
ПРОГРАММА 
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ 

ВОЗВРАЩЕНИЮ НА 
РОДИНУ

МОМ помогает добровольно 
вернуться на родину

РУССКИЙ | RUSSIAN

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 не будет сообщать о Вашем возвращении 
местным властям. МОМ окажет помощь при вылете,  

в транзите и по прибытии на родину

Гражданам ряда стран может предоставляться 
финансовая помощь. Свяжитесь с МОМ, чтобы узнать 

полагается ли таковая Вам.

Программа оказания помощи по добровольному 
возвращению на родину (VARP) - это программа, 

предоставляющая возможность возвращения на родину 
просителям убежища и другим группам нерегулярных 

мигрантов в Норвегии. Программа предоставляет 
помощь лицам, планирующим добровольно вернуться 

на родину. Целью программы является организация 
достойного добровольного возвращения. 

Предлагаемая МОМ помощь заключается  
в следующем:

- Предоставление информации и консультаций о 
  программе добровольного возвращения

- Медицинская помощь

- Помощь в получении проездных документов

- Организация транспортировки до места назначения

- Помощь при вылете, в транзите и по прибытии на    
родину 

- Ограниченное дальнейшее сопровождение по 
запросу, если представляется возможным

Кто может стать участником программы 
VARP?

1) Просители убежища, которые:

- Имеют заявления в процессе рассмотрения
- Получили отказ
- Получили отказ по апелляции
- Отозвали свои заявления

2) Мигранты, не подававшие прошения об убежище или 
не имеющие легального статуса в Норвегии. 
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МОМ - миграционное агентство ООН и независимая 
межправительственная организация, не являющаяся 

частью норвежского правительства.

МОМ оказывает помощь лицам, желающим 
добровольно вернуться на родину.

МОМ не имеет полномочий оказывать помощь в 
получении вида на жительство или статуса беженца  
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 органы власти не 
разрешают уехать по программе МОМ, о причинах  

чего МОМ не сообщают, а только Вам лично.

Copyright © International Organization for Migration
Фото на передней странице : IOM/Samantha Donkin. Внутри фото в центре: IOM/Carina 

Wint. Внутри фото справа: IOM/ Barat Ali Batoor.

Дополнительная информация

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

Как подать заявление?

Если Вы хотите вернуться на родину по программе 
VARP, Вам необходимо  заполнить онлайн-заявление и 
направить его в норвежское Управление по миграции 

(UDI). Одобренные заявления UDI направит в МОМ.

Для подачи заявления на участие в программе 
добровольного  возвращения  следует обратиться  

на сайт UDI: www.udi.no/en/return

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


