
 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ 

при помощи МОМ
Международная организация по миграции 

(МОМ) – агентство Организации Объединённых 
Наций (ООН) по миграции помогает мигрантам 
во всём мире безопасно и достойно вернуться в 

страны их происхождения. С 1997 года при помощи 
МОМ из Литвы вернулось более 2200 мигрантов.

МОМ верит, что упорядоченная миграция приносит 
пользу, как отдельным индивидуумам, так и 

обществу в целом. 

Вся помощь МОМ 
предоставляется 

бесплатно

О нас 
МОМ – это агентство ООН по миграции, имеющая бо-
лее 450 представительств в мире. МОМ является не-
правительственной организацией.

Одним из МОМ проектов является программа добро-
вольного возвращения домой (ПДВ) предоставляемая 
гражданам третьих стран, находящимся в Литве.

Офис МОМ в Вильнюсе 
Jakšto ул. 12, Вильнюс LT-01105 

Тел. 8 800 12342, faks. 8 5 261 13 26 
Эл. почта avr@iom.lt 

www.returnhome.lt/ru
www.iom.lt  

Проект „ПВИ-2 – помощь в возвращении иностранцам 2“ финансируется 
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Требуется помощь в возвраще-
нии домой?

 h Получение проездных документов.
 h Бесплатная поездка.
 h Дополнительный багаж.
 h Денежное пособие.

Свяжитесь с МОМ по бесплатному телефону 

8 800 12342
и узнайте о возможности стать участником 

программы МОМ. 
Информация предоставляется на литовском, 

английском и русском языках.



Что такое Помощь в добровольном 
возвращении?
Помощь в добровольном возвращении (ПДВ) – это 
возвращение в страну происхождения при помощи 
Международной организации по миграции (МОМ), 
предоставляется лицам из третьих стран, желающим 
вернуться домой, но не в состоянии сделать это само-
стоятельно.  Помощь оказываемая МОМ:

 h консультации по вопросам возвращения, посред-
ничество при получении проездных документов, 
организация поездки (заказ билетов, повышена 
допустимая норма регистрируемого багажа), кра-
ткосрочное проживание перед выездом или во 
время поездки, при необходимости предоставля-
ется помощь во время транзита и встреча по при-
бытию, дополнительная помощь в соответствии с 
индивидуальными потребностями.

МОМ может помочь Вам вернуться 
домой, если: 

 h истёк срок действия Вашей визы;
 h истёк срок Вашего пребывания в рамках безвизо-

вого режима;
 h В Литве находитесь незаконно, хотя въехали на за-

конных основаниях;
 h ходатайствуете о предоставлении убежища.

Если Вы не уверены, можете ли участвовать в програм-
ме ПДВ, позвоните нам по бесплатному телефону и ра-
ботники МОМ Вас проконсультируют. 

Почему стоит воспользоваться про-
граммой добровольного возвра-
щения домой при помощи МОМ?

 h Просто: МОМ организует поездку и позаботиться 
о получении всех необходимых документов. 

 h Добровольное и достойное возвращение: Вы по-
едете самостоятельно, как обычные пассажиры.

 h Выгодно: добровольно выезжающие и сотрудни-
чающие иностранцы, в большинстве случаев не 
сталкиваются с дополнительными препятствиями 
при повторном обращении за визой или видом на 
жительство в Литве.

Всем добровольно возвращающимся домой, выдается 
одноразовая денежная выплата.

Как воспользоваться 
ПДВ?

h МОМ оформит Ваши проездные 
документы и организует возвращение 
домой (надлежащая помощь лицам со 
специальными потребностями).

h В день отъезда работники МОМ встретят 
Вас в аэропорту или на вокзале, передадут 
билеты и денежное пособие.

h Вы поедете домой самостоятельно 
(если необходимо с медицинским или 
социальным сопровождением).

Заполните анкету на помощь в  
добровольном возвращении (получить 

анкету можно, перейдя по ссылке 
http://www.returnhome.lt/ru/forma, 
позвонив по бесплатному телефону 

8 800 12 342, по эл. почте avr@iom.lt или 
лично обратиться в офис). Вся информация 

конфиденциальна. 

Работники МОМ рассмотрят заявление и 
свяжутся с Вами:

Предоставьте заполненную анкету в офис 
МОМ (по почте, по факсу, по эл. почте или 

лично предоставив в офис  МОМ).

Отклонят Ваше 
ходатайство

Подтвердят 
оказание 
помощи

или Задумываетесь о возвращении, 
предоставляем консультации:

В живую
Офис МОМ в Вильнюсе,  

Jakšto ул. 12, 4 этаж, Вильнюс LT-01105, Литва

По телефону
8 800 12342

По эл. почте
avr@iom.lt

По интернету
www.returnhome.lt

www.iom.lt


