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Расширение телепрослушиваний (интервью в рамках
процедуры убежища через видео-соединение)

Уважаемый господин, уважаемая госпожа,
24 апреля 2020 года вам отправили письмо о собеседовании (интервью) по
вопросам убежища во время корона-кризиса. В том письме указывалось, что
IND будет проводить собеседования по вопросам убежища через видеосоединение. Это такие собеседования, когда каждый человек присоединяется
к разговору с расстояния через компьютер. Это называется телепрослушиванием. В этом письме вы прочитаете об этом более подробно.
IND будет приглашать больше просителей убежища на интервью
В письме от 24 апреля было указано, что IND сначала начало проводить
телепрослушивания с небольшой группы. Эта группа состоит из просителей
убежища из Сирии, Йемена и Турции. Сейчас мы собираемся пригласить
больше лиц, ищущих убежища, потому что опыт этих прослушиваний
оказался положительным.
Это означает, что вы можете получить приглашение на телепрослушивание
если:
•
ваша Общая Процедура Убежища еще только должна начаться(
•
вам в прошлом сообщили, что вы находитесь в Продленной Процедуре
Убежища. Это означает, что IND нужно больше времени, чтобы
принять решение по вашему запросу.
Дополнительное объяснение вы прочитаете в этом приглашении
Вы получите приглашение на телепрослушивание? Тогда вы прочитаете более
подробно об измененной процедуре в период этого корона-кризисе. Вы также
можете прочитать, как подготовиться к прослушиванию У вас будет
подготовка вместе с вашим адвокатом, также через видео-соединение. Вы
также можете связаться с Организацией помощи беженцам, если у вас есть
какие-либо вопросы о телепрослушивании.
Однако телепрослушивание будет не у каждого
Телепрослушивание подходит не каждому. Вам не придет приглашение, если,
например::
•
у вас имеются физические или психические жалобы, в результате
которых телепрослушивание невозможно(
•
вы моложе 18 лет и не имеете прямых членов семьи в Нидерландах.
IND называет это несовершеннолетними иностранцами без
сопровождения (amv).
Будьте на связи
Когда до вас дойдет очередь, мы отправим приглашение в центр по приему
COA, в котором вы прописаны. Вы можете сами проверить, пришло ли вам
приглашение из IND на ваш адрес в COA. Проверьте это через сайт MyCOA
(www.mycoa.nl/post)или через списки почты на проходной. Важно, чтобы у
IND была возможность связаться с вами. Поэтому регулярно проверяйте, ждет
ли вас почта на проходной в COA.
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У вас есть вопросы?
За информацией по поводу корона-вируса обратитесь на ind.nl/coronavirus. С
другими вопросами звоните по телефону справочной: 088 04 30430.
С уважением,
A.Н. Моллеман
Директор по вопросам Убежища и Защиты

За дополнительной информацией обращайтесь:
www.ind.nl
www.rvr.org
www.vluchtelingenwerk.nl
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