� ����¥

 ������ ���� ®� ������ ��� �¦����� �¦�·��� 53 ¬��� ��� ������ ��
 ¡����
 	��� ���� �¤� ���ª ��� ����»� ������ ���� �� �
����� ´� ��� �����

 .������� ������ ����»� ������ �� Ã����� ������� ��� �£��

 ©�»� ���� ´��� .����¥ �½�½ �� Æ��� �� ����� �� ��»� ������ ��
 ´����
 ����� ���� ¯́ ��� ��� �� �������� ���·���� �����«����� ��������� Ì����

 ������ ���� ���� ���� ��ª��� Í���� �� ������� µ��¶ ��� µ�̄���
 �� Ã����� �� µ��� �¤���� ����� ³Î��� ���� �� ³�¦��ª¥ .�������� ¡����

 ������ ����
� ��̄�� ©�ª �� ÅÂ� ������� ´� ��� ����� �����¢� Å����
 .�����»� �����

����	�

 :��
 Ï��� .2021 ³������ �� ¼���º� ���� �� �
�¢¤� ���� ³	���� �¢� � ²��� �¹��� :���¸ ��� ³���� � ������ .2
https://www.asf.be/fr/blog/publications/francais-communique-de-presse-justice-pour-wissem-ben-abdellatif-une-mort-suspecte-en-detention-adagement-en Italie



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

 �¹����  �����  ��  �����«�  ����  �
�����  ���  ��  �¦��������  �������  Æ���  ¬���  ³2020  ¨��  ���
 ��� �� 149٪ � ���®� �¢�� ����� �� �����º� ���£�� ������ �����¢� ��¤� ³¨���� �� .�����º�
 ¡���  ��  �
�  ³2019  ²��  ������  385٪�  ³2018  ²��  ������  �����º�  Ñ·��¤�  ���  �������
 ������ ��� ������� ©��� �� ������� �������� ���̄�� �� ��̄����� ��̄���� ������� ��������

3.(������� ����� �� 38٪ ¼¥) ��¢� Ã��· ��

 Ë�»� ��¢� Á�� �¥ (Æ£�����) ¡����� ��ª� �����»� ����� ���� �� ������ �����¢� ��È� ����
 ¨� 2021 ��� Ç������ �� ����� ������ ��
 �¥ Ò���� ���³  ³4�¦��¢� ���»� Ã���� ©��� � Á�����
 ������� ������ 15671 �� ¡�� � �� ¡¸� �� ��� ³�¢���� 31 �� �¦��¢���� ³��¥ Î�� �����«�� ��� �����
 ³��¥� ������ ¼��� ��� ��̄���� �����  ¡�̄��� ³(2020 ��� 12883 ¡���) �����º� �¹��»� ��

5.������� ����� �� 23٪ ���� �
���½¥ ¡�� Â� ����� ����

���� ���� ���� ����

������

�����

�����

������

(2021-2018) ������ �� ������� �������� ��� : 1 ���

��
���������

���

���

����������

������

�����

���
���

2021 ��� �� ������ �� ������� �������� ��� : 2 ���

����� : ���¡	�

: ��
 Ï��� ³ ����� � ������ ������ ����»� ������.3
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/cruscotto-statistico-giornaliero :

 :��
 Ï��� .2022 ³������ ¡¢� �� ���� ®�� �������� ��� ������� :2021 ²�� �� ����»� ����� �����±� ����� ³Æ£����� .4
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-in-2021-arrivals-above-pre-pandemic-levels-CxVMNN

.���� ®� ��¾ ����� ��� ����� ����£ ���� ��¾ ����«� �� ³"���
� ©�¸� ������" ��¢���� �� �ª�� � ���¥ Â� ���¥ ��£� �¥ Ì�� ®� ²���¥ .5

�������������¢����������������������������������������



 ��� ���� Î�� ¦���· ������� ��� �������� �������� Ã��� ��� �����º� ������ �� �ª��� ´
 ���
  ��  ������  �������  �����º�  ���������  ��½������  ���������  ��  �����  2020  ����¸
 �������  ������º�  �����  �� ������  Ó�����  ��ª �����  �¢�  ��������  �����  ¨��  µ��  ����¢�
 ´
��� Ç����� �� ��̄¥ �� �
�  6³Æ��� �� ������ �� ����� ®�� �������� ���·���� ��� �� ¨������

.��¹��� Æ�±� ������ ©�ª �������� ¡£¤

 ³2021 ��� 1872 ¡����� �� 2020 ��� ������� ������ 1922 �� ���¥ ¡���� �� �¤��� ��
 ��¥
7.(73.5٪) �����º� �¹��»� �� ������� ¡����� ���� Æ��� �� ¡��� ���

���� ���� ���� ���� ����

����

����

����

���

����

(2020-2016) Æ��� �� ������� Ô�±�»� ��� : 3 ���
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����

(2021) ����� ��� ������ �� ������� Ô�±�»� ��� : 4 ���

 :��
 Ï��� .2021 �¢���� ³²���»� ����� ����¤�� ����º� :Æ��� �� ���� �� ³���� � ������ .6
https://asf.be/fr/blog/publications/fr-de-rome-a-tunis-la-gestion-conjointe-de-la-migration-en-chi�res

 :��
 Ï��� .2022 ³"�����¢� ¼���" ´�� ����� ³´����� �� �������� Ô�±�»� ���� ��·�� ���§� .7
https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/5e54b5cfb39f180842bb3eb6238b94d4.pdf
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 ��  �������  ��¾  ����  ��  ������  �����¢�  ¨��  ´�  ³Ã�� ®�  ¡����  �����  ¡�¥  ��
2020 �¢����) ���¥ ��� ������ ���� .������ �� ����� ®�� �������� ���·����
 ���������  ������  �����  53  ��������  �������  ���¥  ³(2021  ����  ��
 ��¢� �������� ������ ����� ´�� ��� �����¢� �̄¥ ´��� ¨� .Å� ���± ®��

8.����

 ³�¤��� ³Æ���) �������� �����¾������ ���±¤� �����¢� ����¤���� ¬����
 Ô��±� ��� ���) ������ �� ´������� ¼���� ´
����� (������� ������
 ´������� (������� ������ ���� ���� ��� ³�������� ¡���� ����� �� ´
�����

.Æ��� ��

 ²��� ������� ������ Í����� ����� Ì���� ����� �� ����¤���� ��
 ¬�£̄�
9.�������� ¡����� ����º� �������� ©�¢�����

��¡
�	�

 ¬�� ³ÅÂ �� ���¹º� .������ �� ����� ´������ ´� ���� �������� �������� ������� ´���� ¿�±� 2020 �¢���� ��� �� Ã�·®¥ ����
 Áª �¢� ���±� ¨� �������� ¡¸���  .8
.(Terre pour Tous)"¨���� Ó�»�" ������� ������ ¡¢� �� ©����� ���� �� ����� �� ����º�

 ��
����� ´�� ����� �¢��®� ��¥ �� ³����±�� ���£�������� ������� Ô�±�»� ¨��� ¡�¤� � ��¥ �� ´¾�� ��� Õ���� ¡����� ���� �� ������� ´� ��� ����� ������ ���� ��¤�  .9
.�������



��� : 5 ���

�������¨� ¯�¬	� : ���� §�¡��
��������� ����
��� �����¥������

������¨� ¢��� .1

 ����� ��
����� Ë� ������ ��
 ��·� �� ´������� ´� ���� �������� �������� Ì��� ¬��
 ´����� ������ ����£� �� ������� ���� ����� �� ��¢¤� ����¥ ¡£¤ ¡�¤� ��� �����

 .¼�������� �������� ������ ���� ����� ��� ������� Ã·���� ��

 ����  ��������  � �  ³����¥  ��  ����¤�  ��£��  ���ª
 ´�� 10.´��� ������ ²�£�»� �� ���� ����� ������
 �������� ��¢¤� �� ³Ö��»� ��� ³ÅÂ �� Æ£�� ���
 ������  ¨¹��  ���  ©À  ���  �����  �����  ����

 .Æ��� �� ��������� ¼��������

 ����  ��  ������  ��������  ��¢�¾  �¥  ����  53  ��  ���£��  �����  �����  ��¢®�  :����«��  �������
 .(19٪) ������ (22٪) Æ���¸

��£��¨�� ������¨� °���� .2
 Ï����� .��� 26 ´
����¥ ©�� ®� Ê�¢� Â� ��¢¤� �É� ��’  ����� ¡£¤ �������� ����� :  ����
 µ���� ´� .��½���  �� ´��� 13٪ �����  ��� �� ��� 30� 20 ��  ´��� 75٪ �� ���¥    ����¥

 .�̄� ®� Ã���� ��� ¼¥ ������

����

����
±�ª�

30� 20 ���
����

 ��²¬³�� ®��¡�

 ��£��� ¬�£� S17 � µ��� �� ¼���� ���� ��� ��� ��
��¥ ³Æ��� �� ����� ������ ���� ´��� 53 ¡¸¥ �� Á�� ������� ���
 �¥ 	¤��� ³����� ´� ��� �����¢� ��¹ ���  .10
.����±�� �·��� Ã���� ������ �� ������ ©�ª ����� ������� ���¢�� ¡�� ��� Á�� ���� ������ .����� ÅÂ ´¾� ©��� � ��£ ����¢

 ����� ���������
 ��´� ����¡�

 ��«��� �� �¬�µ�
.�
�¶� ����£��



 ´��¥  ´���� ���¥  Î�� �������� Á����� �������  ������ �� ������  ¬�¤�  :  �������
 �����  ´���  �¥  11٪  Ï�̄¸�  ³�¦����  ����£�  �����  ´���  22٪  ©��  ���  ��  ³�������  ������  ��«�

 .´���� ¼¥ ´��� 1٪Ã̄��� ´� ³�����

 ´����� ��� �Â � ��̄��� ������ ´��̄¥ (49.1٪) �������� 	�� ���¥ :������ �������� ¨¹��
 �� .����� ���� ������ ���� ������� ���½� ©����� ³��� ���� ´��� 5 Ö��� ��� ³©���� �� (19)

 .¡��� �� ���·��� �� ´��� 27 �¥ ���

������� ������� ������ : 6 ���

����

���

����
����

���� ��
� ��«�

�´��� ±����

�
�� ·̧ �� ��
���´� �

����³�� ����	�

±�ª�

������� ������ �������� ¨¹�� : 7 ���

������
��� ��
�������

¢�´�� �� ���¹��



11 ̄� � ³¡ª� ´���� �£� ´ �Â � .×���� ����� 100 �������� ¼��¤� ¡ª�� Á���� Ê�¢� : ¢ª���
 �� 19٪ ØØ ¼̄��¤� ¡ª�� Ï������ ����� ����� 400� 200 �� Ï����� ��̄��� �ª� ��¢�£� ´��� ٪
 ����¥ ¡£¤ ³Ë�±��� ¡ª�� ��
 ²��¥ ³����� ´��¥ ´��� 55% Ï�̄¸ ��� .����� ����� 600� 400

 .´
��» �������� ����� ®�� ����� ��È
 �� 41٪ �¥ ��� .����»� ��¥ ���

 ��
 ¨���� ��� .���� 1430 ©���� �� ¼¥ ³��¢�� ������ 4645 ���� �� �������� Ã��¥ : ���´�� ���«�
 ����� .����� ��� ���� (4550 ����) ����� 15000 ������ �� Ã��¥ ��±� ������ ���¥ ÅÂ ���£��

 .������ �� (71٪) ´���¢�¾ ����� Ê�¢�� ��


 Ï�̄¸ ��� ³��¢���� ��� �� ´����� (26٪) ´��� ���£� �·�ª ³´����� ©�»� ��¢�� ��
 ��� ����
.�����»� �¹��»� �� ©�¸�� ���� Æ�ª �� ���¥ ���� ����¥ �������� �� ���½�

������� ¼��¤� ¡ª�� ¨���� : 8 ���

����
¢ª� ¨

����
���� 600� 400 ���

�
¶�� �� ��
����

���� ���� 400� 200 ���

����  ��¢�� Ê�¢� ����� �������

��¢�� Ê�¢� ©���
����� 4645



 ���� °���� .2
 .�������� ¼��»� ¨¹�� ©�� ���»� �������� ������ ��
 ²�̄��

 ������� �� �������� ���¢� ��¥ (92٪) �������� ��¾ �� �������� ��¾¥ ��� ³��¢� ´
��¢� ���
 �������  ©��·¥  ´�¢�¾»  �£�  ´�  .�¢���  Æ��  �������  ¨¹�  ��  ��¤���  ���  (4٪)  �¢��

.��· � �¥ ��¥ ���� ������

9٪ �̄¥� ´�����«� ��� ´������ ¨� ��¤��� ����� (85٪) �����  ��¢�«�  �¥  ������  ¬�¤� ���
 .���� ������ ��� ©����� 2٪ Å��� ���� ³���£� ��� ��� ©���� �� ������

������� ������ ���� : 9 ��� ������� ¼� �£�� ���¹� : 10 ���

��¥
�������

������

���

����

���

 �������°�
�
�¬º��

��� ���
§��«��

��«���
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���

���´��
±�ª�

���



 �����¥����� ��������� ��¡
�� ¸�¹ .1
 ��¢� �� ´�¹����� ��� ��� ³����� �� ����� ´������� ¯́ � ���� �������� �������� ���� ¡���
 ����¥  �� ´
������  ÅÂ  �� ��  ³Æ���  ��  ´������  ��  ��¸� �����º�  ¡�����  ��ª  ¡¢�  ��

 .����±�

 �����  �����  ��  ��¤����  µ����  ©��  �����  ´�  ���  �����¢�  ������  ��
  ��  �����  ����  Ó���
 .���
 Ù��� ��� (Ô�±�»� �� �¥ ������È��) 	��� ©�£�¥� ������ �� �������� ��¾ ��������

®�¡��� ���� : ���³�� §�¡��
��������� ����
	�

Distribution des Hotspots et CPR en Italie. 

TARANTO

����
� ¢����  ����
����
	� ������� ����

�¶� �¡� ������
 ¢���� ��º�¹

 �«� ��� ������ ¨�³�  ¢³�� �
��� ��
 �� »¬�� � : �� ���	� ����� ���
	
 ����
� ������� ���	 ������ �¤���
 ���	  �����¨�  ������  ��  �¶�  �¡��

¤��� ��� ¢������ �² ����
� ¢����

�¬��
�����

�«���¥
������

���
�����

��� ���¨��
�������  

������ ���
(����)

�����������

������
(�����)

������

���®��

�®�����¨

����
�¼�����

������



����
	� ������� ����� .1.1
 �� ����� ��� �£��� ��� ³"����� �����»� ����»� "�����»� ��¹���� ������ ³2015 ¼�� 13 ��
 �� ����� ����� ����¥ Ô��±� ��� ��� ¬ª��� .�������� Ã��� ����� ¼���� �� µ��� ������
 ©���  �����  ����  ��������  ¨����  ������  ��  �£�®�  (��������  ©�¢����  �����)  ©�¸�  Í���
 ��� ´����� ¨��� �������  ÅÉ�¥ ¡����� ������  ������� �����»� Í��±� ¡��� ���  ��§�»�
 ´���·�¥ �� ´������ ��� ��� ����� ��· Ã� � �� �� ������� ´���� ¼���� Ó���� Ì���

."���������� ��������" ¼¥ Ã�� Å� ´
������

 �� 1124884 �����º� �������� ©�¢���� ����� �� �������� ����º� ���� Ê� ³2020 ²�� ©�ª
:���� ���� ��� ����� ��¸��4 528� �¥��� 1641 ³¦���18 715 ÅÂ ��

1746� �¥��� 359� ¦��� 9078 ´��� �� ������� ����� 11183 ���
 ��� ³�������� ��È
 �� ��
.¡����� ����� �� ������� ������ ´��� ¡��� �� �
� ³�¦�¸��

 ¡����� ���� �� (90٪) �������� ��¢�¾ ¡�� ´� ³������ ��
 ��·� �� ����� ´� ��� �����¢� � ¦���
 ��  ���¢���  ٪  10  ©����  ´�  ���  ��  ������  ��  ©�¢����  ��§�  �¢�¥  �
�  ³"�����¢��"  �����  ��

.����¸ �� "������"

(2020) �����º� �������� ©�¢���� ����� �� �������� ����º� ���� : 11 ���

�������� ©�¢���� ����� �� ��������� �������� ¨���� : 12 ���

������

���

�����

�����

�������¨ ����� ���®�� �������

�����

���

�����

§���

����

�£�

 :��
 Ï��� .2021 ³����¢� �� ����� ³´����� �� �������� Ô�±�»� ���� ��·�� ���§� .11
https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/5e54b5cfb39f180842bb3eb6238b94d4.pdf



�¶£�� �¡¶�� ����� .2.1
 �������� ¼��¢� Â���º� ������ ��� 19 ����� ��� �� ������ ����� ����� ��½¥ ³2020 ¡���¥ ���

.����� ���� ����� ����� µ�¹¥ ��� ������ ¡���� �� ����� ���� �������� ©�¢����

 ����¥ 4 �� Ú�È�� 113 ´�� ����¤�� ²����� �� Î��� ¡��� �� 1 ����� ¡���� ´� ³������ ��
 �¢�·  ���
  �����  Ó�«  ������  ´�� ®��  2018  �¢����  1  ��  �����  132  ´��  �����  ��  2018
 ©�¢���� ����� ¡ª�� �¸�ª ����¥ �� ������� ´�� �¥ ��� ¿̄�� ¼��� �����  ������  ��� ©����
 ���� ©�� ��� .���� ��½�½ ���� Ã����� �������� ����� �¥ ���
 ����� ��� ������ �̄¥� ³��������
 ������ ���� ³� ¦��� 90 �
���¥ ��� �������� ¡���� ���� �� ´
������ ´�� ³���� ��
 ©�ª ÅÂ
 ¡����  ��������  ������  ���  ¬���  ���  ����¢�  ����  �¦�·���  ��  ���� ®��  ���  �Â�  � ¦���  30  ���
 Û������  ����£��  ���  � ¦§�¥  4  �����  ¿��  ���  (2020/130  ����¤��  ²�����  �����  ���«��)
 ���� �� ����� ���¥ ����¥ �� ����� �� ������ ´������� ��� ������� ����®�  ����  ����»�

.�������� ¡����

2018/113 ´�� ²����� �� 4� 3 ������� �� ������ Ô����� ������ ����� �¥ Ã¢�� ´ ��¥ ´¾�
 �����¤���  ��������  �����§�  ¨�  �������  ©��  ����  ��É�¥  ����  ¨����  ��  ��
����  ©���  � �

 .�����»�

 �����  �¥  ¡�����  �¥  �����  �����  Ó��¾»  ��������  ������  ¡��  ³�������  ��·º�  ��  ����  Ë«�
 ²����� ������ ����� ´ Â� ��¢� Ã�� ���� ����§� ���� ¼¥ Ä��ª ¡��� ©�¢���� ²��� ��� ´������
 �� ���� ����Ü ������ �����§� ����� ��� ����� �����¤�� �������� 2018/113 ´�� ����¤��
 ¡  ��������  ©�¢����  �����  ¡ª��  Ô�±�Ü ������  Û������  ���� ���  	��  � ���  ���������

 .������� ���½¥ �������� �� Ó���� ��� 	��� ©���¥ �� �������

 �����  ��  ²��¥  4  ����  ��  ´�  ������  ����  ��������  ���·����  �§�¥  ³������  ������  ��
 ©�� ÝÓ�� ���¤��� ���� ³´
������ ��¢�� ´����� ��� ³���� ���� �� ´������ ¡¢� ©�¢���º�

 .� ¦��� 22 ��� ���
 ��� ´��� ���½� �¥ ��� .©������ �����

 ��ª»� ����§�� �� ����»� ��«� ��� ��� �������� ©�¢���� ���� �� ������� ���ª ����� �� �¦¢�¾
.���� ���� ���� ©�ª �������� ���±��

 ������  �
������  �¢�  ������  ����º�  ����  �����»�  ��£���  ¬���¥  ³2016  �¢����  ��
 �� ���� ������ ���£�� ��� ��� ��� �¥ "�����¢��" ©�¢���� ���� �� ���� ������� ���·���
 �� �������� ���� ����� ���À ���¾ �¢�� ³������ ����� �� ������� ´� �� ��� "�����" ¡����
 ©�¢���º�  �����  ��  �����  ©���  �  ³�����  Æ�ª  ����  ���  ÅÂ  ´¾��   �É���  ����¶�  ©������

 .´����� Á�» ������ �� ³´����� �� ����� ¡£¤ �����®� ����»�



 �¤� ��¥ ��¸ ³�����º� ������ ������ �� ����� 2020 ¡���¥ 12 Ú�È�� 1287 ´�� ²����� ����
 ��¢� �� ´
���� ���£�� �¥ ´
Â����  ´� ����  ����»� �������  ����º ���� ���� ���± ®� ���
 �� �� ³������ �� ����� ���� ���·���� ¨��� ¨¹�®� ³���� ÅÂ ���� �����º� ¡����� ��� ��¢�

 ."��¸ ��� �����" ��£� �� ���� ����� ��¤�� �� ���� ���� �� �¦���¢�� ³�������� ÅÂ

 ������ ����� �� �������� ¨�� ������º� �� Ç��� ��
 �� �����º� ������ ����� ¨���� ���
 �� ���� ���� ¼��� ��� ¿±� 200 �� ���¥ 2021 ������ �� ²��¥ ��� �¸�ª ���� ¨¹��

.12������� ��¾ ���� ¬�¸� µ��¶ ¡¶ �� ´������ ���� ����¸

 ���  ��������  ��¾  �������  ©�¢����  ����¸  ©��  ����  ��  �����  �¤�  ´�  ³�¹���  ²���  ©�ª
 ¨§ª ³2021 ²�� �� ��»� ���� ���»� �� ³�����º� ���ª��� ����� �����¢ � ¦��� .������ �¹��»�
� �¥��� 1320 ´��� �� ³Ó�«� ��� ���± ®� ����� ��� ��� ����� �¢����� ��¢��¥ 11833 ����

 .¦��� 10513

 �������� ��� Î�� �� �¢�»� ����� �½���� ������� ������ ¡��� �� �
� ³����� 1524 ´��� ��
 ���� ��� ��� ��� �������� �������� ��� ��¢� ¡£¤ ¨���� ´½ .13������� ������ ���� ���

14 .2021 �¢���� �� (�¦����� 16090 ���� ��) 4788 �� ¡�� ����

.������ .�¹ ���ªÀ� �����ª ��§� �� ����º� ���� �����»� ��£��� ��¢£� ���«� ¡¢� �� 2016 �¢���� 15 �� Þ��¢����� �� ����� ´£�� �
 ��
 .12
 .13

.2020 ³ ����� 200 �� ���¥ ��� ³ "������� ��¾" µ��¶ �� ����¸ �� ���� ���� �� ���¹� ³ �������  .14
https://www.infomigrants.net/fr/post/26271/places-en-quarantaine-en-sicile-dans-des-conditions-inhumaines-plus-de-200-migrants-ont-pris-la-fuite : ��
 Ï���

�����

������
���� ���� ��� ¡ª�� ����»� ������� ¨���� : 13 ���

�������� ����� ���� � �������� ��� �� ������ : 14 ���

��«��� ��� ������
��/���������

������

�����

������

�����

2021 ����2021 ������

§���

����



 �� ������ ��
 �� ©��� ��� ³���� ¨¹�� �� ´���� ����º� ��� ��������� ¨��� �� ´¾�� ���
 ���¥ �� ���¥ ��� ²��¥ 10 �� ���� �¥ �£�� Â� ���� ����� �� ���� ���� ¨§±� �� .15 ������ �����
 ¡������ ������� ��� ������� ������� ²�� ���« ������ ������ ¨��¤� �� ����� ��� ³��� ��

.����� ���

 ���� ���� �� ��¢������ �� ٪ 98 ¨¹� ´� ³������ ��
 ��·� �� ¬�� ®� ��� ������� ���
.� ¦��� 14 ����� ��� ��ª¥ �ß¤� ®� �� 2٪ ¨¹ ®� ���� ����� ��� ���

 �� ®�� ��� ���� ���� ���� ����� �� �������� ������ ��
 ���  ������  �����¥  �¢¢�  ¡�̄�  ´������  ������  ´������
 ������ �� 	���� �� ��¥ ��� ¡����� ©��À ¿����� �������
 ��È� �� �
� �������� ��¢�» ��������� ����� �¢�· ��
 ���  ¬���  ��  19  �����  ����£�  ��±���  ������  �¥
 ��  ��  µ�§��  ��»�  ¡��·  �����  ��������  ��������
 ������  ��  ©�¸��  ´����  ��  ¡�����  ��  ´�¹����

.��¹��

(CPR) ¢������ ��½��� �� ¾����¨� ����� .3.1
 ������� ¨¹�� ��� 	��±� ����� ��� ��/������� ¨���� ´�� ³���� ���� ��� �̄/´�����«� ���
 �̄/´������ ´��16³ ¡����� ��� ����¤� �¥ ����� ������ �¢�· �� �̄�/����� �Â � �̄/´��� ¡£

.������ ����� ��

833 ���� ¡�� ´�  ³2021 ²�� �� ��»�  ����  ���»� �� ³�����º�  ���ª���  �����  �����¢  � ¦���
 ©�¢�����  ������  ³(CARA)  �����  �¢�·  ©�¢����  �����  ÅÂ  ��  ��  ³������  �����  ��  �¦�����
 �£¢�� (MSNA)  ´����  �������  ��¾  ��̄��  ����»�  �����  .����  �¥  ��«�¢�  (CAS)  ����������

      .(SAI) ¡��£��� ©�¢����� ²���

 ���� ¡£� �� �¥ ��· ���� ¡£� �� ��� ¡�����  ������º ��������  �� �����  ¨§±� ³¡���� ��
 �� ������� ¼�È� ������ ���  .������ ��
 ��·� �� �������� ¨��� � ¨§ª �� �
� ¡�È� ¡����

.°����� ��Â

 �����) 98 /286 ´�� ����¤�� ²����� �� 10 ����� ��� ¬�ª�¥ ��� ������� ´¾�� ³¨���� ��
 ������  ��  �����  ����  ���  ��  ����  ��¤��  �������  �������  � �  ³(8�  7  ³��£�  5  ������  ³13

 ����� ��� � ¦§�¥ Ã¢��� 18����� Æ�ª �� Ù�½ �� Ï����� ���� ³����� ¡£¤ �� ³�«�� ������

 �� ����
	� ®�¡��� ��
 ���� �¶£�� �¡¶�� �����

 ���� ¢·³� �� ¿��� ���
 ®�¡��¨� ��� �����  ̈������

¢������ ���À ������

Report-navi-quarantena-ASGI-2.pdf/04/https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2021 :��
 Ï��� .L'esperimento delle navi quarantine e i Principali pro�li diiticalità³ March 2021 .15
 ¡¢� ¬¢��¥ �¥��� �¥ ¡��� �¥��� �¥ ³ ��¸»� ��¢� �� ������� ����¹�� �� ��ª ���
 ��� �Â� ³ ������� ���� Ó�� �� ����� ¿±� �
� ³ ���� ����� ��¾� � ¦��� 18 �� ��� ¿±� .16

�¦����� (����� �¥ Ä���) ���� ��£� �¥ �����º� ������ (����� �� ������ ����� ���) ������ ����¥ ��¥ ¡��� ¼�� ¿±¤� ³ ���¥ ��� �� ¡�¥
2021 ��� 4 - �����º� ���ª��� ����� �� ASF �� ²���� �������� �� ����� ��· .17

������ ���� ������� µ���� ¨��� ������ ¨� ����� ��� ��� ����� ´�� .18

17



 ¡����� �����§� ¡����� ������� Ã�¢�� ²���� � ������ �¥ ��� ����º� ��� �� � � ¡�È�� ¡�����
.¡�È��

 ���� ³�����º� �¹��»� ��� ���¢� �� Ã�� ´� Æ� "��������� �������" Ô�±�»� ��È
 �¢���
.���±�� ������ ����¤� �� ��¥ ´���·�¥ �� ´������ � � ³���� ��


 ��ª»� ��� Û������ �����º� ����� ���� �� ³����� �� ������� ������ ¼���� ¡����� ������ ���
.������ ������ �� ����� ���� ����º� ���� ��

 ���� ���®� ��� .¡����� ���� ����� ������� ���� ����»� �������� ������ ������ ������� ����� �¢���
 ���½¥ ´�¢��� ����� ���� �������� �¥ ����� ���� ²���� ´� Ã¢� �� ��� ���� ����� �¢�·

.������� ����
 ¼��� ����� �¥ ©�ª� Ì���� ������ ����� ²�� �� ����� ������ ������ ¡ ������ ���� ������� ��
 ��®� ��

.¡����� ������ �¹��� ��� ©�����
 ���¢���  ����  ����  �¥  �����º�  �����  �£��  ³¡�����  �����  ��  ��¾��  ����¥  ����  ²��  ���  ��

.²��¥ ��¢� ��§¾ �� ����Â ��¢� ����«� �������� ������� ²�� ®� ("foglio di via")

 �� (¦��� 2610� �¥��� 13 ´���) 2020 ²�� ©�ª ¡����� ����� ���� ���� 2623 �������� ��� Ê�¢�
 �����  ��  �¢�»�  �����  �½����  �������  ������  ¡���  ��  �
�  �������  ������  4387  �����
 ¡��  ´�  ³2021  ²��  ��  ��»�  ����  ���»�  ��  ³�����º�  ���ª���  �����  �����¢  � ¦���  .��������
 �� ³2021 �¢���� 15 �� ����� 1 �� ������ ����� �� .19¡����� ����� �¦����� �¦�·��� 1270 ����

20.(4489) �������� ����� �� 54.9٪ �¢�� ¼¥ ³¡����� ����� �¦����� 2³465

�����

�����

���������

�����

�����

��«��� ��� ������
��/���������

2021 ��� 27 �� ���� � ������ ����� ����� ������� �� ����� ���� .19
.2020 ³ ����� 200 �� ���¥ ��� ³ "������� ��¾" µ��¶ �� ����¸ �� ���� ���� �� ���¹� ³ ������� 

https://www.infomigrants.net/fr/post/26271/places-en-quarantaine-en-sicile-dans-des-conditions-inhumaines-plus-de-200-migrants-ont-pris-la-fuite : ��
 Ï��� .20

�������� ����� ���� � �������� ��� �� ������ : 15 ���



 ����� �� ´
������� ���� �������� ¨��� ¨¹ ®� ³������ ��
 ��·� �� ����� ´� ��� �����¢� � ¦���
 ��  10٪�  ³�����  ��  12٪�  ³(����)  ¼����  ����  ��  27٪�  ³������  ��  38٪  ´���  ³¡�����

.���������� �� 3٪� ³¼�� �� 5٪� ³¼������ �� 5٪� ³�£�����¾

 ´��  ����  Ô�±�»�  ����  ������  ������  ��������  ���·  ��  ��¢£�  ����  ����¥  ©����  Ì¹��
21.���� ´
������

 ¡����� ����� ´���� ���£� ¬��� ����¹ ¡����� ����� �� �������� ���§�� ��� ���� Á¢���
 ����º� ����� .���� ������� ���� � �§���� ���� ����� �� �¹��� ������ ���� �¢� ���� ´��
 �� �£̄� ��¢� ¡£¤ ������º� ¨���� ´� ³2021 ²�� �� ������� Æ��� �� �������� ����� �� ��¥

.22¡����� ��� ©���ª�

�����º� ©�¢���º� ����� �� �������� �������� ��� ¨���� : 16 ���

����

����

����
����

��� ���
���

����� ������ ���
(����)

�¬�� �«���¥ ����� ��� �����������

¦�´��� � ���¹��´��� ��´�� ����
	� ¢����  ����
72

26

90

50

112

173

112

56

162

68

298

75

209

270

195

213

2021 ¡���¥� ����� ¼��� �� ������� ��������� ���� ������ �������� ���· : 17 ���

�����

(����) ������ ���

�¬��

(GO) ������ �«���¥

(NU) �������

(PZ) �������� ��� ���¨��

�«����� �����

¤���� ���

2021 ³ ����¢� �� ����� ³ ´����� �� �������� Ô�±�»� ���� ��·�� ���§� .21
�·�� �� ����º� �������� ������ ���� ¬��� ��� �� �¦�·��� �¢��»� ��� �Â� �¦���¹� � ¦��� 30 � � ¦��� 90 �
���¥ ��� ������ ���� ³ � ¦��� 30 ��� CPR �� ������� ���®� .22



���¥ 6 �� ���» ���ªÀ ���½�� ���¥ 4 � ����� �� ���
 ���£� ´��� 6 .¼���� �¢��� à���º� �� ¨���¥ 4 � 1 �� ���� ��������� �� 20٪ �� ³ ���� Ç������ �����¢ � ¦��� .23
:��
 Ï��� .2021 ³ (2020-CPR) (2019) ������ ����º� ����� ������ �� ����� ³ ´����� �� �������� Ô�±�»� ���� ��·�� ���§� .24

https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms / documents / b7b0081e622c62151026ac0c1d88b62c.pdf

 ���� ����� �¥ ²��� ��� �¦¢�¾ ³���� ��� �¥ ¨���» �������� ����®� �� ���� ³������ ������ �� �£
.23 �� ���� ¡¢� �� �«¢�� ��� �������

 ���¾ ��� �����»� ����� ²���� ����§� ������ ¨§±� �¥ ��� ����� �� ����� ¼¥ �¥ �� ´¾�� ���
 �� ³Ó�� ²��¥ ©���� �� ����� ���� ����� �¢��� ������� ������ �«� ����� �� ¿±¤� Ã�
 ��¾ ����� ��� ������ ¡��� ��� ³á��¢�� ��
 �¦¢�¾ ²���� � ����� ����� �� ��È��� ������ �¥

.������� �������

:����� �� �������� �¥ �������� Ô�±�»� ���� ����º� ��·�� ���§� ��Â ���

 â����� �¥ ´
������ ��¢�¥ ©�� ��¹�� ������ ¡����� ����� �� �������� ����»� ����� �� �¦¢�¾
 .������� ´��¹� �¥ ´������ ¨�����

 ¡����� ����� �� �������� �������� �� 89٪ Þ�� ´�� ´ ³������ �����¢ � ¦���� ³¨���� ��
 �£� ´ �� � ³´
������ �¸�±� Ç������ ����� �� ��È
 �� 84٪ ����¤� ´¾�� ´������ ��¢��
 ´����  ��  ���� ®�  ´��¥  ´����  Ï�̄¸  Â�  .¡�����  �¥  ����  ����  ��  ��·  ´����  ����£��  ¼¥  ´���

.Ï��� ¼¥ Ã�� ´ ������ �¸�� ´��� ��¢� Ì��®¥ ¼�� µ��É���� ���� µ��É���

 Ë�¢  ����¹  �����  ´��¥  Ë�¢�  Ï�¸  Â�  �������  ²��  ���  �������  �  ��������  ¨���  �¥  ��¢�
 ´��¥ �������� �� 52٪ ��¥ ³©���� ¡�¢� ���� .�����»� ´����� �� ´����� ��� ���������
 ��������  ���  �����  ��  ´�����  ���  �Â��  .����  ����  �����  ���  ���  ²����  ��  �����
 �� ���£��� ´ ´��� ´��� 14٪ ��¥ ��� ³(% 96) �ª�� ²��� ¨���� �� ���£��� ����� ������

.����� ���¾¥� ���� �¥ ¦���� ��� ©����

 ��
 ¡�� ������� ����� ´��� Ì¹�� ������ ��·� ¼¥ ���¾ �� 
 �����  �����»�  �����§�  �����  ���  �����  ��¾  ¡�����
 �������  ��  ���È����  �����  ������  Ì���  ��������

.����� ������� ����

 ������ ��¹� � ¦��¥ ��
 ®�¡��¨� ����� �½� ¯���

 ����� ��¥ ¢���
�� ��� ¢´�
 �����¼�� ����� ���

��¡�¶	� ���¶� �������

 ��������  ã�����  ¨�· ����¥  ¡£¤ ¼���º�  �������  �ª��  ³������  ������  ��
 Ä������  ���  ´�������  ������  ¼���  �  Ô�±�»  ¬�È��  ���¢�����  �����

24´
���¢��� �� ���Â �ä� �� ¡¤���

�������� ����´	� .2



CILD³ :� ¦§�¥ ���� ."(2020-2019) ������ ����� ����� ������ ©�� �����" ����� ���� .������ ��
 �� Ç�¹�»� �¦���£�� �¦���� ´����� �� �������� Ô�±�»� ���� ����º� ���§� Ã½� .25
CPR di Torino: Libro Nero ³ �������� Õ (ReportCPR_Web.pdf/10/Buchi Neri (https://cild.eu/wp-content/uploads/2021

/(https://inlimine.asgi.it/cpr-di-torino-libro-nero-disponibile-in-inglese-e-francese

 ��̄����  ��̄�¹��  �¥  ��������  ��������  ��¢�¾  ��¾¥  Ï�̄¸
 ������� ��̄��� ��̄�� ��������  ���� �� �
� .¡�����  ����� ��
 ���¾� µ���� ¼̄��� �¢� ´����� �� �������� ²��� ���
 ����̄��� �� ����� ��� ¬¢
Â �� ������� .������ �����§�
 ����� 	����� ������ ���� ����� µ���� ¼̄��� �
��� �̄ �
 ©�¢����  �������  ¬����»�  �£¢¤  ©���̄��  ��  ������

.������� ¨��� Ä��±� �� ����£�

 ���� ��«�� ��̄������� ���»� ¡��®� Â� ��̄���¢� �� ���¥ ¡����� ����� ��¢� �� �¢�¾ ³ÅÂ �� ���¹º�
 ���§� ¡�� �� �
� .�̄����� �¥ �̄����� Í�¤� ¡̄�� ���¢�� ���� ��̄¹����� ��̄����� ��¤�»� ����§�

: �̄¥ ��� ��̄¤� ´����̄� �� �������� Ô�±�»� ���� �̄�·��

 ��¾ ������ ��
 ��̄�¹� �̄� ¯́ ½ .�§�¥ ¡�»�� ²��� ��§� �
 ���̄¹ ����� �� �������� ´��®� �� �¢�¾
 �� ����� �� ���� � ���ª�� � Î�� ��̄��� Í��¤� ����� ���̄¥ ���ª ���»� �̄� ¡ ��¢�¾¥ �� ��¢��

.����¤�� ��¤�Ü ������ ��� �� ��̄���� ²�� µ�¾ ��� ¡��¤�

52.9 Ï�̄¸ Â� ¡����� ����� ¡ª�� ���� ������ ������ ´ �������� �������� �̄¥ ������ ����� ¬�¤�
 ������ ´ ´��̄¥ % 56.8 ��̄¥ ��� �� ³����� ���¾¥ �¥ ���� �¥ ���� ��� ������ ´ ´��̄¥ ´��� %
 �ª�� ²��̄� ����̄��� ´ ´��̄¥ % 50.9 ���¥� ³����� Æ�� ��� �� ��̄�±¤� ������ ²��� ���

.µ�� ²��· ��� ������ ´ ´��̄¥ % 60 ��Â�

 ��̄������� �
���� ���̄����� ��� ���� �̄� �� ���� ����� �� Ǣ�� ������� µ��¶
����� ��� ��̄�� �� ©�̄���� ��̄����� ��̄������ ��̄������

��������

 � ·��� �������� ��³ �� ���
 ��¶� ���� ®�¡��¨� �·���´�

25�
���� �� ��¡�¶	�

����
 ��������  ���  �����
 ���£���  �����  ������

�ª�� ²��� ¨���� ��

 ���  ²����  ��  �����
���� ���� ����� ���

 ©����  ��  ���£���  ´
 �¥  ����  �¥  ¦����  ���

����� ���¾¥� ��¤�



 ³ � ¦��� 15 ���� �� Ê�¢� ¼������ �·��� �
� ³ ¬��� �¥ ���� ³ ��� .����¸ �� ���¢�� ����� �� ���� ��� ������ �� ³ � ¦��� 22 ���� �� Ê�¢� ����� ³ ����� � ©� ��� .26
/.��¤���� �� �ª��� ¡��� ����¥ ���� ���� ����� ��� ��� ���� ����� �� ��¢� �� ��� ²�� ���� �¢�

������������

������������

 ¡§�¥ ´�� ���»� �������� ���� �¥ ���� �� ���� Ì�� ����� ´�� ´ ³�ä� �� �� ³����� �� ���
 .������ �� ´������ ���½¥ �������� �������� ����� ����

��¶£�� ���½�� .3

��¶£�� ������ ��� Á�����  .1.3
 Î�� ÅÂ �� 	��±� ¨���� �£ �¢�� ¿�� ¨���� �¥ ©�¢���� ���� �� ¡��®� ¿±� ¡£ ����¢� Ã��
 �� % 26 �̄¥ ´¾� .������ �� ´��¸� ��� �¢̄�� ¿��� ��� ´�¹�� �������� �� 30٪ ���
 	�̄£�̄  ´  ��¢��  �¥  ��¥  ´
��¥  �¥  ��� ³��̄���� ��̄�¸ ¡��¤� �� ������  ����� �������� ²���

.����� ¡���� ������ �̄���� ¿�±¤� ����� ���� ����

 % 32 �̄ � ������ �� ´������ ���½¥ ��̄��� ������ ��� ©���� ��¢��� ´ �������� ��̄¢�¾ ��� �Â�
 ���� % 30 ØØ� ��̄�� ��̄�¸ ¡��¤� �� ������ ����� ´��̄¥ ´¾� ����� ©���� �� ���£̄��� ´ ´���
 ���¤���� �� �������� �� ��¥ ²��̄» ������� ��� ���¢�®¥ ��� ��̄��� ������ �̄��� Ò̄�� ´����
 ¬��� �� ¬��� ���� �¥��� �̄¥ ÅÂ �� ³�̄��� ���� ��� �� �������� ��� ¼��� �� �
� ³��̄¢��
 ������ ¡�� �� �
� .���� 14 ��̄� ���� ���� ��� ��� �̄¢· ¿�� ��� ¬�� Á�̄���� �¢� ��¢� ��

26.��̄���� ��̄��� ���� ´��� ¬��ª ��È� ���� Ô�±�»� ��È


��������

 �¥  ����  ���  ������  ´
����� ���¾¥ �¥ ����

 ²���  ���  ������  ´
 ��  ��̄�±¤�  ������

����� Æ�� ���

 ²��̄»  �������  ���  ���¢�®¥
 ��  ��������  ��  ��¥

��̄¢�� ���¤����

 ©����  ��  ���£̄���  ´
 �����  ´��̄¥  ´¾�  �����

��̄�¸ ¡��¤� �� ������

 ²��·  ���  ������  ´  
µ��

�ª�� ²��̄� ����̄��� ´



����� ��´� ��´��� .4

��´��� �� ¦��� � .2.3
 ���  �¢��  .������  �£�  ´  ���̄£  ³��������  ��  �����  �������  ������ ¬���  ��  ������  ��
 ��
 ���½¥� .´��� % 26 ���̄¥ �� �
� ²���� �� ���¹º� ��� �������� Ë� ²��¥ ³Ö���� Í�¢�º�
 �½�½ �¢�®¥� ²���� �� �̄���� Ç������ ����� �� ��§� 14 �� �� Á�� ���±� ����� ¯́ � ���¹º�

.���¹º� Ã���� ��� ���ªÀ

 ������� ´��� ��È
 �� 22٪ Ï�̄¸ Î�� �������� �¢��� ���À ����§� ���� ���� ��� �£� ´
 ���  (7.8٪)  ����  ���  (15.6٪)  �����  µ����  ��  µ�±��  ���̄���  ��¢�»  ���»�  Ö���º�

 .(5.8٪) �����º� �·�¤� �¸���

����²���� ��� ������
 ¡¢� �� ´����� ´�

 Ç������ ����� ��¢·
²���� �� �����

 ���̄���  ��¢�»  ���»�  Ö���º�  �������
����� µ���� �� µ�±�� ����������

14/2

����٪�����  ���� �� µ�ª

����� �·�¤�  �¸���  ��  µ�ª
�����º�

����� µ���� �� µ�ª



 ¡ª�� (�¦���� �¥ �¦��� �¥ �¦����) 	��� ��¹�̄�� ´��̄¥ �������� �� 23.5٪ �� ¡�� � �� �̄�¥ ���
 .���� ���� �����

 ����� 	��� �� ¬����� ��� ������� ��� �������� �� 88.2٪ Ó�̄�� ��� ³����� ¡ª�� ��¥
 Í��� ���¾ ³¨����� ³������ ³	���) ¼���� 	���� (â� ³����
� ³©�Â� ³��
�� ³�������) ������
 (82.3٪)  �������  ���  ����  ��¢�¾  �¥  ��  ����º�  �����  (.�����  ��  ������  ³��̄���»�  ��̄��

.����� ��È�� ���� �¢��

��´�� ¦��¡� .1.4
 ³���������  Ç���¥  ¨���  �¦����  ��������  ��������  Ó����

 .�����º� ������ �� �¥ �������� �� ´
��¾ �� ����

 ���»�  �������� �� 70,5% ��¤� ´ Â�  ³¡�����  ����� ��  ´����  ��� �������� µ��±� ������
 Ç�¹�»� ¡��̄� �� ����� ´�
��� �����º� ��»� ���� ���� ��̄�®� �� ���� ����±� ��¢�» ���ª��
 ��£�����  �����  ��§�¢�  ����»�  ����
  ��  �  ��¹�̄���  ��  ���̄�  ´�����  ���  µ�±��  �����

.©�¸»�� ������ Ö��¥ ��� �������

����

 �����
	� Â�´�
 °��¡� �Ã��� ���������

��§����¨� �����

������

����±� ��¢�» ���ª�� ���»� ����¤� ´ 

������
 ������� ��� ��¹�̄��

 	��� �� ¬����� ���
 	���� ������ �����

 ����� ¡ª�� ¼����

 �¥  �¦����)  	���  ��¹�̄��
 ¡ª��  (�¦����  �¥  �¦���

���� ���� �����

������ ���� �¢�� ���¹»� ��
����� �� ���È��



 ¨¹� ����� ��� 27.Ö���� ¡¢� �� 	��� �������� ���ª Ó��� ��� ����� �� ����� �� Þ�º� ´�
 ³2020 ����� �� .������� ��� ´�¹��� ��� ���£¤ ´������ ������� ´��� ����� ���� ��È

 (������)  "��������  ��� ����"  �� ¡�����  ����  Ö�����  ������º�  �� ���  �¹ ����  Ã����  Ì� ®�
 ¯́ � ³����� ��� ��� .������� ����¤�� ©����� ��� ´
��¢��� �������� �¹ 	��� ������ ����
 ��� � ¯̧ �ª 28.¡����� ����� �� ����ª ��£¤� ��̄¥ ��� ������ ��� ����Ü �̄���¤�� ¨����� 	����
 ��̄��� µ���� �� ���� Ë̄«� 30.������ Å�� �� 29���� ���� ��� ¡���� ���ª»� ������ �� ¯́ �

.¡����� ����� �� ������� ²��� ����� ����� �¢¢� ¡�̄�� ���̄ � ����� Å��

 ´��¥ ����¸ �������� �� 49.8٪ �¥ Î�� �����º� �¹��»� Ä��ª ��� ��������� ��
 ¬�� ®� ���
 ���� ³� �����º� �·�¤� µ�· �� Æ��� �� ´������ ���½¥ ������� ��� Ç���¥ ��¤ ����¹ �����
 �¥  �����  	���  ��¹���  ´��¥  39.2٪  ���¥  ����  ��
  ���  .�������  ������  ¡¢�  ��  ³¡�¥

.¼���� 	��� 11.7٪ Ó�̄�� ���� (â� ... ���
� ³©�Â� ³��
�� ³�����) �����

������ ���  Ç���¥  ��¤  ����¹  �����  ´��¥  ����¸
 µ�·  ��  Æ���  ��  ´������  ���½¥  �������

�����º� �·�¤�

 / https://cild.eu/wp-content/uploads/2018/ 04 :��
 Ï��� .2018 ³ �������� Ç���� ����� ����º� ���� �������� Hotspots Hotspots � Hotspots � IndieWatch � Asgi � CILD .27
Dossier-Lampedusa.pdf

http://migreurop.org/articl :��
 Ï��� .2020 ³ �����¥� ������� ������� ����¢�� �� ������� ��¾� ����� ��¾ ������� :��¢���� Ã�«� ³ Migreurop .28
 Æ�� �� .������� �£�����¾ �� ¼���� �¢��� à���º� ���� �� ����� �� ³ ���� �� �����¤� �� ��¤���� �� ¡�®� ¼�� ³ �������� Ê���ª�� ���� ³ 2020 ����� �� .29

 �� .¼������ �� ¼���� �¢��� à���º� ���� �� ³ ¼����� ¡¸¥ �� � ¦��� 20 ���� �� Ê�¢� ��� ³ ¼��
 ���� ³ 2019 ����� �� .2014 ²�� �� ¡��� ����� ���� ���� ³ ���È��
23 ���� �� Ê�¢� ³ ¼�� ���� ���«� ¡��� ���� ³ 2021 ���� �� .���������� �� ¼���� �¢��� à���º� ���� �� ³ � ¦��� 34 ���� �� Ê�¢� ����� ³ ���¥ ���� ³ 2020 ²�� ����

.����� ³ � ¦��� 32 ���� �� Ê�¢� ��«� �
� ³ ¡��� ���� ��� ³ ����� ¡¢� ³ ��£�� Æ�� �� .����� �� CPR ¼������� Æ¢�� ������ �� ³ ��¢�� ©�� ���� �
� ³ � ¦���
/06/https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2021 :��
 Ï��� .2021 ³ ������ ������� Ã���� �� µ���� ³ AIDA³ ECRE .30



 ³EU / 32/2013 ������ �� 8 ����� ���� �� ³²�£�»�� ������ �� ����� �� �̄���º� ������ Ì���
 ����¤��  ²�����  �� 4  Ä  6�  3  �������  ³1998/286 ����¤��  ²�����  �� 42� 13�  11  �����
 ���  ©����  Ã̄�  ��������  ³2008/25  ����¤�  ²����  ��  ��£�  10�  10  �������  ³2015/142
 ����� �� ´���£�� �� ��� ®� ��̄�
¥  ���£� ������ �
� ´����� ¯́ 
¥  ©�� ����� ������
 �¢��� ¡�� ��̄� ³����� ´� �̄¥ ������ ´� ÅÂ �� ���£̄��� ´ ¨���� �� �������� �̄¥ ��¾ ´�����¹�

.��̄�� ���¾ �¥ ²��º� ¿�� �
 ������ �� ����� ��̄��� ©�ª ���̄����� Ó���� ��� ��̄���»�

 .����� ������ ������� ©�� ������� �������� ²�̄�®� �¥ Ó���®� ³©�¢���º� ����� �� ©�¸�� ��̄��
.������ ¼¥ ������ ´ ´��̄¥ ����̄¥ Ç������ �� �������� �� 70٪ ³�̄¥ ��¾

��
¡	� �� ���� .1

����� ���½�� ��§��� :Ä��³�� §�¡��
����
	� �������

 �����»� ©��� �� ������ ������� ����� ��� ©�� �¤���� ¡£� ������ ��
 �� Î��� ���� �±��
.��� ¡£¤ ������� ÅÂ �� ¬¢
Â ��� �������� ������ ��� ����»� ������ ���� ��«� ���

 ��  �����  ����  ����  ³�����  �����»�  ����»�  �����»�  ��¹����  ������  ³2015  ¼��  13  ��
 ¬�¹� ³Ô��±� ��� ��� .����� ������ ����� ��¢���� ������� ����� �� µ��� ��� ��������
 ´����"  �
  ����  Ó�«��  ³("��������  ©�¢����  �����")  ©�¸��  Í���  ���  �����  �����  ����·
 �����  ���  ������  �������  �����»�  Í��±�  ��  �������  ��§�»�  ©���  ������  �������

31."����»� ����� �����±�

 ¡§�¥  �����  �����  ��  ¡�̄���  ��������  ©�¢����  �����Ø  �������  ���¶��  � �  ³¥�¢��  Î��  ��
 ¡���  ³��̄���  �£  .�����  ������  ���  ©����  ���  ²����  ��  Ã��  ��£����  ����  ��������
 ��  �����  ¬��  ��  ��  ´�����  ´�������  ����  �������  �����  ���  ����¥  ¡£¤  ������
 ������ ´����  ���� ��½¥  ���  ´� .¼̄����  ���±�  ����� ��̄����º� ������ ¬�� Å�  32.©�ª��
 ���� ������� �� ��̄���»� ��̄��� ����� �� �̄���»� µ��� ¡�̄�� ¡ ��̄��»� ������ ��� ��̄����º�

 ."Ä��±� �� ����¥" ´��̄¥ ��� ����̄ ®̧

https://ec.europa.eu/home-a�airs/sites/homea�airs/�les/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_hotspots_fr.pdf.31
 �� ����� �� Æ��� �� ����«�� �� - ����� �������� ²��� Î�� ³ (���È�� ������ ����º� ²���� �¥ ¡����� ²����) ¼���� �½»� ��Â ¡����� ������º �������� ¨§±� �� �¦¢�¾.32

.��� �� ¡�¥ �� ²�� ¡£¤ - �·��



 ���½�" ��̄�®� �� ����� �� ¡�̄��� ��̄À ������ ´�� ���� ����� ��� ³������ ��
 �� ³������º� �����
 ��� �����  �¢�®�  ��¢��̄ ��̄� ®� ��Â��� ���½��  ��
 �̄�®�� .�����«� ��¢�¥� �¤��� �� ����� "�����¢�
 ¡�� ��̄��� ������ ��� ©���� ��� ²�̄��� � ©�̄±�̄ ��� Í��¤� ����� ��� ������ ¡�����

.��·�� �� ������ ¨��� ��� �������

 ���¢�®¥� �
����� ������ ´ ´��̄¥ ���½�� ��
 ��� ����̄� ���� �� (55%) �¢���� �������� 	�� ��̄¥
 ��������� .���� ©��� � ��̄����� ���� ���£� ³�����¢� ���½� ³¼¥ ����º� ��
 �̄¥ ©���� ³������� ���
 ���� ����º� ¬�� ������ ¯́ �� �� �¢�¾ ��̄¥ ��¾ .´����
 ¡¢���� ������ ���� ®� �������� ����̄�®� ���
 �Â � ����� ���� ®� ��¾ ´���� �������� �̄¥ � ¯̧ �ª ³�
������ ���½�� ���¢� �������� �������� ´��
 �� ��¢
�� ��̄�¢� % 66 �̄ � ���±� ��
 �� �������� ´ ´��̄¥ ����̄¥ �� �������� �� % 34 ���

.������ �
���� �� ����� �� �¢�¾ ´����� �̄¥

 ��«�®¥  ��  ����£�  ��  ���  ´������  ������  �� �������  �����  ��  ���ª¥  ���̄�����  ��������  ������
 ��¢��  ���  ����  ³��̄���  ������  ©�£�¥  ��  ¡£�  ¼̄¥  ���  ©����  ��·  ´����  ��  ´�̄��

.´������ ¨���� �¥ ´
������

 ����̄� ®��  ��  80%  ��̄���º�  ������  �£̄�®�  ´  Â�  �§��¾  ��������  ��¢�  ³´������  ��  ��̄��
 �¢���� ´��®�  �¥ ´������ ��¢�¥ ��̄�®�  �¥ ´
�̄¹ �±�̄�� ����º� ��� ¿̄�� ���½� ¼̄¥  �� ��������
 ´��̄� �§�¥ �����®� ´ ��� .����� Æ�ª� Ù�½ �� Ï����� ���� �«�� ©�� �� ���� �� �������

.´£�� µ��É��� ��

����

����

������ ¼¥ ������ ´ ´��̄¥ ����̄¥

����  ��������  ´  ´��̄¥  ����̄¥
���±� ��
 ��

 ´�����  �̄¥  ��  ��¢
��
 �
����  �� ����� �� �¢�¾

������



 Å����� �� ��/����
	� �����
 �³�� ��� ¯��� ����´	� ���

 ��
� ����� ������	�
 �� ������ �� ·�/�
´��

 °��� �������� ·�/�
����
 .¢������ �����

 ���¥  ��¥  Ì¢¸¥  �������  ��  Â����  �� ��/��������  �����
 �̄/´����� �� Ç���� �� �̄/´���� µ�� ����� ��������

 .¡����� ����� ¨���� �����

 ������ ����� � �������
 ������³�� §������� ����	�

 ���� �
���� ��¶��
 ������� ��«�� �� �����

 §�¡��� Æ���� ��� ������ ��
 �� �� �Ã���¥ Å� �
�� �
´�� ��
 ��� ���� ��� �
��� �������

Ç��	�

 ¼�  �����  � �����  ������  Ç������  Ã̄� �̄¥  �� ´¾��  ���
 ���±¤� ¨����� ��� ¡ �¤��� �� ��� ©�£�»� �� ¡£�
 ������  �̄ �  ³�¢�·  ´����  ������  ��·  ¬���  ���
 ������  ��������  �������  ������  ��¶���  �����º�
 �� ©�¸�� �� ������� ��£�� �� ������� ���� ´����¥
 ´���  ������  ´��  ��  �¦¢�¾  Â�  ����  ´����  �¥  �����  ����

.�¤��� �� Ö��¥ ���

 ´���� �� ����¢� ����� 2019 ²�� ������ ����¤�¥ ��� "���ä� ����¢�" ����� �� Æ��� Ä���º ���
 ��· ´���� �̄ � ³�������  ��� ���� �� 32.��������  ���·���� �� ������ �����  ������  ��¢�·
 �¥ ��¾ ������º� 	��±�� ������º� ��� ¿���� Ó���� ���ä� ����¢� �� �¢��®� ��� �·��� �� �����
 ��¢��  ����̄��  ����  ��������  ��������  ��  13%  ���  �£̄���  ´  Â�  ÅÂ  Æ£�  ¬¢½¥  �����¢���

33.������ ¼̄¥ �� �������� ��� �£ ����� ����� �� ³��̄��� ������ ��� ©����

 �¢� �����  �¢�· �� ��������  �����  ���ª ´�� ���  ��»� ������ ¡�̄�®�  "�����¢�  ���½�" ��
 ´���� �¢� ³����̄���  ´  ´��¸� ���  (% 70)  �������� ��¾¥  ¡���  �̄¥  ��  ���¹�  .´���̄���

.�¸¥ ����� Å�� �� ���� ®� ´��̄¥ ´��� 30% ��̄¥� .��̄�� ����� ��¢�� ³´�����

Ç��	� ��� ��� Ã§��� ¸��� ����ª� .2

 ���½�  ¼̄¥  ��  ��̄���º�  ������  ´��£̄�®�  ´
 ´
�̄¹ �±�̄�� ����º� ��� ¿̄�� ����

https://bit.ly/3206rgC  : ��
 Ï��� ³2021 ³���� � ������ ����� .32
.Å� ²���� �� ´��¢¾� �� �·��¢ ����¥ �¥ ������ ��· ¡��� ��¾�¸ �� ����� ����� ´ ´��¥ �����¥ ���� ���ªä� ��¢������ �� 87٪ ��� �Â� �� Ì¹��� �� Æ� .33



 Ã���� ³��À ��¢� Æ��� 	����� ³��¢��� �������� ������� ³�������� ������� ����� ²�� ¡��®�
 �¥ ��� ¡����� ������� Â�±�̄� �� ��±� ��£�� 34.��̄��� ������ ¨�̄��� �� ��̄������ ¬��� ��̄����

 .����¤� �·��º� ����̄��� �¥ �¥ ����£� �������� ��� �����̄�

 ����̄��� ¨§±� ³�·�� �� ¡̄�È�� ¡����� �¥ ���� ���� ����� ��¥ ³¨¹�� ��
 ����ª �� ���� ����
 ������  �  ����  Ô�±�»�  ���  ���ª�  �����  ����º�  ����  .�«��  �����  ����  ��  �����  ���
 �� �
� .��±� ´����� Ó�̄�®� �� �� �
� ���� �����®¥ ��� "���������� ��������" �É� �� ����§�

.����� �� Ã�� �¦���ª � ¦������ ������ ����� �¥ ����� ��� Ó���� �� �� �� ¿±� ¡���� ¡���

���� ���� ³´��¸� ���³����̄��� ´
 ³´�����  ´����  �¢�

��̄�� ����� ��¢��
 Å�� �� ���� ®� ´��̄¥ ����̄¥

�¸¥ �����

�������� ������ �� Ç ´��� ¨���� �¹ ������ ����� ³ Æ��� �� .������ ´���� �¢� ������ ����¹ ����� ´��� ���� Ç������ ��
 �� ������ ��� ¡�»� ��� Ô�±�¥ �½�½ .34



 ©���  ������ ��½��  ¼¥  -  ����£�  �����  ������ ���̄¢�� �� ³���¥  ¡�����  ��¤£� ¼��  ¡����  �̄�
 ������  �������  Ã��  ���À  ��¾  ����§�  ��  ´�  Û������  ¯́ �  ����  Ô�±�»�  µ�À  ���  �����»�

.��̄��»� ������ ���¥ ����� ����� ���� °��� �¥ ��È� -��̄����� ��¾ ��������

 �¦������� � ¦����� ��È� ���� ³�
����� Ã¢� ��� ���������� ��������� ��̄������ �������� Ì��� ��
 .����� ¡���� �� ����� ¡� �� �̄������ ���� ��� ������ ³������ �� ����̄��� � ¯̧ �ª� ´���

 ¿���ª ¡��� ������ Ö��¥ ��� 	����� ��� ����� �¢�· ¨� ¡����� ¯́ �� ³������� ������ ��
 �����  ²��  �¥  ���¢�  ¡���  ��̄�  .�������  ´����
  Ë��  �¦����  �¦¢¢�  ��������  ��£��  ��  �É�
 ��¾¥  �̄¥  �� ������  ���¤� �� �̄�¢�  ��  �
� .�������  ��· Ë��  ����� ��¢�¥  �¢· �����  �����
 ���¹ ´� Æ� ´��� 80٪ �� ���¥� ¡��� �� ���·�� ����� ´
������ ���� �������� ��������

 .Æ��� �� �������

 ������� ���� ÅÉ�¥ �¥ / ¦���½ ���»� - ��£�� �� ��ª¥ ����¤ ����� �̄������� 	����� ��
 Ì����
 ÅÉ�¥ ���� ³ÅÂ ��� ���� .����� �£¢� �� ¡̄���� –  �������� �¥ ��¢·»� ¡�� �¦���� � ¦·�¤�
 �������� � ´��¥ Ö��¥ ��� ©�ª� ������ ´���� Ë�� ´�� �� ����ª�� ������ ¨��� ������� ����
 ������  �����  ¨§±�  ��̄�  ¬���  �������  ¡�̄���  ��̄��  ¡���  ��  �
�  .��¸»�  ´
��  ��  �����
."��£¤�" �¥ ���̄��� ������� Ö��¥ ��� � ¦§�¥ ������� ��· Ë�� ���£�� ��� ������� ������

 ���»� �
�½¥ ��� ���� � ¦��� 20 �� ���» �����»� ����� ������ ��¾ ��� �
 �������� ������ ��

 ¡�����  ��ª  ¡¢�  ��  ��̄���¤�  ��¾  ��������  Ó�����  ������  ���  ©����  Ç������  �
  � ¦��¹�
 ����º�  ����  � �  ³����������  ���������  �����  ������  ������  �����¢  � ¦���  .��������
 Ê� Â� ³�¹��� ²��� �� ����� ����� ������ 2021 ²�� 	��§� �¢���� ��� ��� Ó������ ������
 ��� ��� ���� Ó����� ��̄��� 1662 ©�ª ����� 24116 ³2021 ��� ´�¹����� ¯́ � ���� �������� ���

 .��±� 3974 352018 ��� ������ ´� 3588 ³2019 ���� ³������ 11900 ���� �� 2020

 ��£�� �� ������� ��������� ��É�� �� ��¢¤� ��È
 ��� ³����� ��£¢� �� ´����� �����
 ��¢�  ������  �� ©�¢�����  ²���  �» ³¦��¥  .´����¥  ¿��±�  �� ´
��¾  �� ���¥  ���¸ ��������
 �����  ����ª  ¼¥  Â�±��  ��  ´����  ��������  ���  ©����  ��  ��������  ²���  �����  � ¦����
 ��� ´������ ������ �� ������� ����� �� ����� ´����¥ �������� �������� ��� Å� .´�����
 ´������ ��¢�� �¥ ³����� ������ ©�£�¥ �� ¡£� ¼̄� ¨�̄��� ��· ´���� ����£�  ´�¾�� ´�� �¥

.´������ ¨����� â����� ²��� �¥ ²��� ����ª ��� ©���� �� ´��̄� ��� ´
�������

 ³������� ��� ©�·� ³Û������ �� ���¹º�¢� .�«� ���� ������ ��
 �� ���¸��� ������� µ��¶ ����

����ª

2021 �¢���� ³������� � ��������� � ��������� ����� ����� ����� .35



 Å���� ����) ������� ����¢� ´���¸ ����� �� ¡�� �� ��ª¥ ����ª µ��� �������� Ë� Ó����
 ³������ Ó�̄��� .������¥ ¨��� ��������� ³���¢� ������ ³	��� ©��¢� ³����� ³�����»� ´�����

 (.â�

 �� ������ ����� µ���� �¥ ����� ����¢� �� ������ ���¥ ³������� µ��¶ 	¸� �� ���¹º�
 �����  Á«§�� �������� �� ���»� ²�� ���¤� ¼�«� ¡�����  ����� ¡ª��� ���� ����  ���
 ¡¢�� ¨�� ������ ²�±��®� �� �¦¢�¾ ������� �¥ ¬�¹�¥ ��� .������� ��� ²���� ¨��� �� ¼��
 �̄» ¼̄��»� ����� ©��� ¡ ������ ��� 	�� � ������ �������� ��È
 ����� ´½ ��� ³¡���� ¼̄¥ ²��¥
 ��̄¤�� ���£�� �̄¥ �� ���¹� ³����� ��̄��� ¡���� ������ �� ������ ´������� �������� ��̄¢�¾
 �� ���� Ã���� ������ ���� Å� .������ ¡ª�� ��Â ����§� ������ ��
 ¡
�� ¡��®� �����
 ¨� ¡����� ��� ´����� ����� �������� �̄����� Á���� ��� ����� 	��£� ��½�� Ã���� ¡�����

.����� ��


 ���� �� ¥��� �¥ ��� ������ ��
 �� �
����� ´� ��� ������� �¥ ��� ������ ¼���§� �� ��¢�
 ��� ������ ����� �¤� Ã���� ���� ����¥ ������ ������� ¨��»� ������� ���������� ²�����
 ¨��¥ °�� �� �¦��� �������� ����º� ���� ��������� ������� µ��¶ �¢���� ��� .������ �����
 �� µ��� .��
 ����� ���À �� ¡¸���� ����º�� ������ Ã���� 	��� ���� ²���º� ���� ��«º
 ����¤� ���¹� Æ� ���� ���� ��� �¥ CPR �¥ �������� ©�¢���� ����� ¡ª�� ����¤� ������ ���¹

.¡£� ����� ²��� ���� Å��� �
���� �� Å�£¤�� ���¥ ¡ ³ �
���� ���

�´��	� ���½�	�

���������

���	��	����������


