
ДОБРОВОЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ



Согласно законодательству Европейского Союза
и Литовской Республики добровольное возвращение

определяется как приоритетная альтернатива
принудительной высылке (депортации), незаконно 

находящихся иностранцев на территории Литвы.

Программу добровольного возвращения в Литве 
осуществляет Вильнюсское бюро Международной

организации по миграции (МОМ). Помощь в 
добровольном возвращении предоставляется МОМ

в Вильнюсе в рамках проекта PMIF‐3.2.1‐K‐02‐001
„ПВИ‐2 – Помощь в возвращении иностранцам 2“, 

который финансируется совместно с Фондом убежища,
миграции и интеграции и государством 

Литовской Республики.

Срок осуществления проекта 
01.07.2018 – 30.06.2021

Помощь в добровольного возвращении предоставляется
каждому гражданину третьей страны (не ЕС) или лицу

без гражданства, который:
• находится на территории Литовской Республики на
незаконном положении,
• ходатайствует о предоставлении убежища, но еще не
получил окончательного решения по своему заявлению,
• получил убежище в Литовской Республике, но решил
от него отказаться,
• добровольно принял решение вернуться в страну
происхождения или другую страну, где он имеет право 
проживать, но не имеет для этого средств.



Лицу, которое возвращается
добровольно, должно быть

 выдано решение о
возвращении.

Услуги, предоставляемые Вильнюсским бюро
Международной организации по миграции лицу,

которое возвращается добровольно:

• консультации по всем вопросам добровольного
возвращения;
• посредничество в получении дорожных документов;
• организация путешествия и покупка билетов;
• проживание перед отъездом;
• питание;
• одежда и обувь, при необходимости;
• медицинская помощь и медикаменты,
при необходимости;
• физическое / медицинское сопровождение
во время путешествия, при необходимости;
• помощь при транзите, при необходимости;
• сопровождение в день отъезда;
• 200 евро пособие.



Projektas yra bendrai finansuojamas iš 
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 
fondo 2014–2020 metų nacionalinės 
programos lėšų
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Помощь в добровольном возвращении предоставляется МОМ в Вильнюсе
в рамках проекта „ПВИ‐2 – Помощь в возвращении иностранцам 2“, который

финансируется совместно с Фондом убежища, миграции и интеграции
 и государством Литовской Республики.


