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Проект поддержки уязвимых групп оказывает 
помощь мигрантам в Норвегии, относящимся к 
категории уязвимых и желающим вернуться на 

родину. МОМ предлагает дополнительную 
поддержку на всех этапах процесса возвращения, 

до, в течение и после возвращения.

- Информационное оповещение о программе 
добровольного возвращения и условиях в стране, в 

которую планируется возвращение.

- Консультирование и определение основных 
потребностей заявителей по возвращении на родину.

- Розыск родственников несовершеннолетних детей, 
путешествующих без сопровождения.

- Оценка рисков для жертв торговли людьми.

- Помощь с оформлением 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.

- Жертвы торговли людьми (взрослые и дети).

- Несовершеннолетие 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.

Что может предложить МОМ?

Кто может участвовать в проекте поддержки 
уязвимых групп?

Как подать заявку
Если Вы хотите вернуться на родину с помощью 

МОМ, Вам необходимо заполнить форму 
заявления МОМ. Заявление можно заполнить на 
сайте www.voluntaryreturn.com. Вы также можете 

обратиться в МОМ напрямую.



Уязвимым мигрантам полагается реинтеграционная помощь в 
размере 42,000 норвежских крон. Помощь будет оказываться 
МОМ в стране возвращения. Финансовая помощь покрывает 
основные потребности участников по прибытии на родину и 
нацелена на поддержание их долгосрочной экономической 

самостоятельности.

Реинтеграционная помощь обычно делится на компоненты, 
указанные ниже. Однако, принимая во внимание тот факт, что 
потребности участников могут отличаться, применим гибкий 

подход к использованию данной помощи. Некоторые 
участники принимают решение потратить большую сумму на 

медицинские нужды, другие – используют большую часть 
выделенной финансовой помощи на обучение.

Реинтеграционная поддержка уязвимых 
мигрантов

Помощь с оплатой жилья
8,000 норвежских крон

Образование, 
профессиональное 
обучение, открытие 

бизнеса или поддержка, 
связанная с

трудоустройством 24,000 
норвежских крон

Данная помощь 
предоставляется в 

натуральной (неденежной) 
форме и может быть 

использована для оплаты 
аренды временного жилья, 

приобретения 
строительных материалов, 

базовой мебели и 
некоторых предметов 

бытовой техники.

Мигрант сам решает, на что 
использовать выделяемую 

сумму, в зависимости от его 
профессиональных навыков, 

интересов и личной 
ситуации. Помощь 
предоставляется в 

натуральной (неденежной) 
форме и может покрыть 
расходы на образование, 

профессиональное 
обучение, открытие бизнеса 

или производственное 
обучение (стажировку).

Медицинская помощь
2,000 норвежских крон

Пособие на 
повседневные нужды

8,000 норвежских крон

Данная помощь 
предоставляется в 

натуральной (неденежной) 
форме и может быть 

использована на 
медицинское лечение, 

консультации и
приобретение лекарств.

Данная денежная помощь 
может быть потрачена на 

покупку еды, одежды, 
транспорт, предметы 

гигиены, восстановление 
утерянного удостоверения 

личности и другие 
насущные нужды. Денежная 

помощь выплачивается 
участникам наличными. 
Исключение составляют 

несовершеннолетние дети, 
помощь которым 

предоставляется в 
натуральной (неденежной) 

форме или путем 
перечисления данной 

суммы на счет родителей.

Дополнительная информация

В чем преимущества возвращения на родину 
с помощью МОМ?

Услуги предоставляются МОМ бесплатно.

Вы не должны выплачивать стоимость поездки на родину 
правительству Норвегии.

Подтвержденные даты поездки облегчат процесс 
планирования и подготовки Вашего возвращения. Вы 

сможете оповестить друзей и родственников заранее.

Вы путешествуете как обычный пассажир.

Ваша поездка организуется до пункта назначения.

МОМ не будет оповещать местные власти о Вашем 
возвращении.

Вам будет предоставлена МОМ помощь при вылете, во 
время транзита и по прибытии.

МОМ является независимой межправительственной 
организацией.

МОМ не оказывает помощь в оформлении документов на 
визу и убежище в Норвегии. Если Вы не согласны с 

решением об отказе Вам в убежище, Вы можете 
обратиться за юридической помощью к адвокату или в 

NOAS.

Прежде чем МОМ начнет осуществление помощи по 
Вашему возвращению на родину, МОМ необходимо 

получить одобрение от Норвежского Иммиграционного 
Директората (UDI). UDI может отказать определенным 

лицам в возвращении на родину с помощью МОМ. 
Причины отказа не сообщаются МОМ, только Вам лично.

Норвежская иммиграционная полиция (PU) не вовлечена 
в процесс Вашего возвращения с помощью МОМ.

МОМ придерживается принципа, что гуманная и 
надлежащим образом организованная миграция 

оказывает благотворное действие как на 
мигрантов, так и на общество в целом.

МОМ в сотрудничестве с глобальными 
партнерами:

Контактная информация

Оказывает помощь в решении операционных 
задач миграции.

Способствует пониманию проблем, связанных с 
миграцией.

Содействует социально-экономическому развитию 
посредством миграции.

Отстаивает достоинство и благополучие 
мигрантов.
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