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                         ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
    иностранцу, утратившему статус беженца или дополнительную защиту
     в Республике Беларусь, либо иностранцу, у которого аннулированы
                статус беженца или дополнительная защита
                          в Республике Беларусь
    Решением   Департамента   по   гражданству   и  миграции  Министерства
внутренних дел Республики Беларусь (далее - Департамент) Вы утратили статус
беженца в Республике Беларусь / утратили дополнительную защиту в Республике
Беларусь / у Вас аннулирован статус беженца  в  Республике Беларусь / у Вас
аннулирована дополнительная защита в Республике Беларусь <*>.
    Если  Вы  не  согласны с решением, принятым в отношении Вас, Вы имеете
право обжаловать это решение в ____________________________________________
                                          (наименование суда)
расположенный по адресу: __________________________________________________
в течение пятнадцати дней со дня ознакомления Вас с таким решением.
    Если  Вы  не  имеете  законных  оснований  для пребывания в Республике
Беларусь,   то  Вы  обязаны  покинуть  территорию  Республики  Беларусь  до
истечения  пятнадцати  дней  со дня ознакомления Вас с решением, принятым в
отношении  Вас,  либо  до  истечения  пятнадцати  дней  со дня вступления в
законную силу решения суда об отказе в удовлетворении Вашей жалобы.
    До  принятия  решения  по Вашей жалобе, а также на срок, установленный
законодательством  Республики  Беларусь  для  Вашего  выезда  из Республики
Беларусь, Вы имеете права иностранного гражданина или лица без гражданства,
которому   предоставлен   статус  беженца в Республике  Беларусь / которому
предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь <*>.
    Для  получения  содействия  по  вопросу  добровольного  возвращения на
родину  Вы  можете обратиться в Представительство Международной организации
по    миграции    в    Республике    Беларусь,   находящееся   по   адресу:
____________________ тел. ____________
    Если  у  Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в подразделение по
гражданству и миграции, где Вы состояли на учете, или в Департамент.
    Адрес подразделения по гражданству и миграции: _______________________
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________________________________________ тел. _________________
    Адрес Департамента: __________________________________________________
________________________________________ тел. _________________
    --------------------------------    <*> Нужное подчеркнуть.


