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МОМ помогает добровольно 
возвратиться на родину.
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Программа оказания помощи по добровольному 
возвращению на родину (VARP): Это оказание помощи 

по возвращению на родину просителям убежища и 
другим группам нерегулярных мигрантов в Норвегии. 
Целью программы является хорошо организованное, 

гуманное и достойное возвращение на родину 
просителей убежища и нерегулярных мигрантов, 

желающих возвратиться добровольно. 

Предлагаемая МОМ помощь заключается в 
следующем:

- Предоставление информации и консультаций о 
программе добровольного возвращения.

- Получении паспорта или свидетельства на 
возвращение.

- Оказании помощи в аэропортах (во время отъезда, 
при наличии транзитных сообщений и по прибытии).

- Обеспечении транспорта до конечного пункта 
назначения.

- Осуществлении дальнейших мероприятий после 
возвращения на родину по желанию заявителей и если 

это возможно.
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Каковы преимущества Программы 
добровольного возвращения для её 

пользователей?

Все услуги предоставляются бесплатно.

За Вами не будет числиться долг норвежскому 
государству.

Вам будет оказана помощь в получении паспорта или 
свидетельства на возвращение в случае необходимости.

Вас проинформируют заблаговременно о дате Вашей 
поездки на родину. Таким образом у Вас будет время 
подготовиться и сообщить об этом Вашим друзьям и 

родственникам в Норвегии и на родине.

Вы возвращаетесь как обычный пассажир.

Поездка будет организована до конечного пункта 
назначения.

Вас не передадут местным правоохранительным 
органам.

МОМ оказывает помощь в аэропортах во время отъезда, 
при наличии транзитных сообщений и по прибытии.

Гражданам ряда стран предоставляется материальная 
помощь по возвращении. Свяжитесь с МОМ, чтобы 

узнать полагается ли таковая Вам.
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МОМ оказывает помощь лицам, желающим 
добровольно возвратиться на родину.

МОМ является негосударственной организацией.

МОМ не имеет полномочий оказывать помощь в 
получении вида на жительство или статуса беженца в 
Норвегии. Если Вы считаете, что Ваше ходатайство об 

убежище рассмотрено несправедливо, Вы можете 
обратиться за помощью к Вашему адвокату или в 
Норвежскую организацию защиты прав беженцев 

(NOAS), в компетенцию которых входит оказание данных 
юридических услуг.

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 органы власти не 

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

Полиция не вовлечена в процесс возвращения по 
программе МОМ.

Что ещё необходимо знать?

МОМ придерживается принципа, что 
упорядоченная миграция и её гуманитарная 

поддержка идёт во благо мигрантам и 
обществу.

Как межправительственный орган, МОМ 
вместе со своими международными 

партнёрами ставит перед собой задачи:

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. 
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Адрес для посещения:  

 
Почтовый адрес: 

 
Телефон:

Эл. адрес: 

Веб-сайт:

Подать заявку онлайн:

Skippergata 33, 2-й этаж 
0154 Oslo, Норвегия

Postboks 8927 Youngstorget 
N-0028 Oslo, Норвегия

+47 23 10 53 20

iomoslovarp@iom.int

www.iom.no

www.voluntaryreturn.com

Как подавать заявление?
Если Вы изъявили желание возвратиться на родину по 
программе МОМ, Вам необходимо подать заявления, 

что можно сделать через интернет-страницу 
www.voluntaryreturn.com. Вы можете также обратиться 

в следующие организации: 
 

Центральный и региональные офисы Управления по 
делам иностранцев (UDI)

Тел.: +47 23 35 15 00 
Эл. адрес: udi@udi.no   Веб-сайт: www.udi.no

Регион Осло 
Тел.: +47 23 35 15 00   Факс: +47 23 35 15 80 

Средне-восточный регион 
Тел.: +47 61 14 65 00   Факс: +47 61 17 08 95

Западный регион 
Тел.: +47 55 30 09 99   Факс: +47 55 30 09 88

Южный регион 
Тел.: +47 38 10 60 60   Факс: +47 38 02 04 80

Центральный регион Норвегии 
Тел.: +47 73 10 40 00   Факс: +47 73 10 40 64

Северный регион 
Тел.: +47 76 96 58 10   Факс: +47 76 96 58 39 

 
Норвежская организация защиты прав беженцев 

(NOAS)

Тел.: +47 22 36 56 60 
Эл. адрес: noas@noas.org   Веб-сайт: www.noas.org 

Адрес для посещения: Torggata 22, 0183 Oslo, Норвегия 
 

Пункт приёма беженцев, в котором Вы проживаете


