
Вы хотите вернуться в вашу страну? 
Программа по содействию добровольному возвращению и реинтеграции 

может помочь вам в этом 
 

Добровольное возвращение и реинтеграция из Израиля 
Вы мигрант, думающий о возврате домой? Программа по содействию добровольному возвращению и 
реинтеграции (AVRR), организованная Международным центром миграции и интеграции (CIMI) и 
международной организацией по миграции (IOM), может помочь вам в этом. 

 

Что такое программа по содействию добровольному возвращению и реинтеграции? 
AVRR – это бесплатная услуга для людей, думающих о возвращении в страну исхода. Если вы решили, 
что это правильный выбор для вас, мы можем позаботиться обо всём, включая заказ авиабилетов, и 
удостовериться, что вы имеете все, необходимые для путешествия документы. Вы вернётесь обычным 
коммерческим полётом, как любой другой пассажир. По возвращении, IOM может помочь вам в 
реинтеграции. 

 

Кто может воспользоваться программой по содействию добровольному возвращению 
и реинтеграции? 
 Семьи и одинокие родители с детьми, а также беременные женщины (требуется справка от врача, 

указывающая стадию беременности и возможность летать) 
 Мигранты, нуждающиеся в медицинской помощи в течение процесса возвращения или по прибы-

тии в страны исхода 
 Жертвы торговли людьми 
 Некоторые мигранты, оказавшиеся в трудной ситуации, нуждающиеся в помощи в получении про-

ездных документов (индивидуально в каждом конкретном случае) 
 

Какая помощь оказывается? 
 Вы получите информацию о программе AVRR и ответы на любые вопросы, которые могут возник-

нуть у вас 
 Мы организуем всё для подготовки к отъезду, включая специальную помощь, такую как медицин-

ское сопровождение 
 Мы можем посодействовать в приобретении проездных документов на проезд, при необходимости 
 Вы получите билет на самолёт и 100 долларов наличными, для покрытия первоначальных расходов 

в течение и после возвращения 
 По возвращении, пожалуйста, свяжитесь с местным офисом IOM для завершения вашего плана ре-

интеграции и получения реинтеграционной помощи в размере до 750 долларов на человека, предо-
ставляемой в натуральной форме, то есть предоставляемой напрямую поставщикам услуг или на 
основе компенсации 

 

Для чего может быть использован грант реинтеграции? 
 Дальнейшие перевозки – от места посадки до конечного места назначения 
 Помощь в микробизнесе – помощь в открытии малого бизнеса 
 Временное жильё – помощь в оплате первоначальной аренды 
 Медицинская помощь 
 Профессиональная подготовка и образование, школьное образование для детей 
 Материальная помощь – для покупки товаров первой необходимости, таких как мебель и одежда 
 Помощь в поисках работы – направление в агентство по трудоустройству, индивидуально в каждом 

конкретном случае 
 Юридическая помощь – обращение за юридической консультацией и советом 

 



 

 
 

 

Контакт 

Решение 

Возвращение 

Снова дома 

  Мы понимаем, что выбор возвратиться в страну исхода – это большое решение. Мы 
здесь, чтобы рассказать вам всё, что вам нужно знать и ответить на любые конфиденци-
альные вопросы, которые могут возникнуть у вас. 

  Вы можете связаться с нами в любое время по контактным данным, написанным ниже. 

Когда у вас будет вся информация, в которой вы нуждаетесь, вы можете некоторое время 
подумать о вашем следующем шаге. Пока ваш выбор вернуться не окончательный, вся 
предоставленная вами информация будет рассматриваться конфиденциально. 

  Если вы решите, что это правильный выбор для вас, мы можем помочь вам заполнить 
форму заявки.  
  Мы обязательно проверим, что у вас есть все необходимые документы и выполним всю 
подготовку к отъезду. 

Как только вы вернётесь домой, местный офис IOM или партнёр поддержит вас в завер-
шении и реализации вашего реинтеграционного плана. 
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О Международном Центре Миграции и Интеграции (CIMI) 
CIMI – это независимая некоммерческая организация, занимающаяся развитием международной мигра-
ции и интеграции в Израиле. CIMI развивает программы и услуги в области трудовой миграции, беженцев 
и лиц, ищущих убежище, борьбы с торговлей людьми и оказания помощи в добровольном возвращении и 
реинтеграции. CIMI старается поддержать Израиль в выполнении обязательств по международному праву 
и применению международных стандартов и лучших практик израильской миграционной политики, ради 
интересов мигрантов, стран исхода, государства Израиль и израильского общества в целом. CIMI работает 
в сотрудничестве с неправительственными организациями, правительствами и международными органи-
зациями.  
 
 
О Международной организации по миграции (IOM) 
IOM – это международная организация, основанная в 1951 году и работает, чтобы помочь обеспечить упо-
рядоченное и гуманное управление миграцией, содействовать международному сотрудничеству в вопро-
сах миграции, помочь в поиске практических решений проблемы миграции и оказывать гуманитарную 
помощь нуждающимся мигрантам. IOM имеет более 450 местных отделений в более, чем 100 странах во 
всём мире. IOM помогает в управлении миграцией на благо всех: отдельных лиц и общества в целом. IOM 
работает в тесном сотрудничестве с партнёрскими организациями, такими как организации беженцев и 
мигрантов, неправительственными организациями, правительствами и другими международными органи-
зациями. 
 
 
CIMI – Контактная информация 
119 HaHashmonaim St. (ул. Ха-Хэшмонаим 119), 2-ой этаж, Тель Авив 
Мобильный: 972-54-218-9117 
Телефон: 972-3-6098440 
Электронная почта: avrr@cimi.org.il 
www.cimi.org.il 
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