Цель интервью.
Важно знать, что целью интервью является
определение наличия условий для
предоставления одной из форм защиты, как это
предусмотрено действующим законодательством
Республики Молдова.
Сотрудничай с советником по процедуре
убежища и говори только правду!
Предоставление неверных данных может
послужить основанием для отказа в
удовлетворении ходатайства о предоставлении
убежища. В течении интервью ты имеешь
возможность предоставить полное и подробное
объяснение того, почему ты покинул страну
своего происхождения, а также риски которым
можешь подвергнуться в случае возвращения.
Длительность процедуры убежища.
Твое ходатайство будет рассмотрено в срок от
одного месяца до шести месяцев, которое может
продлеваться сроком на 1 месяц, но не более 3-х
раз.
Апелляция решения.
Решение УУИ, которым отказано в
удовлетворении твоего ходатайства о
предоставлении убежища может быть
опротестовано в судебной инстанции.
Ты можешь просить предоставления защиты в
судебной инстанции со стороны адвоката из
офиса. Можешь обратиться к одному из
юридических консультантов Н.П.О. П.Ц.А.
(общественная организация «Правовой центр
адвокатов»).
Ты будешь уведомлен и обязан являться на
каждое заседание в судебной инстанции!
Ты обязан покинуть территорию Республики
Молдова в 15-ти дневный срок с момента
вынесения окончательного и бесповоротного
решения об отказе в удовлетворении
ходатайства о предоставлении убежища!

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ:
Бюро по миграции и беженцам, Управление по убежищу и
интеграции.
Бул. Штефан чел Маре № 124, г. Кишинэу, MD-2012, ,
Республика Молдова. Тел: (+373 22) 207196, 276901,
265636
web site: http://www.bma.gov.md/content/6624
Верховный Комиссариат ООН по делам беженцев,
Бюро в Республике Молдова.
ул. А. Матеевича № 68, г. Кишинэу, MD-2009, ,
Республика Молдова.
Тел: (+37322) 271853, 270865 Факс: (+37322) 271953
e-mail: mdach@unhcr.org | web site: www.unhcr.md
Общественная организация «Правовой центр адвокатов»
(консультации/юридическая помощь)
Ул. Влайку Пыркэлаб № 8. г. Кишинэу, MD-2009, ,
Республика Молдова.
Тел: (+373 22) 240 899 Факс: (+373 22) 240 898
e-mail: law-center@cda.md | web site: www.cda.md

ПРОЦЕДУРА УБЕЖИЩА
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОСПЕКТ

НПО Ассоциация по расширению прав и возможностей
ребенка и семьи „AVE COPIII” (социальная, медицинская
и образовательная помощь)
ул. Ион Пеливан № 20, г. Кишинэу, MD-2051, , Республика
Молдова.
Тел: (+373 22) 74 57 31, (+373 22) 74 56 66
GSM: 060 158 258 e-mail: refugee@avecopiii.md
Общественная организация , “Центр милосердия для
беженцев ” (услуги по развитию и общению)
ул. Ион Пеливан № 20, г. Кишинэу, MD-2051, , Республика
Молдова.
Tel: (+373 22) 74 57 51, (+373 22)
e-mail: ccr@mdl.net | blog:http://charity-centre.blogspot.com/
НПО «RCTV Memoria» (комплексные услуги медицинской,
социальной и психологической реабилитации,
специализированная психологическая консультация)
ул. Измаильская № 44, г. Кишинэу, MD-2001, Республика
Молдова. Тел: (+37322) 273222
e-mail: rctv@memoria.md
Национальный совет по гарантированной
государственной юридической помощи.
Ул. Алеку Руссо № 1, блок A1 каб. 35, 36, г. Кишинэу,
MD–2068 Республика Молдова Тел:/факс: (+37322) 496
953, 496 339, 310065 web site: www.cnajgs.md
e-mail: ot_chisinau@cnajgs.md
Проект
профинансирован
Европейским Союзом

Министерство
внутренних дел
Республики Молдова

Проект частично
профинансирован
Агентством ООН
по делам беженцев

Компетентным ответственным органом по решению
проблем в области убежища в Республике Молдова
является Управление по
убежищу и интеграции
(УУИ), Бюро по миграции и беженцам, отдельный
орган при Министерстве внутренних дел.
Формы защиты предоставляемые на территории
Республики Молдова:
Статус беженца - предоставляется по заявлению
иностранца, который в виду определенных обоснованных причин был преследуем по признакам расы,
религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических
убеждений.
Гуманитарная защита – предоставляется иностранцу, когда существует серьезный риск быть приговоренным к смертной казни, подвергнуться пыткам или
жестокому обращению в стране происхождения, или
иностранец покинул страну из-за внутреннего либо
международного военного конфликта.
Временная защита – защита исключительного
характера предоставленная Решением Правительства в случае массового и непредвиденного потока
людей.
Политическое убежище – предоставляется декретом
Президента Республики Молдова.
НАЧАЛО ПРОЦЕДУРЫ:
С момента подачи ходатайства о предоставлении
убежища ты имеешь право на бесплатную помощь и
консультацию со стороны советника по правовым
вопросам (НПО), представителя УВКБ ООН или
выбранного тобою адвоката (платно). Контактную
информацию ты можешь найти на оборотной стороне
проспекта.
Ты начал процедуру убежища в Республике
Молдова:
Будешь уведомлен о своих правах и обязанностях;
Тебе будет выдано временное удостоверение
личности которое будет идентифицировать тебя в
течении всей процедуры убежища в Республике
Молдова.
Ты не будешь возвращен или выслан из страны до
окончательного рассмотрения твоего ходатайства о
предоставлении убежища.
Ты имеешь право на бесплатное размещение в
Центре размещения.

Тебе предоставят устного/письменного переводчика на любом этапе процедуры предоставления
убежища.
Твои обязанности:
Соблюдать законодательство Республики Молдова.
Сфотографироваться, пройти дактилоскопическую
регистрацию и медицинское обследование.
Уведомить УУИ об изменении адреса места
жительства либо населенного пункта.
Соблюдать внутренний устав Центра размещения,
в случае твоего поселения там.
Сотрудничать
с
властями
по
вопросам
рассмотрения твоего ходатайства о предоставлении убежища.
АНКЕТА:
После подачи ходатайства о предоставлении
убежища при помощи работника Управления по
убежищу и интеграции (УУИ) ты заполнишь акету с
подробностями относительно твоих личных данных и
данных твоей семьи, причин прошения убежища, путь
пройденный из страны происхождения до Республики
Молдова и предоставишь имеющиеся у тебя
дорожные документы, удостоверительные акты, а
также другие имеющие значение документы.
После подачи ходатайства о предоставлении
убежища при помощи работника Управления по
убежищу и интеграции (УУИ) ты заполнишь акету
с подробностями относительно твоих личных
данных и данных твоей семьи, причин прошения
убежища,
путь
пройденный
из
страны
происхождения до Республики Молдова и
предоставишь имеющиеся у тебя дорожные
документы, удостоверительные акты, а также
другие имеющие значение документы.
ИНТЕРВЬЮ:
Ты будешь записан на интервью!
Советник по процедуре убежища сообщит тебе устно
либо по телефону о месте, дате и времени
проведения интервью. Если ты непрерывно и без
уважительных причин не явишься на 3 интервью, то
решение будет принято на основании материалов
имеющихся в деле.
Кто будет проводить интервью?
Лицом, проводящим интервью будет советник по
процедуре Управления по убежищу и интеграции.

По желанию, ты имеешь право, чтобы интервью
проводило лицо одного с тобой пола. Если ты
пользуешься
помощью
адвоката/юридического
консультанта или представителя УВКБ ООН, то ты
должен знать, что они не могут отвечать за тебя на
поставленные вопросы.
На всем протяжении интервью УУИ обеспечит тебя
бесплатным переводчиком. Если ты не можешь
изъясняться с переводчиком, то важно чтобы ты еще
в начале интервью предупредил об этом советника
по процедуре убежища.
Сколько времени будет длиться интервью?
Не существует стандартного времени в течении
которого проводится интервью. Оно варьирует от
случая к случаю (в среднем 3 часа). Если ты в
течении интервью нуждаешься в перерыве, то
можешь попросить его в любое время.
Как проводится интервью?
Интервью проводиться на румынском языке, либо
одном из языков которым ты владеешь. Советник по
процедуре в письменном виде отметит все заданные
тебе вопросы и полученные от тебя ответы, все
подробности имеющие отношению к делу, а также
имена лиц участвующих в интервью (адвокат,
юридический консультант, советник по процедуре).
Все, что ты заявляешь в рамках интервью,
является конфиденциальностью!
По окончанию интервью ты подписываешь каждую
страницу интервью, таким образом подтверждая свое
согласие с заявленным содержанием.
Внимательно читай интервью, прежде чем его
подписать требуй выполнения его перевода!
Если ты считаешь, что существуют несоответствия между твоими заявлениями и указаниями в
тексте интервью, то прежде чем подписать
интервью ты должен сообщить об этом советнику
по процедуре.

