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В конце марта 2020 года правительство Словении приняло постановление об ограничении передвижения 
между муниципалитетами с целью ограничения распространения Covid. Все люди должны были оставаться в 
своих муниципалитетах за очень немногими исключениями (например, работа, чрезвычайные ситуации и т.д.). 
«Домашний» муниципалитет человека мог быть муниципалитетом его постоянного проживания  или 
муниципалитетом временного проживания, и человек не должен был ездить из одного в другой без 
уважительной причины. 
 
Постановление привело к увеличению регистраций по временному проживанию. Для словенских граждан и 
иностранцев с действующими разрешениями регистрация временного проживания - это простая онлайн-
процедура, которая занимает всего несколько минут. 
  
В настоящее время (середина сентября 2020 года) у нас есть только предварительные данные за 1 квартал 2020 
года. Они показывают, что из всех миграций между муниципалитетами за это время 13% были 
зарегистрированы 30 и 31 марта, сразу после принятия постановления. Скорее всего, большинство этих 
миграций в то время не были фактическими, а, вероятно, запоздалые регистрации изменений места 
жительства, которые произошли ранее. 
 
Ограничение на передвижение было частично снято в конце апреля 2020 года, а затем полностью отменено в 
мае 2020 года, поэтому мы ожидаем увеличения внутренней миграции и во 2-ом квартале 2020 года (имеются 
данные  на 29 октября 2020 года). 
 
В настоящее время трудно оценить долгосрочные последствия этих изменений, но мы ожидаем некоторого 
обратного движения в 2022 году, когда истечет срок действия этих недавно зарегистрированных временных 
мест проживания, и люди невольно вернутся к своему постоянному месту жительства. Однако обратных 
внутренних миграций должно быть меньше, чем исходных миграций 2020 года, поскольку определенный 
процент временной регистрации 2020 года, вероятно, будет преобразован в постоянную. 
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