
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИИ

ПУТЕВОЕ 
РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
РЕЭМИГРАНТОВ REAB 

Добровольное возвращение из БельгииДобровольное возвращение из Бельгии

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИИ

Контрольный предотлетный список

RUSSIAN

Комментарии вашего советника или социального помощника:



























Я отправил весь свой дополнительный багаж. Количество багажа и его допустимый вес ясно 
указаны в бланке регистрации.

У меня с собой пластиковая сумка IOM, и если это необходимо для идентификации и помощи 
транзитным или прибывшим пассажирам, я буду переносить ее на виду.

У меня имеется оригинал действительного паспорта либо чрезвычайного проездного документа/
Laissez Passez, а также документы на членов моей семьи.

В моей ручной клади нет никаких жидкостей (включая жидкую пищу или жидкую косметику), 
кремов или паст.

Я проинформировал своего советника (адвоката) о своих особых нуждах во время полета 
(питание, лекарства, кресло-каталка, заболевания, и т.д.).

Для беременных: у меня имеется справка от врача, разрешающая мне лететь самолетом, 
будучи беременной женщиной, с указанием количества недель беременности.

У меня в ручной клади есть все лекарства и лечебные средства, которые необходимы мне во 
время полета, а также оригинал справки от врача.

Все ненужные мне на время полета медицинские препараты помещены в мой зарегистрированный 
багаж.

Несовершеннолетние без сопровождающих: у меня имеются все требуемые документы, чтобы 
лететь как несовершеннолетний без сопровождающего, включая разрешение родителей и 
официального опекуна. 

Только если вами подана заявка, и на вас распространяется помощь по реинтеграции:

Мною будет подписана форма “Соглашения о реинтеграции” в ходе предполетной беседы с юристом. 

Я намерен подписать Соглашения о реинтеграции непосредственно в период время отбытия 
в аэропорту.

Я намерен сохранять оригинал этого документа и после возвращения также.

Я понимаю, что контактная информация об офисе IOM в моей стране изложена в Соглашении 
о реинтеграции. 



Вы возвращаетесь в свою родную страну?

Возвращаясь сегодня, чтобы строить будущее

Ряд 6

Мы желаем вам благополучного возвращения домой!

Представительство IOM в Бельгии 
и Люксембурге

Rue Montoyerstraat 40
1000 Brussels

Тел: +32 (0) 2 287 70 00
Факс: +32 (0) 2 287 70 05
Эл. почта: IOMBrusselsREAB@iom.int 
Международная организация по 
миграции (International Organization 
for Migration, IOM)

Транзит

• Если вы летите не прямым рейсом, персонал IOM в крупных 
европейских аэропортах окажет вам помощь.

• Если согласовано до отлета, IOM окажет вам посильную 
помощь во время транзита за пределами Европы.

• Если IOM помогает вам во время транзита, вы обязаны носить 
с собой сумку IOM. Это упростит ваше опознание коллегами из 
IOM.

• IOM обеспечит ваш безопасный и своевременный вылет 
промежуточным рейсом. 

• Если вы сообщили своему советнику о необходимости особой 
медицинской помощи, IOM обеспечит вам должное наблюдение 
со стороны компании-перевозчика и служб аэропорта.

• Если во время транзита необходим ночлег, IOM может 
организовать для вас проживание.

После прибытия

• Если согласовано заранее, представитель IOM встретит вас 
в аэропорту прибытия и обеспечит вашу отправку в страну 
назначения. Чтобы представители IOM смогли вас легко опознать, 
вы должны иметь с собой сумку IOM.

• IOM поможет вам с необходимыми процедурами, включая 
таможенный и иммиграционный контроль. 

• Если вам необходима особая медицинская помощь, IOM 
обеспечит вам должное наблюдение со стороны наземных служб 
(например, вызов кареты скорой помощи и/или врача).

В аэропорту (Национальный аэропорт Брюсселя/Zaventem)

• Чтобы гарантировать беспроблемый полет и избежать любых возможных задержек, вы обязаны 
строго соблюдать количество мест багажа и его разрешенный вес.

• Ваше место встречи – ряд (стойка) 6, за 3 часа до времени отлета.

• Возле ряда 6 вас встретит один из ассистентов IOM в аэропорту, которого будет легко узнать по 
синей курточке и головному убору IOM.

• Один из ассистентов IOM в аэропорту поможет вам пройти предпосадочные процедуры, включая 
регистрацию багажа, контроль безопасности и паспортный контроль, а при необходимости и 
таможенный контроль. 

• Ассистент IOM в аэропорту проводит вас к нужному выходу на посадку, где вручит посадочный талон. 

• Чтобы сотрудники IOM могли легче вас опознать, вы должны носить сумку IOM на протяжении всего 
путешествия до аэропорта конечного пункта назначения.

Возвращение и эмиграция ищущих убежища из Бельгии
Вы подали заявку на добровольное возвращение из Бельгии с помощью “Международной организации 
по миграции” (International Organization for Migration, IOM). Мы приложим все усилия, чтобы помочь вам 
на каждой стадии возвращения.

Пожалуйста, внимательно прочтите этот буклет.


