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Уважаемый господин, уважаемая госпожа,
В прошлом вы подали заявление о предоставлении убежища, и с тех пор
вы ждете ясности относительно своего будущего. Как вы знаете, долгое
ожидание стало причиной для создания Целевой группы, которая должна
была разобраться с запасами заявлений (включая ваше) о предоставлении
убежища в IND до конца этого года. С сожалением мы должны сообщить
вам, что в этом году мы не достигнем этой цели.
Существует большая вероятность того, что в этом году вы не
получите решения от нас
К сожалению, оказалось, что Целевой группе необходимо больше времени
для принятия решения по всем 15 350 заявлениям о предоставлении
убежища, поданным до 1 апреля, чем предполагалось. Это означает, что
велика вероятность того, что в этом году вы не услышите, сможете ли вы
остаться в Нидерландах. Мы прекрасно понимаем, что вам трудно с этим
жить. В конце концов, вы хотите знать, каково ваше положение, чтобы
строить планы на будущее. Несмотря на напряженную работу наших
сотрудников, мы еще не смогли предоставить вам ясность. Выражаем свое
сожалению в связи с этим.
Принятие решения по вашему заявлению о предоставлении
убежища остается важной целью для нас
Возможно, вы получите от нас приглашение все еще этом году, или мы всетаки сможем принять решение по вашему заявлению. Мы, конечно же
продолжим нашу работу до конца года. А в 2021 году Целевая группа
продолжит принимать решения по оставшимся заявлениям. Мы надеемся
завершить дела к середине 2021 года.
Тем не менее, мы должны продолжать соблюдать меры по борьбе с вирусом
короны. В наших зданиях мы можем разместить меньше людей, чем
обычно, и нам не разрешается являться в офис в случае жалоб. Это не
разрешено ни вам, ни нашим сотрудникам. В этой связи, при
необходимости мы переносим встречи. Ведь безопасность и здоровье имеют
самое большое значение.
У вас есть вопросы?
За дополнительной информацией обращайтесь на сайт www.ind.nl.
С уважением,
Аннелоре Рулофс
Председатель Целевой группы
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