RUSSISK

О ВОЗВРАЩЕНИИ НА РОДИНУ
2019
Информация для беженцев и иммигрантов
граждан о добровольном возвращении на
родину.

ЕСЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ О ВОЗВРАЩЕНИИ
ДОМОЙ
Датская организация по помощи беженцам (Dansk
Flygtningehjælp) предоставляет консультации по поводу
возвращения на родину.
Мы работаем над тем, чтобы найти оптимальные решения
проблем, связанных с беженцами не только в Дании, но и
по всему миру.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
•

В 2019 году взрослые могут получить до 139.274
датских крон для того ,чтобы по возвращении начать
новую жизнь у себя на родине.

•

Дети могут получить до 42.476 датских крон.

Деньги выплачиваются в два приема – первая половина
суммы выплачивается при выезде из Дании, а вторая часть
выплачивается после одного года проживания у себя на
родине (до 83.565 крон для взрослых, и до 25.486 крон для
детей).

ДРУГИЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ
•
•
•
•
•
•

Затраты на поездку,
Транспортная перевозка личного груза, и помощь на
покупку мебели и другое,
Бизнес-оборудование,
Медицинская страховка на 4 годa,
Медицинские препараты на год использования,
Поддержка школьного обучения детей (от 5 до 16
лет) на 4 года,

•

поддержка для приобретения проездных документов

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 55 ЛЕТ И СТАРШЕ
Если Вам уже исполнилось 55 лет, то у вас есть
возможность получения ежемесячного пособия от
Королевства Дании у себя в стране. Ежемесячное пособие
может составить сумму между 2800- 5.500 крон. Право на
получение данного пособия имеют лица, имеющие вид на
жительство в Дании на протяжении минимум 5-ти лет.

ПРАВО НА ОТМЕНУ РЕШЕНИЯ
У беженцев есть право изменить своё решение и вернуться
обратно в Данию в течении одного года, и тем самым
заново восстановиться в правах на проживании в Дании. В
случае изменения решения о репатриации,
репатриационная поддержка подлежит возвращении
Иммигранты не располагают правом возвращения в Данию
после выезда и получения финансовой поддержки по
возвращению на родину. Для них решение вернуться домой
является окончательным и бесповоротным, без права на
восстановление прав на жительство в Дании.

ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Если Вы подумываете о возвращении к себе на родину, то
вы можете заполнить и отослать нам свою анкету, которую
Вы можете найти на нашем сайте. В ходе индивидуальной
беседы мы расскажем Вам о Ваших правах и возможностях,
чтобы помочь Вам прийти к тому или иному решению. При
беседе предоставляются услуги переводчика.
В нашу задачу входит предоставление исчерпывающей
информации, которая понадобится Вам при принятии

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ:
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА
С 09.00 ДО 15.00
Консультации на датском и английском языках:
Tлф.: 33 73 50 00

Помимо датского предоставляются
консультации на боснийском, сербском и хорватском
языках:
Tлф.: 33 73 52 33
Арабском и курдском (наречие сорани)
Tлф.: 33 73 52 28
Если Вы желаете получить конкретную индивидуальную
консультацию о Ваших правах в отношении
возвращения на родину, то Вы должны сначала
заполнить анкету, находящуюся на нашем вебсайте:
www.flygtning.dk/atvendehjem
www.atvendehjem.dk
Вы также можете связаться с нами по емэйлу:
atvendehjem@drc.ngo

