ПАРТНЕРЫ
Достойный путь
возвращения

информационный центр для добровольного
возврата мигрантов- AVR Кипр

Бесплатная конфиденциальная
Звоните
нам: 22660081 - 22024845
консультация

думаете вернуться
в свою страну

часы работы
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Понедельник Пятница +
воскресенье

96711075 - 96711036
посетите нас:Aischylou 20 & Platonos PC.1503 - Nicosia
вэбстраница: www.AVRcyprus.eu | эл.почта: info@AVRcyprus.eu
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The project “Programme of Voluntary Returns – Establishment of an
Information and Support Centre for Voluntary Returns”, is co-funded by
the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) (90%) and the
Republic of Cyprus (10%).

эксплуатационная стратегия
МИССИЯ
информационный центр для
добровольного возврата мигрантовAVR Кипр направлен на оказание
помощи мигрантам в добровольной
репатриации. Акция поощряет и
поддерживает добровольное
возвращение как достойный способ
репатриации и одновременно
ориентируеться на потребности
репатриантов

СВЯЖИТЕСЬ С AVR ЦЕНТРАМ
Свяжитесь с нами, по телефону,
электронной почте или назначьте
личную встречу. Мы расскажем
вамвсе о помощи в
добровольном возврате и
ответим на любые вопросы.
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Сотрудники будут сопровождать
Вас в аэропорт и помогут вам
вернуться на родину.

РЕИНТЕГРАЦИЯ
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ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ НА
ДОБРОВОЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
Если вы решите приступить к
добровольному процессу
возвращения, то вам будет
предложено подписать простую
форму регистрации.

Цель
• Предоставление индивидуальных
рекомендаций мигрантам
которые обдумывают
репатриировать в страну своего
происхождения.
• Улучшение возможностей для
лучшего будущего и благополучия
в стране их происхождения.
• Оказание помощи мигрантам,
когда они возвращаются в страну
их происхождения.
.

4

выезд

проездные документы
и мероприятия
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персонал поддержки поможет
вам начать процесс, собирая все
необходимые документы
(например, проездные
документы) и поможет Вам с
общим процессом
Бесплатныe билет на проезд будут
приобретены для Вас и / или
вашей семьи. Транспортация
личных вещей также доступна.
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По прибытию вам будет оказана
помощь для создания устойчивой
доходной и безопасной
реинтеграции в вашей стран.
Поддержка команды из
соответствующих служб поможет
вам со всеми необходимыми
потребностями и окажет поддержку
для того чтобы ваша реинтеграция в
сообщество вашей страны была
гладкой.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
УСЛУГИ
• Информация и консультации для
бенефициаров для помощи в
добровольном возвращении.
• Подготовка документов (т.е.
проездных документов, билеты).
• Психологическая поддержка при
необходимости
• Сотрудничество с другими службами
• Оказание юридической помощи в
случае необходимости
• Помощь в планировании поездки и
другими вопросами связанными с
вашим возвращением
• Образовательная Поддержка
Семинары (т.е. компьютеры, бизнес),
для развития новых навыков.
• Помощь в аэропорту при вылете в
пункт назначения
• Помощь в реинтеграции заявителя в
страну происхождения и
соответствующее сотрудничество с
локальными службами.
• финансовая поддержка
предоставляется при необходимости.

Download
AVR Cyprus
mobile app

