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VOLUNTARY ASSISTED RETURN PROGRAMME

МОМ помогает уязвимым мигрантам в Норвегии, 
желающим добровольно вернуться на родину. 

МОМ предлагает дополнительную помощь до, во 
время и после возвращения.

Что может предложить МОМ?
Информация о программе добровольного возвращения и 
ситуации на родине.

Медицинский осмотр.

Розыск родственников несовершеннолетних детей, 
путешествующих без сопровождения.

Оценка рисков для жертв торговли людьми.

Помощь в оформлении проездных документов в случае 
необходимости.

Бесплатное путешествие из Норвегии на родину (в случае 
необходимости с сопровождением).

Консультирование по реинтеграции и поддержка со 
стороны МОМ в стране возвращения по прибытии на 
родину.

Мониторинг во время и после оказания реинтеграционной 
помощи.
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Кто может участвовать в  программе поддержки 
уязвимых групп мигрантов?

Как подать заявку
Если Вы хотите вернуться на родину по 

программе  VARP, Вам необходимо заполнить 
форму заявления и направить ее в норвежское 

Управление по миграции (UDI). Одобренные UDI 
заявления будут направлены в МОМ. 

Заявление можно заполнить на сайте UDI: 
www.udi.no/en/return  

Потенциальные жертвы торговли людьми  (взрослые и дети).

Несовершеннолетние дети, путешествующие без 
сопровождения (приехавшие в Норвегию без родителей или 
законных представителей).

Бывшие несовершеннолетние дети (приехавшие в Норвегию 
несовершеннолетними и на данный момент достигшие 
возраста 18-23 лет).

Мигранты, имеющие проблемы со здоровьем (нуждающиеся 
в серьезной медицинской помощи по прибытии на родину).

Другие группы уязвимых мигрантов (жертвы насилия и 
эксплуатации, жертвы домашнего насилия, жертвы 
насильственных браков и пожилые мигранты, не имеющие 
родственников в стране возвращения.
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Уязвимые мигранты могут получить реинтеграционную 
поддержку, которая осуществляется МОМ в стране, куда 

возвращается мигрант. Финансовая поддержка покрывает 
основные потребности по возвращении и нацелена на помощь 

на первых этапах реинтеграции. 

Часть реинтеграционной помощи предоставляется наличными. 
Дети получают такую финансовую помощь через законного 

представителя. Финансовая поддержка рассчитана на 
покрытие расходов на еду, одежду, транспорт, предметы 

гигиены, восстановление утраченных документов, 
удостоверяющих личность, или другие первостепенные нужды.

Другая часть реинтеграционной помощи предоставляется в 
натуральном виде. Ее можно использовать на: 

Реинтеграционная поддержка уязвимых 
мигрантов

Решение жилищных 
проблем

Образование, 
профессиональное 

обучение, поддержка в  
открытии бизнеса или 

трудоустройстве  

Данная помощь 
предоставляется в 

натуральной (неденежной) 
форме и может быть 

использована для оплаты 
аренды, временного жилья,  
строительных материалов, 

базовой мебели и 
некоторых предметов 

бытовой техники

Данная помощь может быть 
использована на покрытие 
расходов на образование, 

профессиональное 
обучение, открытие бизнеса 
или в качестве заработной 

платы во время  
производственного 

обучения (стажировки). Вы 
сами решаете, на что 

использовать выделяемую 
сумму, в зависимости от 
Ваших потребностей, 

профессиональных навыков, 
интересов и жизненной 

ситуации.

Медицинская помощь

Данная помощь может быть 
использована на 

медицинское лечение, 
консультации и

приобретение лекарств

Если у Вас возникнут вопросы по процессу подачи 
заявления, обращайтесь в Норвежское Управление 

по миграции (UDI):

Тел.: +47 40 43 61 96

Эл. адрес: varp@udi.no      Веб-сайт: www.udi.no/en/return

Дополнительная информация

В чем преимущества возвращения на родину 
с помощью МОМ?

Помощь МОМ предоставляется бесплатно.

За Вами не будет числиться долг норвежскому 
государству.

МОМ может оказать помощь в получении  проездных 
документов.

Дата возвращения на родину будет согласована с Вами, 
что позволит Вам подготовиться к возвращению и 
заблаговременно информировать  Ваших друзей и 

родственников.

Вы возвращаетесь как обычный пассажир.

Поездка будет организована до конечного пункта 
назначения.

МОМ окажет помощь при вылете, в транзите и по 
прибытии на родину.

МОМ не будет сообщать о Вашем возвращении местным 
властям.

МОМ - миграционное агентство ООН и независимая 
межправительственная организация, не являющаяся 
частью норвежского правительства. МОМ не имеет 

полномочий оказывать помощь в решении вопросов, 
связанных с получением визы или прошением о 

предоставлении убежища в Норвегии.

Если Вы считаете, что Ваше прошение об убежище 
рассмотрено несправедливо, Вы можете обратиться за 
юридической консультацией к Вашему адвокату или в 

Норвежскую организацию защиты прав беженцев (NOAS).

Обратите внимание на то, что прежде, чем Вы будете 
включены в Программу добровольного возвращения, 
МОМ необходимо получить разрешение норвежских 

органов власти (UDI) на Ваш отъезд в рамках программы. 
В некоторых случаях,  власти не разрешают уехать по 

программе МОМ, о причинах чего МОМ не сообщают, а 
только Вам лично.

МОМ придерживается принципа, что 
упорядоченная миграция и её гуманная поддержка 

идёт во благо мигрантам и обществу.

МОМ взаимодействует с партнерами по всему 
миру с целью:

Контактная информация

Оказывать содействие в решении проблем, 
связанных с организацией перемещения 

мигрантов.

Углублять взаимопонимание в миграционных 
вопросах.

Улучшать управление миграцией с целью 
социального и экономического развития.

Уважать человеческое достоинство и обеспечивать 
благосостояние мигрантов

International Organization for Migration (IOM)

Адрес для посещения: 

Почтовый адрес:

 
Телефон:

Эл. адрес:

Веб-сайт:

Skippergata 33, 2-й этаж 
0154 Oslo, Норвегия

Офис МОМ открыт с 
понедельника по пятницу 
с 10 до 15

Postboks 8927 Youngstorget 
0028 Oslo, Норвегия

(+47) 23 10 53 20

iomoslovarp@iom.int 

www.iom.no


