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.��� ��� ��� ��� �����
��� ����� ��� ��� ��� �� ������ ����� ��� �� ����� ��� ���
��� ��� ���� ���� ��� ��� �� ������� �� ���� ���� ��� �� ��������
��� .���� ��� ������ ���� ����� ������ ���� �� ����� ������� �����
��� �� ������ ����� �� �������� ������� ��� ����� ���� �����
.�������� (EU) ������ ������
��� ��� �� ������ ������� �� ��������� ������� ��� ����� ������ ��
����� ������� ��� .���� 10 ��� 3 �� ���� ��� ������ �������� ����
���� ������ ��� �� ������� ��� �� ����� ���� ������ ���� ��� �����
��� ����� ���� �� ������ ��������� ������� ���� �� .(UDI) ������
���� ���� ���� �� ��� .��� ��� ��� ��� ����� �� ��� �� ������
��� ��� ���� �� ��� ��� .������� ���� ��� ��� ����� ��� ������
.������� �� ���� �� ����� ����� ��� ���� ���
�� ����� ���� ����� �� ������ 18 �� ��� ������ ���� ���� ��� ���
����� ������ ��� ����� ��� �� ���� ����� �� ����� ����� ���� ���� ���
��� ��� �� ����� ���� ��� �� ��� �� ����� ��� ���� �� .�����
.������� ����� ���
������ � ��� ���� ����� ���� ����
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.�������� ��� ������� ����� ������ �� (hiv) ������ �������
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NOAS ����� �� ������� 3
NOAS .NOAS ����� �� ������� ��� ����� ����� �� �����
��� ��������� ��������� ������ ���� ������� ��� ����� ��
����� ����� ��� ������ ������ ���� ������� �� ������ .�������
�� ����� ������ ������� ��� .��� ���� ������ ���� ���� �� ��� �����
������� ��� ������ .��� ���� ������ ���� ��� �� ���� ����� ����

NOAS ����� �� ������� 3
NOAS .NOAS ����� �� ������� ��� ����� ����� �� �����
��� ��������� ��������� ������ ���� ������� ��� ����� ��
����� ����� ��� ������ ������ ���� ������� �� ������ .�������
�� ����� ������ ������� ��� .��� ���� ������ ���� ���� �� ��� �����
������� ��� ������ .��� ���� ������ ���� ��� �� ���� ����� ����
���� ��� ������� ��� ���� �� ���� ��� .����� 40 ����� ��
������ .��������� ������� ��� ����� ��� ���� ����� ���� �����
.������� �� ������ ��� ������ �������� ������ �� ������� ������
�������� ������ ���� ��� �� ������� ��� �� ������ �� ��� ����� ��
.������ ����
������ ������� ������� 4
����� ����� ������ ������� ������� ���� �� ���� ���� ��� �����
������� ������� ���� .������� �� ������ ������ ��� ��� ���� ���
.��� ���� ������ ���� ��� ���� �� ��� ����� ������
������� ������� ������ UDI ������ ���� ������ ���� ��� ����
.��������� ��� ������
:��� ����� ���� ����� ��� ������ ������� ������� �� �����
������ ����� ��� ���� ��� ���� ������� ����� ��� ������� ��� �
.��� ����� �� ���� ���� �� ����
.���� ����� ����� �
.���� ��� ����� ������ �� ���� ����� �
.������� ��� ���� ��� ���� ��� ������ ������ ������ �
�� UDI�� ����� ����� �� ������ ������� ������� ����� �����
������ ��� ����� ���� ����� ���� ���� ��� .������� ������� ����
.����� ��� �� ������ ���� ��� �������� ����� .����� ��� ������ ��
���� ��� �� �������� ������ �� ������ ����� ��� ���� ������
.������ �������
������� ���� ����� ������ ���� ����� �����
.��� �� NOAS ����� ����� ���� ������� ������� ����� �����
.��� ���� ������ ������� ������� ����� ��� ������ ������
������� ������� ����� ������ �� �������� �� ������� ��������� �����
.������
(UDI) ������ ���� ������ �� �������� 5
������� ����� ���� �� UDI .UDI�� �� ���� ��� ��� ������� ���
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.������

.��� ���

(UDI) ������ ���� ������ �� �������� 5
������� ����� ���� �� UDI .UDI�� �� ���� ��� ��� ������� ���
.����� 4 ������ �������� ������ .������ �� ����� ������ ���� ���
������ ������� �� ������� ��������� UDI�� ������ ���
������ ��� ����� ��� ��� �� ����� ��� �� �������� ����� �������
.���� ����� ������ �� �������

.������� ������� ���� 10
��� �� ��� ������� ������� ���� �� ������ ��� ��� ���� ���
������ ����� �� ������ ������ ���� ����� ���� ���� ��� .����� ����
.��� �� ������� ������� ���� ���� ����� ���� �� ����� �� ������
��� ��� ��� ���� ��� �� ���� ���� �� ������ ���� ��� ��� :����
.���� ���� ����� ���� ���� ��� �� �����
�� ���� ����� ��� ���� ����� ����� ��� ����� ����� �� �����
.��������� �������� ��� ������
����� ������� 11
����� ������� 11
���� ���� ����� UDI�� �� ������� ��� ����� ������� ��� ���� ���
���� ���� ����� UDI�� �� ������� ��� ����� ������� ��� ���� ���
��� ��������� ��� ���� �� ����� ���� ��� ������ ����� �������
��� ��������� ��� ���� �� ����� ���� ��� ������ ����� �������
��� �� ������� ������� ���� �� �������� �� ������ ����� .UDI��
��� �� ������� ������� ���� �� �������� �� ������ ����� .UDI��
.��� ��� ����� �� ������� ��� ������
.��� ��� ����� �� ������� ��� ������

������� 6
.��� ���� ������ ��� ����� ������ UDI�� �� �������� ����� �� �����
.������� ��� ������ ������� ������ ��� ������ ����� ������� �����
���� �������� �� ����� ���� ���� ��� .����� ������ ������� �����
.�������� ���� �� ��� ���� ����� ��� ����� ����
UDI�� �� �������� ������� ������ ����� �� ����
���� ��� ����� 7
���� UDI�� �� �������� ��� ���� ��� ����� ��� ������ �����
:������� ������ ����� ���
18 �� ��� ���� �� �
������ ����� ��� �
��� ��� ��� ��� ���� ���� ������ �� �
.���� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����� ������
������ �������� 8
���� ����� ���� �������� ������ �������� ��� ������ �� ���
������ ������ �������� .����� ���� ��� ���� ��� ������ �������
��� ���� ������ ��� ����� .������ ����� 7 �� ������� ��� �����
������� ����� �� ������ ��� ����� ��� ��� .�������� ������ �� ���
��� ������ .���� ����� ������ UDI�� ��� ��� ����� ����� �����
.������� ������� ����� �������� �� ���� ���� ��� ��������� �� ����
UDI�� �� ���� ��� ������ ������ ����� �� �� 9
���� �� ������ ���� ������ �� ����� ��� �� ������ �� UDI�� ����
��� ��� ������� ��� ������ ����� ����� ���� .����� ��� ������
��� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ����� �� UDI�� ��� ��� ������
.��� ���
6

.������� ������� ����

10

������� 12
������� 12
�� ������ ���� ���� ���� ������ ����� ��� ������� ���� ��� ���
�� ������ ���� ���� ���� ������ ����� ��� ������� ���� ��� ���
������� ����� ���� ��� .������� ���� ����� ��� ��� ���� �������
������� ����� ���� ��� .������� ���� ����� ��� ��� ���� �������
����� �� ���� ���� ������� ��� ����� ��� ���� ���� ����� ���� ��
����� �� ���� ���� ������� ��� ����� ��� ���� ���� ����� ���� ��
.����� �������
.����� �������
��������� ���� � UDI�� �� ����� 13
��������� ���� � UDI�� �� ����� 13
.����� ��� �������� ����� �� ��� ������ ���� UDI�� ��� ���
.����� ��� �������� ����� �� ��� ������ ���� UDI�� ��� ���
����� �������� ��� ����� ���� ������ UDI�� ���� .����� �� ����
����� �������� ��� ����� ���� ������ UDI�� ���� .����� �� ����
���� ��� �������� ���� ��� .����� ��� �� �� ������ ����� ��
���� ��� �������� ���� ��� .����� ��� �� �� ������ ����� ��
.�������� �� ������ ��� ������� �� ������ ���� ������� UDI��
.�������� �� ������ ��� ������� �� ������ ���� ������� UDI��
�� �������� ��� ����� UDI�� ���� ��� �������� ���� ���
�� �������� ��� ����� UDI�� ���� ��� �������� ���� ���
��� .����� 5 ��� ��� ������� ��� ��������� ������� ���� .�����
��� .����� 5 ��� ��� ������� ��� ��������� ������� ���� .�����
.������ 3 ��� ���� �������� ����� ��
.������ 3 ��� ���� �������� ����� ��
����� ������ ������ �������� ���� ��� �� �������� �� ����� 14
����� ������ ������ �������� ���� ��� �� �������� �� ����� 14
(UNE) ������
(UNE) ������
� ���� .�������� �� ����� ���� ����� ������� �� ������ ���� �����
� ���� .�������� �� ����� ���� ����� ������� �� ������ ���� �����
.������� ��� ����� � ��� ��� ������ �� ��� UDI�� ���� ��� �����
.������� ��� ����� � ��� ��� ������ �� ��� UDI�� ���� ��� �����
������ ����� ������ ������ �������� ���� ��� �� �������� �����
������ ����� ������ ������ �������� ���� ��� �� �������� �����
�������� ������ ������ ���� ������ ����� ���� �� (UNE) .(UNE)
�������� ������ ������ ���� ������ ����� ���� �� (UNE) .(UNE)
���� ��� UNE�� ������ ��� �UDI�� �� ������ ����� ���� ���
���� ��� UNE�� ������ ��� �UDI�� �� ������ ����� ���� ���
.������ ��� ��������� ����� ���� ���� ��������� ��
.������ ��� ��������� ����� ���� ���� ��������� ��

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

�� ���� ������� ����� ���� ������ ���� ���� ��� ���� ��� ��� �
.NOAS �� ��������� ������ �������� ���

�������� ���� � UNE�� �� ������ ����� 15
��� ����� ������ ����� ���� ����� ��������� UNE�� ���� ���
��� ������ ��� .������� ���� ����� ������� ��� �� ������� ������
��� �� ����� �� ����� ������ �� ������� ����� ���� ���� �� �������
.������� ������� ���� �� �����
��� �� (IOM) ������� ������ ������ �� ������� ������ �� ������
������� ���� ����� ����� ����� ����� ������ ���� ��� .����� ��� ������
.���� ���� �� �������

�� ���� ����� ��� ���� 18 �� ������� ��� ����� �� ����� ��� ��� �
.�������� ������� �� ����
�� ���� �� ����� ��� ��������� �� ���� ������ ������ ���� �� ��� �
.�����
�� ����� �� ��� �������� ���� ���� �����

��� .���� ��� ������� ������ ���� ���� ���� ����� ����� �� ���
.������ ������� ������ ��� �� ��������� ������� ����� ����

�� ����� ��� ���� �� ������� ��������� ���� �������� ���� �
.������
���� ����� ���� �� ��������� �������

������� 16
���� �� ���� ��� .������� ��� ������� ����� ��� �������� �����
����� ������� ������ ��� ���� ���
.����� �������

������ �� �� ������ ������ ����� ������ ����� ���� ��� ��� �

��������� ������ ������� ������� ���� �����
������� ���� �� ��� �� ����� ������� ����� ����� ��� ���
.������ ��� ����� ������ ���� ������� ���� ��������� ��� ���������
:�� ������ ������� ��� ��� ���� �����
������ ����� ������ �� ������ ��� ����� ����� ���� ���� ���� �
.���� ������ �� ����
�� ��� ����� ��� ��� ����� ������ ����� ��������� ������� ��� �
�� ��� ���� �����
���� ������ ������ ������ ��� ����
.���� ��� ������
������� �� ��� ���� ������ ��� ����� ��

�

�� ���� ������� ����� ���� ������ ���� ���� ��� ���� ��� ��� �
.NOAS �� ��������� ������ �������� ���
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��� ���������� ������� ��� �� ����� ����� �� ����� ��� ��� ��� �
�� ��������� ������ �������� ��� �� ��� ����� �� ��� �����
.NOAS

��� ���������� ������� ��� �� ����� ����� �� ����� ��� ��� ��� �
�� ��������� ������ �������� ��� �� ��� ����� �� ��� �����

��� ������� ������ ������� ���� ����������
����
��� ������� ������
���������
������
������������ �
.U
.UDI��
������ ������ ������
������� �� ���� ����� ����� �� ������ ��� �� ������ ����
������ ��� ����� �� ���� �� ���� ������� �� ����� ���� ���
.������ �� ��� �� ������
NOAS
NOAS �����
����� ..NOAS
NOAS ��
�� �����
����� �����
����� ��
�� ����
���� ���
��� ������
������ �����
�����
..������
������ ������
������ �������
������� ���
��� ����
���� ���
��� �����
����� ���
��� ��
��

��
�� ��������
�������� �����
����� �����
����� ������
������ ����
���� ����
���� ���
��� �������
������� ���
��� �����
��� �����
�����
..NOAS
��
�����
��
���
�����
��
����
UDI��
��
NOAS �� ����� �� ��� ����� �� ���� ..UDI
�������
����� ���
��� ��
��
UDI
�� �������
������� ���
��� �����
����� ��
�� �������
UDI��
�� ����
���� ..���
��� 18
18 ��
������� ���
��� ������
������ ����
����
����
���� ��
�� �����
����� ��
�� ����
���� ���� ���
��� 12
12 ��
�� ����
���� ��
�� �����
����� ������
������ �������
������� ����
����
��������
�������� ��
�� ������
������ �������
������� �����
�����
�������� ����
���� ���
��� ������
������ ���
��� ��
�� ..��������
���
��� ����
���� �����
����� ����
���� ��
�� ����
���� ��������
�������� ����
���� ������
������ ���� ������
������
����
�� ����
���� ��
�� ������
������ UDI
�����
���� ..������
������ ��
�� ������
������ �����
����� ��
UDI��
�� ���
��� ..�����
..������
������ ��
�� ����
���� ������
�� ����
���� ������
������ ��
�� ��������
��������
12
12 ��
�� �������
������� ����
���� ������
������ ������
������ ���� ����
���� ������
������ ���
��� ��
�� �������
����� ���
��� ���
���
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��� ���� ����� ���� �� ���� �������� ���� ������ �� ������
���� .������ �� ������ ����� �� ���� �� ������ UDI�� ��� .�����
.������ �� ���� ���� ���� ������ �� ��������
12 �� ������� ���� ������ ������ �� ���� ������ ��� �� ������ ��� ���
.���� ����� ����� NOAS ���� �� ����� ���� ��� ����
���� ������� �� ��� ��� ��
����� ����� ��� ������� ��� ������ ����� �18 �� ��� ��� ���
.���� ���� �� ���� ���� �����
��� �������� ������� ������ ��� ��� ������� ������� ���� �� ����
.������� �������
�� ����� ����� ���� .���� ��� ��� �� ������ ��� ���� ���
�� ������� ����� ������� ������ ������� �������� ���� ���
.UDI��
����� �� ������� ������� .����� �� ������ ��� ���� ����� ���
�� ����� ��� ���� ������� ������� ���� ��� .������� �� ������ ���

.����� �� ���� �� ����� ��� ���� �� �� ����� ���� ������ ����
��� �� �������
.����
����� �� ����� ����� ��� ���� 18 �� ���� ��� ����� ����� ��� ���
.�������� ���� ������ ������� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ����

��� ��� ��� ���� �� ���� �� ����� ��������� ������� ����� ���
.�����

������ ������ ����
�����
NOAS
� ��������
�� �����
�� ���� ����
��� ��
�������
�� ������������
��������������
�� ��������
���� 18��������
�����
���
�� ����
��� ������
.������ ������
����
������
UDI
�� ���������
���� ��������
.������
���
��������
���� ������
���� �� ���� ���� ����� ��� ��� �� ���� ����� ��� ���� �� �����
��� ���� ����� ���� ��� .����� �� ������ ��� �� ���� ���� ������ ��
.������� ��� ����� ����� ���� ���� ���� �� ��

.����� �� ���� �� ����� ��� ���� �� �� ����� ���� ������ ���� ���
����� �� ����� ����� ��� ���� 18 �� ���� ��� ����� ����� ��� ���
.�������� ���� ������ ������� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ����
����� ������ ������ ����� .������ ����� ����� �������� ������ ���� ������ ������ ����
.����������
��� ������
��� ����
���� �������
�������� �����
������ ������� �� ��� ��
NOAS
� ��������
��������
���������

����� ���� ��� ��������� ���� �� ���� ��� .������ ������ ����
� � ������
���� ������
���� �����
.(UDI
) ������
����
������ ��� ���� �� �����
����
�� ����
���������
�����
���
�� ����
�����
��� ��� .������� ����� ����� ������� ������� ��� ����������� �����
�������
���
�����
�����
.
������� ���� ����� ����� ������� ������� ����� ������� UDI����
�� ���� ���� �� ��
������� �� ����� ��� ��������

�� ������ ��� ��� ��������� ���� ����� �� ������� ��� �UDI��
�������� ����� ���� ������� ���� ������ ��� ������ �������� ��� �������
.���� �� �������
��� ��� ��� ���� �� ���� �� ����� ��������� ������� ����� ���
.�����
��� �� ������� ���� 18 �� ��� ������� �� �������� �� ���� ����
���� �� UDI�� ���� ���� .������ ��� ������ ���� ���� ������
��� ���� ����� ���� ��� .����� �� ������ ��� �� ���� ���� ������ ��
.����� �� ���� �� ����� ��� ���� �� �� ����� ���� ������ ���� ���
����� �� ����� ����� ��� ���� 18 �� ���� ��� ����� ����� ��� ���
.�������� ���� ������ ������� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ����
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������ ������ ����
����� NOAS � �������� �������� ��������� ������� �� ��� ��
����� ���� ��� ��������� ���� �� ���� ��� .������ ������ ����
���� �� ���� ���� ����� ��� ��� �� ���� ����� ��� ���� �� �����

����� ������ ������ ����� .������ ����� ����� �������� ������ ����
.����� ��� ������ ��� ���� ���� ������� �������� ����� ������
� � ������ ���� ������ ����� ���� �� .(UDI) ������ ���� ������
��� ��� .������� ����� ����� ������� ������� ��� ����������� �����
������� ���� ����� ����� ������� ������� ����� ������� UDI��
������� �� ����� ��� ��������
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.UDI�� �� ������

����� ������ ������ ����� .������ ����� ����� �������� ������ ����
.����� ��� ������ ��� ���� ���� ������� �������� ����� ������
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� � ������ ���� ������ ����� ���� �� .(UDI) ������ ���� ������
��� ��� .������� ����� ����� ������� ������� ��� ����������� �����
������� ���� ����� ����� ������� ������� ����� ������� UDI��
������� �� ����� ��� ��������
Postboks 8108 Dep, 0032 Oslo
Hausmannsgt. 21 , Oslo :������� �����
23 35 15 01 :���� �23 35 15 00 :����
udi@udi.no :��������� ������ www.udi.no :��������

����� ���� �� .(UNE) ������ ����� ������ ������ �������� ����
����� ��� �������� �� ����� ��� ���� ����� ����� ����� ������
������ ������ ����� ����� ����� �� .(IOM) ������� ������ �����
.UDI�� �� ������
���� ����
Postboks 8927, Yongstorget, 0028 Oslo
Postboks 8165 Dep., 0034 Oslo
������ ������ Oslo , :������� ����� Storgata 10 A, ������)
Stenersgt. 1olOs ,B :������� �����
(12 ���� 10 ������ �� ����� ������
21 80 05 10 :���� �12 80 05 00 :����
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Utlendingsdirektoratet

:��������
����� ���� �� .(UNE) ������ ����� ������ ������ �������� ����
����� ��� �������� �� ����� ��� ���� ����� ����� ����� ������
.UDI�� �� ������
Postboks 8108 Dep, 0032 Oslo
Postboks 8165
:�������Oslo
�����
Hausmannsgt
. 21 Dep.,
, Oslo0034
1olOs�23
,B35
:�������
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����� ���� �� .(UNE) ������ ����� ������ ������ �������� ����
����� ��� �������� �� ����� ��� ���� ����� ����� ����� ������
������ ������ ����� ����� ����� �� .(IOM) �������
������
�� �������
������
.UDI
���� ����
Postboks 8927,
Yongstorget,
0028
Oslo
Postboks
8165 Dep.,
0034
Oslo
������ ������ Oslo , :�������
����� Storgata
������
)
Stenersg
t. 1olOs 10
,B :A,
�������
�����
����
������
������
(1205
80�����
05 00
:����
21 80
10 10
:����
�12��
(17 ���� 13 ������ �� �����
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:��������
������ ������ ����� ����� ����� �� .(IOM) ������� ������ �����
���� ����

������ ������ ����� ����� ����� �� .(IOM) ������� ������ �����
���� ����
���� ��.(UNHCR) ������� ����� ������� ���� ������� ��������
Postboks 8927, Yongstorget, 0028 Oslo
� ������� ������ ��� .������� ������� ����� ������� ���� �����
������ ������ Oslo , :������� ����� Storgata 10 A, ������)
.������ �� ��������� ����� �� ������ ���� ������� ���� UNHCR
(12 ���� 10 ������ �� ����� ������
.������� �� NOAS � UNHCR �� �� ������
(17 ���� 13 ������ �� ����� ������ ������) 23 10 53 22 :����
www.iom.no :��������� ������ iomosl@iomoslo.org
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