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Уважаемый господин, уважаемая госпожа,
Вы получаете это письмо, потому что вы только что подали заявление о
предоставлении убежища в Нидерландах. Здесь вы можете прочитать
дополнительную информацию о продолжительности вашей процедуры
подачи заявления: время рассмотрения. Это время между вашей подписью
на вашем заявлении о предоставлении убежища и решением IND.
Вам, возможно, придется долго ждать то тех пор, пока состоится
ваша следующая беседа с ИНД
Следующим шагом является встреча с IND в рамках общей процедуры
предоставления убежища. Мы вышлем вам приглашение для этого. К
сожалению, вам все еще придется ждать этого приглашения некоторое
время. Мы объясняем, почему это так.
Мы сожалеем о том, что вам придется все это врем ждать
Вы должны ждать по нескольким причинам. Число ходатайств о
предоставлении убежища, которые требуют обширных и длительных
исследований, продолжает расти. Кроме того, у IND нет достаточного
количества персонала, чтобы выполнять эту работу.
Время рассмотрения отличается в зависимости от запроса
IND имеет дело с большим количеством различных случаев. Сначала мы
проведем ряд расследований. Таким образом мы определяем, насколько
вероятны заявления о предоставлении убежища. Результат этого
расследования является решающим для периода рассмотрения и времени
получения решения вами. Это время разное для каждого запроса.
Рассмотрение запросов с маленьким шансом на получения
убежища получает приоритет
С некоторыми заявлениями сразу становится ясно, что шансов на убежище
мало. Это касается лиц, ищущих убежища, из безопасных стран, или если
речь идет о заявлениях о предоставлении убежища, за которые отвечает
другая европейская страна. IND пытается принять решение по этим
заявлениям о предоставлении убежища как можно быстрее. В результате в
центрах по приему имеется достаточно места для лиц, ищущих убежища, с
большей вероятностью получения вида на жительство.
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IND принимает на работу новый персонал
Мы делаем все возможное, чтобы рассматривать заявления о
предоставлении убежища как можно быстрее. Например, IND принял на
работу новых сотрудников с прошлого года. Требуется время, чтобы
обучить этих сотрудников. Таким образом, вы увидите результат только
позже.
Информация о времени рассмотрения на сайте ind.nl
IND хочет держать вас в курсе о времени рассмотрения заявлений о
предоставлении убежища. Именно поэтому мы размещаем информацию о
времени рассмотрения на сайте. Мы регулярно обновляем эту информацию.
Хотите быть в курсе? Взгляните на www.ind.nl/doorloopijden (голландский)
или www.ind.nl/processingtimes (английский).

Государственный секретарь Юстиции и Безопасности,
От его имени,
А.Н. Моллеман
Директора по делам Убежища и Защиты
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