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НУЖНА
ПОМОЩЬ?
Если вам понадобится дополнительная инфор
мация или вы захотите обсудить возможности
реинтеграции в стране вашего происхождения,
обращайтесь:
МОМ – Миграционное Агентство ООН в Литве
ул. Якшто д. 12, 4-ый этаж
LT-01105 Вильнюс
Литва
Тел.: 8 800 12342; +370 5 240 44 89
Эл. Почта: avr@iom.lt
Веб-сайт: www.returnhome.lt; www.iom.lt
Если вы считаете себя подходящим кандидатом
для получения помощи в реинтеграции и желаете
подать соответствующую заявку, сотрудники МОМ в
Литве объяснят вам процедуры, помогут заполнить
необходимые документы и сопроводят вас на всех
этапах этого процесса.
Несмотря на то, что МОМ в Литве будет прилагать
все усилия, чтобы помочь вам в реинтеграции,
только отобранные заявки, соответствующие
вышеуказанным критериям, будут рассматри
ваться в дальнейшем. Таким образом, мы не можем
гарантировать предоставление помощи, за
которой вы обратились

Если вам понадобится дополнительная
информация о помощи в реинтеграции,
обращайтесь в МОМ в Литве:
МОМ – Миграционное Агентство ООН в Литве
ул. Якшто д. 12, 4-ый этаж
LT-01105 Вильнюс
Литва
Тел.: 8 800 12342; +370 5 240 44 89
Веб-сайт: www.returnhome.lt; www.iom.lt
Эл. Почта: avr@iom.lt

РЕИНТЕГРАЦИЯ НА РОДИНЕ
ПРОЕКТ
МОМ – МИГРАЦИОННОГО
АГЕНТСТВО ООН В ЛИТВЕ

ПОМОЩЬ В РЕИНТЕГРАЦИИ:
ЧТО ЭТО?

КАК МЫ РЕШАЕМ, КОМУ
ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ?

Принять решение вернуться домой – непросто, а
сам процесс возвращения может заключать в себе
трудности, особенно для уязвимых лиц, а также для
тех, кто возвращается на территории, пострадавшие
от военных конфликтов, и/или провел долгое
время за границей. Понимая это, при особых
обстоятельствах МОМ – Миграционное Агентство
ООН в Литве предлагает помощь в реинтеграции,
способствующую удовлетворению насущных нужд
людей и созданию устойчивых жизненных условий
после возвращения на родину.

К сожалению, из-за ограниченных ресурсов
МОМ – Миграционное Агентство ООН в Литве не
может оказать помощь в реинтеграции всем
добровольно возвращающимся на родину из
Литвы. Критерии отбора лиц, которым может быть
предоставлена помощь, являются следующими:

Помощь в реинтеграции:
• предоставляется в стране происхождения;
•	направлена на деятельность, приносящую
доход;
•	адаптирована к потребностям конкретных
людей;
•	предоставляется не деньгами, а в натураль
ной форме (в виде целевых платежей пос
тавщикам требуемых товаров и/или услуг);
•	всегда ограничена в масштабах и во времени.
Помощь в реинтеграции состоит из помощи в од
ном или нескольких из нижеследующих аспектов:
•	создание или развитие малого бизнеса;
•	
трудоустройство / обучение на рабочем
месте;
•	профессиональное обучение;
•	
если необходимо, помощь при переезде,
образования и т.д.

КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА
ПОМОЩЬЮ В РЕИНТЕГРАЦИИ?
Лица, возвращающиеся на родину по программе
добровольного возвращения, осуществляемой
МОМ – Миграционного Агентство ООН в Литве,
могут обратиться за помощью в реинтеграции.

I. С
рочная необходимость помощи в реин
теграции. В первую очередь помощь предос
тавляется заявителям, которые:
• возвращаются в области, пострадавшие от
войны и/или стихийных бедствий;
• 
являются уязвимыми и в связи с этим
неспособными надлежащим образом поза
ботиться о себе по возвращении (например,
лица с серьезными медицинскими проб
лемами, несопровождаемые несовер
шеннолетние, родители-одиночки).
II. 	Жизнеспособность индивидуальных планов
реинтеграции (ИПР). Помощь может быть
оказана только лицам, предоставившим
хорошо обоснованные и подробные ИПР.
Они должны содержать четко поставленные
цели и реалистичные перспективы.
III.	Возможности для осуществления ИПР в
странах происхождения. При выборе дея
тель
ности по реинтеграции и разработке
ИПР следует принимать во внимание не
только наличные средства, но и ситуацию в
странах происхождения.
IV.	Мотивация заявителей, их готовность
активно участвовать в процессе реинтег
рации и нести ответственность за его
результаты.

КАК ЭТО
РАБОТАЕТ?

Литва
Консультации,
заполнение
Заявление
на помощь в
реинтеграции и
прелиминарного
ИПР.

Страна
происхождения
Консультации,
разработка
детального
бизнес-плана.

Страна
происхождения
Помощь в
реинтеграции
(в течения 12 месяцев
после возвращения);
участие в
выбранной
деятельности.

Возвращение
Контакт с бюро
МОМ в вашей
стране в течения
1 месяца после
возвращения.

Страна
происхождения
Выбор
бизнес-плана,
подходящего для
финансирования.

