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     CONSORTIUM FOR ASIAN AND AFRICAN STUDIES (CAAS)

2nd Symposium

INALCO, Paris

November 25th-26th, 2010

MIGRATIONS, MOBILITY AND GLOBALIZATION

Opening of the Symposium at 9.a.m., November 25th :
Jacques LEGRAND, President of INALCO, and

Koji MIYAZAKI, Executive Director of TUFS, CAAS Executive Coordinator

Scientific Coordinator : Anne de TINGUY, Professor, INALCO

Contact: claire.lega@inalco.fr

INALCO, 2, rue de Lille – Paris 75007
Salon d’honneur

Metro : Saint-Germain-des-Prés

No pre-registration needed, limited seating available
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CONSORTIUM FOR ASIAN AND AFRICAN STUDIES (CAAS) 2nd Symposium
INALCO, Paris - November 25th-26th, 2010

Thursday, November 25th

Salon d’honneur

9. a.m.-9.30 a.m.
Welcoming speech: Jacques LEGRAND, President of INALCO, Paris
Introductory remarks: Koji MIYAZAKI, Executive Director of TUFS, CAAS Executive Coordinator, Tokyo

9.30-10.45 a.m.
Session One – KEYNOTE SPEECHES
Chair: Jacques LEGRAND, INALCO

Human globalization: migration and mobility
Catherine WIHTOL de WENDEN, CNRS, CERI-Sciences Po

The ageing of populations and international migration: some remarks 
François HERAN, INED, Paris, European Association for Population Studies, La Haye

(Coffee break)

11.00-12.45 a.m.
Session Two - WHAT IS THE MEANING OF MOBILITY TODAY ?
Chair: Carol GLUCK, Columbia University

Pastoral nomadism or migration? The case of Mongolia
Jacques LEGRAND, INALCO

Transnational Mobilities and Urban Spatialities: notes from the Asia-Pacific
Francis Leo COLLINS, National University of Singapore

Viewing Globalization from the ‘Jungle’: the contradictions of mobility in a globalized world
Polly PALLISTER-WILKINS, SOAS
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CONSORTIUM FOR ASIAN AND AFRICAN STUDIES (CAAS) 2nd Symposium
INALCO, Paris - November 25th-26th, 2010

2.15 p.m. – 4.15 p.m.
Session three - HIGH-SKILLED MIGRATIONS, MIGRATIONS AND DEVELOPMENT
Chair: Anne de TINGUY, INALCO

Highly skilled mobility and diasporic dynamics for development 
Jean Baptiste MEYER, IRD

Diaspora and Growth without Development in the Philippines
David CAMROUX, CERI-Sciences Po

The significance of remittances from the West for a Liberian refugee population and the local host 
community in Buduburam village, Ghana
Naohiko OMATA, SOAS, PhD student

International Student Mobilities in Japan and Singapore
Teofilo C. DAQUILA, National University of Singapore

(Coffee break)

4.30 p.m. - 7.00 p.m.
Session Four - INTEGRATION, IDENTITY AND CITIZENSHIP
Chair: Shirlena HUANG, National University of Singapore

Integration: how immigrants become part of society?
Christophe BERTOSSI, IFRI

Pashtun migration and identity
Mariam ABOU ZAHAB, INALCO

Gendered naturalization - A path to integration for marriage immigrant women in Taiwan
Isabelle NIAN-TZU CHENG, SOAS, PhD student

Diasporic forms of citizenship in the UK : Lebanese women in London speak out. A gender analysis 
of belonging and participation
Maria Carmen CARUSO, SOAS

Mobility and Marginality. Contemporary Caribbean and East-European Migrant Narratives: an 
(Un)likely Kinship ?
Robert RAKOCEVIC, INALCO
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CONSORTIUM FOR ASIAN AND AFRICAN STUDIES (CAAS) 2nd Symposium
INALCO, Paris - November 25th-26th, 2010

Friday, November 26th

Salon d’honneur / Room 221, 2nd Floor / Room 124, 1st Floor

9.30 a.m. – 12.30 a.m.
Salon d’honneur
Session Five – MIGRATION DYNAMICS IN THE MIDDLE EAST
Chair: Nobuaki KONDO, Tokyo University of Foreign Studies

A quest for the origin of high mobility and networking ability of Lebanese and Syrian migrants: 
Historical background and contemporary dynamics
Hidemitsu KUROKI, Tokyo University of Foreign Studies 

Egyptians over-Nile: fragments of a nation in exile
Delphine PAGES-El KAROUI, INALCO/Migrinter

Aharon Appelfeld: an immigrant at home
Masha ITZHAKI, INALCO

Aliya, migration, diaspora -The interaction between these three concepts in Israel
Rina COHEN MULLER, INALCO

Experiencing the globalization in the City: facts, methods and feedback from Tel Aviv
William BERTHOMIERE, Migrinter, Poitiers

2.00 p.m. – 6.00 p.m.
Salon d’honneur
Session Six - MIGRATION DYNAMICS IN ASIA
Chair: Nayan CHANDA, Yale Center for the Study of Globalization

International migrants in contemporary China
Frank PIEKE, University of Leiden

Struggling around ‘dagong’ : dialectics of contention and accommodation
Eric FLORENCE, University of Liège, College of Europe (Bruges)

The emergence of a transnational market between North-East China and Russian Far-East as a 
consequence of Chinese migration to Russia
Eugene ZAGREBNOV, INALCO, PhD student

Why having ‘underclass’ when you can have ‘class’? Why kin, and not citizenship, is key to 
understand inequality in post-Mao China
Roberta ZAVORETTI, SOAS, PhD student 

(Coffee break)
Formation of a multiethnic society and religious emigration in South Vietnam
Hironori TANAKA, TUFS, PhD student 

Solving Japan’s ‘Population Problem’: reexamining Pre-World War II Japanese Migration to Brazil
Andre Kobayashi DECKROW, Columbia University, PhD student
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CONSORTIUM FOR ASIAN AND AFRICAN STUDIES (CAAS) 2nd Symposium
INALCO, Paris - November 25th-26th, 2010

9.30 a.m. – 12.30 a.m.
Room 221, 2nd Floor
Session Seven – DIASPORAS, TRANSNATIONAL MIGRATIONS AND NETWORKS
Chair: Manuelle FRANCK, INALCO

‘Return’ to the ‘Homeland’ – Diaspora Sojourners in Armenia
Sossie KASBARIAN, SOAS

Russian associative field in Paris and London
Olga BRONNIKOVA, INALCO PhD student

‘Migration’ and exophonic writing in dramas translated by Tsuga Teisho
Akane OIKAWA, TUFS, PhD student

Diaspora linkages and networked narratives – A comparative analysis of media and information 
technology
Priya KUMAR, SOAS, PhD student

2.00 p.m. – 6.00 p.m.
Room 124, 1st Floor
Session Eight - LABOUR MIGRATION AND MIGRATION POLICIES
Chair: Serge WEBER, Université Paris Est, Marne la Vallée

Labour migration: a new cement of the Postsoviet space?
Anne de TINGUY, INALCO

Transnational labour migration and politics of care in the Southeast Asian family
Lan Anh HOANG and Brenda SA YEOH, National University of Singapore 

Theorizing the labour-exporting state: a view from political economy
Liberty L. CHEE, National University of Singapour, PhD student

Nomades, Navétanes, and Citoyens : towards an integrated history of the Futa Jallon Fulbe 
diaspora
John F. STRAUSSBERGER, Columbia University, PhD student 

(Coffee break)

Delicate engagements: civil society in Senegal and the ‘developmentalisation’ of European 
migration control
Anne-Line RODRIGUEZ, SOAS, PhD student 

‘Dismantling borders?’ East African Common Market and the changing migration ethos
Sabastiano RWENGABO, National University of Singapore, PhD student 

African and Asian female domestic migrants in Lebanon 
Fida BIZRI, INALCO 
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CONSORTIUM FOR ASIAN AND AFRICAN STUDIES (CAAS) 2nd Symposium
INALCO, Paris - November 25th-26th, 2010

CAAS 2nd Symposium “MIGRATIONS, MOBILITY AND 
GLOBALIZATION”

is supported by Inalco’s International Affairs Office

INALCO RECHERCHE
49 bis avenue de la Belle Gabrielle 

75012 Paris
Tel. : +33 1 80 51 95 00
www.inalco.fr/recherche
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