Добровольное Возвращение из Бельгии и Реинтеграция

МОМ оказывает поддержку мигрантам, которые хотят добровольно вернуться на родину
или переехать на постоянное жительство в третью страну, если таковое гарантировано.

ЧТО ТАКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ?
КАК МОМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ МНЕ?
КАК ВСЕ ПРОИСХОДИТ?
ГДЕ Я МОГУ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ?
КАКУЮ ПОДДЕРЖКУ Я ПОЛУЧУ?

ЧТО ТАКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ?
Добровольное возвращение – бесплатная услуга для тех, кто рассматривает возможность
вернуться на родину из Бельгии. Если Вы решили, что это правильный выбор для Вас, МОМ при
поддержке FEDASIL и других партнеров позаботится обо всем, включая приобретение
авиабилетов и получение Вами всех необходимых документов.
КАК МОМ МОЖЕТ ВАМ ПОМОЧЬ
Помощь МОМ в добровольном возвращении доступна всем мигрантам, находящимся в
Бельгии, независимо от их легального статуса.
Вы можете поговорить с нами о добровольном возвращении без каких-либо обязательств. Все,
что мы с Вами обсудим, останется конфиденциальным. Мы проинформируем Вас о помощи,
предоставляемой до, во время и после возвращения.
Вы можете обсудить любые вопросы, относящиеся к Вашему возможному возвращению на
родину и вызывающие у Вас беспокойство, в личном разговоре с одним из наших консультантов.
У нас есть возможность связаться с нашими коллегами в офисе МОМ в стране возвращения для
того, чтобы ответить на вопросы, требующие более детального ответа.
Если Вы решите, что добровольное возвращение является правильным выбором для Вас, МОМ
может помочь с подготовкой Вашего отъезда.
КАК ВСЕ ПРОИСХОДИТ?
После подачи заявления на участие в программе Добровольного возвращения, МОМ свяжется
с Вами для проведения консультации, в ходе которой Вам объяснят все детали. МОМ может
оказать Вам Помощь в получении проездных документов и объяснит Вам, какие шаги
необходимо предпринять. Как только Вы будете готовы к отъезду, МОМ приобретет Вам
билеты. МОМ поможет Вам в аэропорту в Брюсселе в день отъезда, но Вы полетите как обычный
пассажир. Если необходимо, МОМ окажет Вам помощь в транзитных аэропортах и по прибытии
на родину.
ГДЕ Я МОГУ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ?
Если Вы находитесь в центре временного проживания, Вы можете подать заявление через
центр, обратившись к Вашему социальному работнику за более детальной информацией по
добровольному возвращению.

Если Вы находитесь не в центре временного проживания или живете по частному адресу, Вы
можете обратиться в любую из наших партнерских негосударственных организаций
(перейдите по ссылке здесь, чтобы посмотреть полный список) за более подробной
информацией, или в один из офисов службы по возвращению Fedasil. Пожалуйста, узнайте
контактную информацию от нашего партнера рядом с местом Вашего жительства.
По всем вопросам, связанным с возвращением и реинтеграцией, Вы можете обращаться:
FR/ENG: 0491/56.05.23
NL/ENG: 0499/64.80.94

КАКУЮ ПОДДЕРЖКУ Я ПОЛУЧУ?
МОМ забронирует и купит авиабилет и/или билет на автобус для возвращения на родину и
выделит Вам карманные деньги на поездку, которые Вы получите в аэропорту.
В зависимости от страны возвращения, Вам может быть предоставлена реинтеграционная
помощь. Эта помощь поддержит Вас на начальном этапе реинтеграции на родине. До отъезда
всем участникам будет предоставлена информация о полагающейся им помощи и сообщены
контакты офиса МОМ в стране возвращения.
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