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Помощь в добровольном возвращении из Польши

24.04.2022

С 2005 года Пограничная стражa является партнёром Международной организации
по миграции (МОМ) в Варшаве, реализующей программу „Помощь в добровольном
возвращении
из Польши”. Эта программа осуществляется Пограничной стражой на основании
Закона
от 12 декабря 2013 года об иностранцах и Соглашения между Министром
внутренних дел
и администрации Республики Польша и Международной организацией по миграции
(МОМ)
о сотрудничестве в области добровольного возвращения иностранцев, покидающих
Республику Польша, подписанного 12 июля 2005 года в Варшаве.

Добровольное возвращение является альтернативой принудительному возвращению
иностранцев, незаконно находящихся на территории Польши. Программа „Помощь
в добровольном возвращении из Польши” обеспечивает иностранцу безопасное,
гуманное возвращение в страну его происхождения, и, что наиболее важно, такое
возвращение связано
с предотвращением стигмы депортации, а также повышает вероятность постоянного
возвращения, ограничивая вероятность нерегулярной повторной миграции.

Пограничная стражa обращает внимание на информирование потенциальных
бенефициаров
о программе и возможности использования помощи в добровольном возвращении, а
также распространению среди иностранцев информации о возможности
использования иностранцфми  программу „Помощь в добровольном возвращении из
Польши”. Кроме того, Пограничная стражa предоставляет заинтересованным
иностранцам доступ к запросам
о помощи в возвращении и декларациям о добровольном возвращении, а также
направляет их в офис Международной организации по миграции (МОМ) в Варшаве.

Процедура добровольного возвращения начинается, c момента подачи иностранцем
заявления, в котором он заявляет о своей готовности использовать программу
добровольного возвращения. Декларации подаются иностранцами через
Пограничную стражу, Бюро по делам иностранцев, а также через веб-сайт МОМ,
информационный киоск или непосредственно



в офисе МОМ в Варшаве. Организация добровольного возвращения иностранца
Международной организацией по миграции (МОМ) включает в себя:
индивидуальные консультации по добровольному возвращению, в том числе
предоставление заинтересованному лицу информации о его правовом положении в
Польше, программе добровольного возвращения и ситуации в стране
происхождения, помощь в получении проездных документов в случае их отсутствия,
в особых случаях помощь в проведении медицинских осмотров, чтобы определить
врачом, имеются ли медицинские противопоказания для поездки, приобрести
билеты до места назначения в стране происхождения, организация транспорта до
железнодорожного вокзала или аэропорта, помощь при выезде, помощь
в транзитных местах.

В Управлении по делам иностранцев Главной Комендатуры Пограничной стражи
имеется Отдел III Организации Добровольных Возвращений и Дублинских Процедур,
который занимается деятельностью, связанной с осуществлением, надзором и
мониторингом в области помощи иностранцам в добровольном возвращении из
Польши.
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