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Об информационной брошюре

Вы получили уведомление о том, что Вы должны переехать в специальный приемный центр в Бамберге или Вы
уже там находитесь? В специальном приемном центре ситуация отличается от других мест размещения беженцев.
Данная брошюра подготовлена Баварским советом по делам беженцев (см. пункт 10) и содержит общую ин-
формацию о практике в этом центре, а также информацию о Ваших правах и возможностях их реализовать.
Вся информация в данной брошюре описывает ситуацию по состоянию на ноябрь 2017 г.

содержание
1. Общая информация о приемном центре Верхней Франконии (AEO)......................................
2. Какие страны считаются «безопасными странами происхождения»?.....................................
3. Что означает плохая перспектива остаться?.......................................................................................
4. Правила для лиц из «безопасных стран происхождения»............................................................
5. Правила для лиц из других стран происхождения...........................................................................
6. Правила для лиц, которые прибыли из других стран ЕС / третьих стран 

(Информация о Дублинском регламенте  III).......................................................................................
7. Возможность получения консультирования, контакты / сфера деятельности...................
8. Нужен ли мне юрист?......................................................................................................................................
9. Что делать в случае депортации?.............................................................................................................
10. Баварский совет по делам беженцев – Кто мы и что мы делаем................................................
11. Приложения........................................................................................................................................................

3
5
6
7
9

11
12
16
17
18
19



3
1. Общая информация о приемном центре Верхней Франконии (AEO)

С сентября 2015 г. действуют специальные приемные
центры в Бамберге и в Ингольштадте / Манхинге, также
известные под названием центры прибытия и возвра-
щения (ARE). В Бамберге специальный приемный центр
является частью приемного центра Верхней Франко-
нии (AEO). Центр AEO выполняет три функции и дей-
ствует: как «нормальный» центр первичного приема
для Верхней Франконии, как центр прибытия (всего
3400 мест) и как специальное приемное учреждение
(согласно §5 (5) Закона о предоставлении убежища).

Центр прибытия – это учреждение, созданное Феде-
ральным ведомством по вопросам миграции и бежен-
цев (BAMF) в координации с властями земли Бавария.
Здесь все вновь прибывшие искатели убежища сначала
размещаются. В центре прибытия все шаги в процедуре
обращения за убежищем проводятся в комплексе (за-
явление, медицинское обследование, установление
личности, интервью, решение).

BAMF формирует различные категории дел для бы-
строго проведения процедуры обращения за убежи-
щем: высокая вероятность остаться, низкая

вероятность остаться, сложные дела и дела по Дублин-
скому регламенту. Заявления об обращении за убежи-
щем лиц с «плохой» или «хорошей» «перспективой
остаться» должны рассматриваться особенно быстро.

Беженцы из «безопасных стран происхождения» (см.
пункт 2) и беженцы с «плохой перспективой остаться»
(см. пункт 3) должны оставаться в AEO до тех пор, пока
они не «вернуться добровольно» или их депортируют.
Также лица, которые обвиняются в предоставлении
ложной информации о своей личности, лица, которые
отказались сотрудничать (не выполнили запросы вла-
стей, например, о предъявлении паспорта), и лица, чьи
дела об обращении за убежищем находятся в компе-
тенции другого государства-члена Европейского Союза
согласно праву ЕС (дела по Дублинскому регламенту),
должны оставаться в АЕО, пока они не уедут из страны
или их депортируют. Многие оппоненты и критики дан-
ных учреждений поэтому также используют термин
«депортационные лагеря». Только лица с положитель-
ным решением могут выселиться из АЕО.

Беженцы сообщают об особенно плохих условиях в ла-
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герях, которые заставляют их думать, что здесь им не
рады и у них нет никаких шансов. Лагеря очень изоли-
рованы и в них осложнен доступ к получению консуль-
тации, помощи юристов и волонтёров. Поэтому мы
рекомендуем связаться с консультационными цент-
рами перед трансфером.

Например, в кафе «Добро пожаловать» (Café Willkom-
men) ассоциации «Друг вместо незнакомца» («Freund
statt fremd») или в офисах социального консультирова-
ния искателей убежища (см. пункт 7 «Консультацион-
ные центры») Вы можете получить информацию об

интервью (большом интервью), которое проводится в
Федеральном ведомстве по вопросам миграции и бе-
женцев.
Приемный центр Верхней Франконии находится на
окраине города Бамберг (Birkenallee) в помещении быв-
ших бараков США и находится в управлении правитель-
ства Верхней Франконии. На месте находятся все
органы власти, которые участвуют в Вашей процедуре
обращения за убежищем: BAMF (Федеральное ведом-
ство по вопросам миграции и беженцев), ZAB (Цент-
ральное ведомство по вопросам иностранцев) и
отделение Административного суда в г. Байройт. Также
социальные службы г. Бамберг находятся на месте (вы-
платы социально-культурного прожиточного мини-
мума), а также доступно консультирование по
социальным вопросам искателей убежища, которое
проводится сотрудниками Каритас, Диаконии и AWO
(больше информации в пункте 7).
В настоящее время заявления об убежище рассматри-
ваются в АЕО от лиц из таких стран: Албания, Босния и
Герцеговина, Эритрея, Грузия, Гана, Иран, Косово, Ма-
рокко, Македония, Черногория, Российская Федера-
ция, Сенегал, Сербия, Сирия.

Узнайте о своих правах и по-
старайтесь их реализовать! В
приемном центре Верхней
Франконии (АЕО) также должны
действовать справедливая и
индивидуальная процедура об-
ращения за убежищем и соблю-
даться права человека.
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2. Какие страны считаются «безопасными странами происхождения»?

«Безопасная страна происхождения» - это страна, в которой, согласно действующему законодательству Германии,
нет государственных преследований и такое государство желает защищать своих граждан от преследований со
стороны других лиц или групп (§ 29a Закона о предоставлении убежища). Албания, Босния и Герцеговина, Гана,
Косово, Македония, Черногория, Сенегал и Сербия в настоящее время считаются «безопасными странами про-
исхождения». Поэтому искателям убежища из этих стран сложнее доказать, что они лично подвергались пресле-
дованиям и им необходимо предоставить убедительные доказательства.
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3. Что означает плохая перспектива остаться?

Плохая перспектива определяется на основании уровня признаний BAMF по обращениям за убежищем лиц из
одной страны. Если уровень признаний по всем обращениям из страны происхождения меньше 50%, перспек-
тива остаться считается маловероятной. Из 100 заявлений об обращении за убежищем менее половины являются
успешными. Это означает, что шансы на признание достаточно низкие.

4. Правила для лиц из «безопасных стран происхождения»

Происхождение из «безопасной страны» влияет на
Вашу процедуру обращения за убежищем, действие
обязательства относительно места проживания, доступ
к трудоустройству и школьному образованию.

Период нахождения в АЕО: Вы должны находиться в
АЕО до получения решения по Вашему обращению за
убежищем. Если Ваше обращение успешно, Вы можете
выехать из приемного центра. Если по Вашему обраще-
нию принято отрицательное решение, Вы должны оста-
ваться в АЕО до выезда из страны (§ 47 (1a) Закона о
предоставлении убежища). Только в случае, если у Вас
есть очень серьезные проблемы со здоровьем, Вы мо-
жете выехать из приемного центра согласно Закону о

приеме беженцев (Статья 4 (6) AufnG). Чтобы восполь-
зоваться своим правом, Вы можете обратиться с прось-
бой о выселении из АЕО и получить помощь (см. пункт
7).

Интервью: Интервью является очень важным и ключе-
вым для принятия решения по Вашему обращению за
убежищем. В АЕО процедуры иногда проводятся очень
быстро, поэтому Вам может быть назначено интервью
в течение нескольких дней.
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Процедура обращения за убежищем: по Вашему за-
явлению, скорее всего, будет принято отрицательное
решение в связи с его очевидной необоснованностью.
Если Вы не согласны с таким решением, Вы должны его
обжаловать в течение одной недели (важно соблюсти
срок!) в Административный суд г. Мюнхена. Если Вы об-
жалуете решение, в заявлении Вы также должны по-
просить о приостановлении действия решения о
депортации согласно § 80 (5) VwGO (Административно-
процессуального кодекса), т.к. иначе Вас могут депор-
тировать до принятия судом решения по Вашей
жалобе.

Для обоснования жалобы, Вы можете обратиться за по-

мощью в Центр юридического консультирования Ад-
министративного суда. На территории АЕО находится
отделение суда, в которое Вы можете обратиться для
обжалования отказа по Вашему заявлению об убежище
(адрес и время работы - см. пункт 7). Для судебного про-
цесса мы советуем Вам найти юриста (см. пункт 7), т.к.
Ваша жалоба должна быть хорошо обоснована.

У Вас есть шанс получить положительное решение Ад-
министративного суда только в исключительном слу-
чае. Это связано с тем, что судьи, работающие в
Баварских административных судах, также считают, что
Вы прибыли из безопасной страны. Вам необходимо
предоставить очень убедительные доказательства (до-
кументы, свидетельства, фотографии, устные показа-
ния) о проблемах, с которыми Вы можете столкнуться
в случае возвращения в страну происхождения.

До тех пор, пока не принято решение по Вашей сроч-
ной жалобе, Вас не могут депортировать. Если по
Вашей срочной жалобе принято положительное реше-
ние, Вас не могут депортировать до принятия оконча-
тельного решения по Вашему делу. Если Ваша срочная

Поэтому немедленно узнайте нужную ин-
формацию! Информацию можно найти в Руко-
водстве об обращении за убежищем
Мюнхенского совета по делам беженцев или он-
лайн:  http://www.asyl.net/arbeitshilfen-publika-
tionen/arbeitshilfen-zum-aufenthalts-und-fluechtli
ngsrecht/informationsblatt-anhoerung
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жалоба отклонена, Вас могут депортировать с момента
принятия отрицательного решения, несмотря на то, что
судебный процесс по Вашему делу может продол-
жаться. С момента принятия отрицательного решения,
Ваши социальные выплаты также могут быть урезаны,
и Вы больше не будете получать денежные выплаты
(карманные деньги).

Обязательство относительно места проживания: До тех
пор, пока Вы должны находиться в приемном центре,
Ваше местонахождение ограничено пределами г. Бам-
берг, согласно § 56 (1) Закона о предоставлении убе-
жища. Для лиц из безопасных стран происхождения,
обязательство относительно местонахождения дей-
ствует до 24 месяцев. Вам необходимо разрешение из
ZAB, если Вы хотите уехать из г. Бамберг, например,
чтобы обратиться к юристу в другом городе.

Трудоустройство: Лицам из безопасных стран про-
исхождения, как правило, запрещено трудоустройство
(§ 61 (1) iVm § 47 (1) u. (1a), § 61 (2) Закона о предостав-
лении убежища).
Школьное образование: В Германии получение школь-

ного образования для детей с 6 лет является обязатель-
ным. В АЕО дети из «безопасных стран происхождения»
должны ходить на занятия только в лагере. 

Тем не менее, мы рекомендуем Вам поста-
раться зарегистрировать Вашего ребенка в
обычной школе. В таком случае Вы также мо-
жете обратиться за помощью в независимые
консультационные центры (см. пункт 7). Не-
обходимо обратиться с заявлением в мест-
ный отдел образования в Бамберге. Если
Ваши дети уже посещали обычную школу в
Германии некоторое время, нет причин,
чтобы они не продолжали обучение.
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5. Правила для лиц из других стран происхождения

Продолжительность проживания в АЕО: Это очень важ-
ный пункт, так как в зависимости от того, должны ли Вы
проживать в приемном центре, согласно закону, или
нет, Вы наделены разными правами. Поэтому убеди-
тесь, что у Вас уже есть право выехать из АЕО!
Согласно Закону: Вам разрешается находиться в при-
емном центре в течение, максимум, шести месяцев (в
соответствии с §47 (1) (1) Закона о предоставлении убе-
жища). В дополнение, федеральные власти могут при-
нять решение о продлении этого периода в некоторых
случаях на срок до 24 месяцев. В Баварии также суще-
ствует такая практика.
Согласно Закону: Вы должны находиться в АЕО в тече-
ние срока до шести месяцев или до момента, пока
BAMF не примет решение по Вашему заявлению об убе-
жище. Если по Вашему заявлению принято отрицатель-
ное решение, происходит следующее:

Если Ваше заявление об убежище признано оче-•
видно необоснованным или неприемлемым, Вы
должны находиться в АЕО в течение периода до 24
месяцев.
Если в Вашем заявление об убежище отказано•
только как в необоснованном, Вы должны покинуть

АЕО, если Вы уже находитесь там в течение шести
месяцев.

Процедура обращения за убежищем: Если в Вашем за-
явлении об убежище отказано, потому что оно необос-
нованно, у Вас есть две недели на обжалование (для
очевидно необоснованных, см. пункт 4). Жалоба имеет
приостанавливающий эффект, поэтому до принятия ре-
шения по Вашей жалобе Ваши социальные выплаты не
будут сокращены и Вас не депортируют. Вы можете по-
дать жалобу самостоятельно в отделении Администра-
тивного суда в АЕО, но всегда есть смысл обратиться за
помощью к юристу (см. пункт 8).

Интервью: Интервью является очень важным и
ключевым для принятия решения по Вашему
обращению за убежищем. Больше информации
Вы найдете в Руководстве об обращении за убе-
жищем Мюнхенского совета по делам беженцев
или онлайн:  http://www.asyl.net/arbeitshilfen-pu-
blikationen/arbeitshilfen-zum-aufenthalts-und-flu-
echtlingsrecht/informationsblatt-anhoerung 
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Обязательство относительно места проживания: Со-
гласно Закону: Пока Вы должны находиться в АЕО,
Ваше местонахождение ограничено городом Бамберг
согласно §56 (1) Закона о предоставлении убежища.
Вам необходимо разрешение от BAMF или ZAB, если Вы
хотите уехать из Бамберга, например, чтобы обратиться
к юристу в другом городе. Однако, как только у Вас по-
явится право выехать из АЕО (по истечении шести ме-
сяцев), у Вас также будет право уехать из Бамберга. ZAB
также должен поставить соответствующую отметку об
этом в Вашем документе.

Трудоустройство: Лица, проживающие в АЕО, не могут
работать (согласно § 61 (1) Закона о предоставлении
убежища). После проживания в течение шести месяцев
в АЕО, разрешение на трудоустройство выдается по
усмотрению Ведомства по вопросам иностранцев (Aus-

länderbehörde) (в соответствии с §61 (2) Закона о пре-
доставлении убежища).

Школьное образование: В принципе, Вы можете заре-
гистрировать Ваших детей в школе как можно раньше.
Вы можете узнать больше о своих правах, например,
обратившись к работникам, предоставляющим соци-
альное консультирование искателей убежища.

Важно: Если в Вашем документе после шестиме-
сячного пребывания в АЕО не проставлена от-
метка об отмене обязательства относительно
места проживания, Вы можете обратиться к юри-
сту или в консультационный центр (см. пункт 7).

Какие шаги необходимо предпринять для получения
разрешения на трудоустройство:
1. Найти работу.
2. Обратиться в Ведомство по вопросам иностранцев
(Ausländerbehörde) с письменным предложением ра-
боты / или обещанием работы для получения разреше-
ния на трудоустройство.
3. Ведомство по работе с иностранцами (Ausländerbe-
hörde) затем проверяет, возможна ли выдача разреше-
ния (проводится проверка, соответствуют ли условия в
трудовом контракте требованиям закона (минимальная
зарплата и т.д.)).
4. Если Вам отказали, пожалуйста, обратитесь к юристу.
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6. Правила для лиц, которые прибыли из других стран ЕС / третьих стран 

(Информация о Дублинском регламенте  III)

Для стран-членов ЕС (+ Швейцария, Норвегия, Ислан-
дия, Лихтенштейн) действует регламент, согласно кото-
рому определяется, какое государство является
ответственным за проведение Вашей процедуры обра-
щения за убежищем. Эти правила называются Дублин-
ским регламентом.

Если Вы получили уведомление от BAMF, что в Вашем
заявлении отказано как в неприемлемом согласно Дуб-
линскому регламенту III (§29 (1) Nr. 1 Закона о предо-
ставлении убежища), Вам дается только одна неделя
для обжалования такого решения (см. Руководство о
процедуре обращения за убежищем Мюнхенского со-
вета по делам беженцев).

Важно, чтобы Вы сообщили все причины, из-за
которых Вы не можете быть депортированы в
другую страну ЕС (например, Италию), или сразу
же во время интервью, или если у Вас не было
такой возможности, путем обжалования реше-
ния о депортации в эту страну (крайний срок:
одна неделя). Существуют основания, позволяю-
щие проведение Вашей процедуры обращения
за убежищем в Германии, несмотря на компетен-
цию другого государства:

Опасения преследований или бесчеловеч-•
ного отношения (например, угрозы принуди-
тельного занятия проституцией, торговля
людьми)
В связи с заболеванием, лечение которого•
невозможно в стране, через которую Вы при-
были в Германию
Другие причины: инвалидность, беремен-•
ность, новорожденный ребенок, преклон-
ный возраст, члены семьи (родители, братья
и сестры, несовершеннолетние дети) в Гер-
мании.
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7. Возможность получения консультирования, контакты / сфера деятельности

Органы власти

Ведомство по социальным вопросам:
Сфера деятельности: выдача денежных выплат налич-
ными, ваучеров для получения одежды, медицинских
справок для медицинского лечения

Федеральное ведомство по вопросам миграции и бе-
женцев (BAMF):
Сфера деятельности: проведение процедуры обраще-
ния за убежищем (заявление об обращении за убежи-
щем, интервью, решение).

Bau C, Buchenstraße 4, 96050 Bamberg
Телефон: 0911/ 943 - 283 00 | Tелефакс: 0911 / 943 - 99 99
622 | Адрес электронной почты: BAM-
Posteingang@bamf.bund.de

Центральное ведомство по вопросам иностранцев
(ZAB):
Сфера деятельности: продление ID-карт, консультиро-
вание о возвращении, организация депортации, если
процедура обращения за убежищем закончилась отка-

зом, проведение депортации совместно с полицией

Правительство Верхней Франконии:
управление лагерем; Сфера деятельности включает
прием, поселение и размещение беженцев: Заявления
о перераспределении, выселении, выдача уведомле-
ний о распределении
Регистрация, питание, медицинская помощь, депорта-
ция

Отделение Административного суда в г. Байройт:
Здесь Вы можете подать жалобу против решения BAMF
лично или получить помощь в оформлении жалобы.
Вы также можете отправить Вашу жалобу в Админи-
стративный суд в г. Байройт почтой или факсом (пожа-
луйста, следите за тем, чтобы срок обжалования был
соблюден!). Приемные часы: Понедельник и среда 09:00
- 12: 00.

Служба занятости:
Квалификация беженцев с положительным решением
должны быть зафиксирована в приемном центре служ-
бой занятости.
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Другие органы власти

Отдел образования в г. Бамберг:
Ул.  Theuerstadt 1, 96050 Bamberg

Приемные часы:
Пн-Чт 08:15 – 12:00 и 14:00 – 16:00
Пятница: 08:15 – 11:30 и по записи

Социальное консультирование искателей убежища
Социальное консультирование искателей убежища в
АЕО предоставляется различными организациями:
AWO, Caritas (Каритас) и Diakonie (Диакония). Вы можете
найти их офисы по адресу: 

ул. Birkenallee 16, Блок E, 96050 г. Бамберг

В зависимости от того, в каком блоке Вы живете, обра-
щайтесь в одну из организаций:
AWO: Блок 1, 3, 7, 8
Каритас: Блок 2, 9, 13, 14
Диакония: Блок 5, 10

Друг вместо незнакомца (Freund statt fremd)

Кафе «Добро пожаловать» (Café Willkommen):
Кафе организовано волонтерами ассоциации по пре-
доставлению помощи беженцам «Друг вместо незна-
комца» («Freund statt fremd») и расположено на
территории АЕО. Обычно кафе открыто в течение не-
дели с 14:00 до 16:00 (когда кафе открыто, вывешива-
ется баннер на балконе). В кафе Вы найдете бесплатный
кофе и чай, также там предлагаются игры и занятия ру-
коделием. Вы также найдете в кафе информационные
листовки и другую полезную информацию.
Игровая комната: игры и занятия рукоделием для
детей. Время работы зависит от загруженности.
Haus.Frieden:
По субботам, с 15:00 – до 17:00  по адресу: Eisgrube 18 в
г. Бамберг (кофе, пироги и консультирование).
Как нас найти: http://freundstattfremd.de/so-findet-ihr-
haus-frieden/
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Советы для женщин

Donum Vitae: 
Donum Vitae предоставляет консультирование и под-
держку беременным женщинам и женщинам с ново-
рожденными детьми (вопросы об уходе за
новорожденными, регистрации рождения, коляски и
другое). Вы можете встретиться с Миссис Ислджами
каждый вторник и среду в “Café Willkommen” с 14:30 до
16:00. Она говорит на немецком, албанском, англий-
ском, немного на арабском и персидском. Для всех дру-
гих языков, она постарается найти переводчика для
встречи. 

Даниела Ислджами (Daniela Isljami)
Адрес электронной почты: isljami@donumvitae.org
ул. Kapuzinerstrasse, 34, 96047, г. Бамберг 
Teл.: 0951 208 6325

SOLWODI:
SOLWODI (Solidarity with Women in Distress – с англ. Со-
лидарность с женщинами в беде) стремится улучшить
права женщин и детей из Африки, Азии, Латинской Аме-

рики и Центральной, Восточной и Юго-Восточной Ев-
ропы, которые живут в Германии и попали в чрезвычай-
ную ситуацию или пострадали от насилия (торговля
людьми, принудительное занятие проституцией,
угрозы или насильственный брак, честь и насилие…).
Мы также предоставляем консультирование по вопро-
сам добровольного возвращения, в случае такого же-
лания или такой необходимости. Сотрудник SOLWODI
Бэд Киссинджен (Bad Kissingen) регулярно приходит в
“Café Willkommen” в АЕО в г. Бамберг. Лучше всего на-
значить встречу по телефону или лично у одного из со-
трудников “Café Willkommen”, которое относится к
организации “Freund statt fremd” (см. выше). 

SOLWODI Консультационный центр Бэд Киссинджен
(Bad Kissingen)
Seehof 1, 97688 Бэд Киссинджен (Bad Kissingen)
Тел.:   0971-802759
Email:  bad.kissingen@solwodi.de
Веб-сайт:  www.solwodi.de
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Центр консультирования женщин Jadwiga:
Jadwiga – это консультационный центр для женщин-
жертв насильственных браков и торговли людьми.
Офис находится в г. Мюнхен. Лучше всего связаться с
организацией по телефону, чтобы назначить встречу
или задать интересующие Вас вопросы. 

JADWIGA Нюрнберг
Ул. Dammstr., 4, D-90443 г. Нюрнберг
Teлефон: 0911 4 31 06 56
Факс: 0911 4 31 06 57
Адрес электронной почты: nuernberg@jadwiga-
online.de

Советы для людей с ограниченными возможно-
стями

Проект ComeIn – Handicap International:
Проект ComeIn — это проект в Мюнхене по оказанию
поддержки беженцам с физической и умственной ин-
валидностью. Беженцы из Бамберга также могут свя-
заться с работниками проекта в Мюнхене, если у них
есть любые вопросы или им нужна помощь.

Контакты: Проект ComeIn, ул. Türkenstr., 21, 80799 г.
Мюнхен

Тел.: 089 / 411 09 573
Факс: 089 / 54 76 06 20

Адрес электронной почты: rwank@handicap-internatio-
nal.de
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8. Нужен ли мне юрист?

Хотя юрист является важным в процедуре обращения за убежищем, у Вас нет права на бесплатного юриста.
Поэтому Вам необходимо самостоятельно нанять юриста и оплачивать его услуги за свой счет. Плата с Вас
будем взыматься в связи с требованием закона. Обычно стоимость юридических услуг рассчитывается в соот-
ветствии с суммой спора. Вы можете обратиться в суд за юридической помощью (обычно при этом Вам будет
назначен юрист), но такая возможность доступна в редких случаях, когда суд исходит из вероятности вынесе-
ния решения в Вашу пользу. Вы можете обсудить с юристом возможность рассрочки платежей. Большинство
юристов просят первоначальный взнос и после завершения процедуры или в ходе процедуры Вы получите
счет за услуги.

Для получения предварительной оценки Ваших шансов выиграть дело в суде и стоит ли Вам нанимать юриста,
Вы можете связаться с независимыми консультационными центрами (см. пункт 7). Там Вам также могут предо-
ставить информацию о получении помощи в расходах на юридические услуги. Вы также можете спросить у них
адреса юристов. Важно, чтобы Ваш юрист обладал знаниями в области права убежища и миграционного права.
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9. Что делать в случае депортации?

Лагерь в Бамберге служит с целью проведения Вашей процедуры обращения за убежищем как можно скорее и
затем, в случае отрицательного решения, депортации в страну Вашего происхождения или страну, ответственную
за решение по Вашему обращению за убежищем (дела по Дублинскому регламенту). Постоянно на еженедельной
основе происходят депортации отдельных лиц и семей. Особенно это касается лиц из так называемых «безопас-
ных стран происхождения», в делах которых очень быстро наступает стадия депортации, так как обжалование
решения о депортации не имеет приостанавливающего эффекта и многие могут быть депортированы во время
судебной процедуры. Обычно депортации проводятся очень рано. Возможно, полиция отберет у Вас мобильный
телефон.

Заблаговременно позаботьтесь о том, чтобы человек, которому Вы доверяете, в случае Вашей депортации мог
связаться с Вашим юристом или консультационным центром (например, передайте номер телефона).
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10. Баварский совет по делам беженцев – Кто мы и что мы делаем

Кто мы?

Являясь правозащитной организацией, мы выступаем
за права беженцев и мигрантов. Мы глубоко убеждены,
что права человека должны быть приоритетом, а не по-
литика против беженцев. Мы боремся за доступное
право для всех беженцев и мигрантов остаться в
стране. Мы выступаем категорически против депорта-
ций. Возвращение беженцев должно быть только сво-
бодным и добровольным. Мы против исключения и
изоляции беженцев, которые происходят в результате
поселения их в лагеря, и требуем равных прав для всех.

Что мы делаем относительно приемного центра в г.
Бамберг?

Связь с общественностью и СМИ
Если Вы, например, хотите рассказать обществен-•
ности о жизни беженцев в АЕО
О злоупотреблениях Баварской политики убежища•
в целом, а также о злоупотреблениях в больших ла-
герях, таких как в Ингольштадте / Манхинге или
Бамберге

Проведение мероприятий и информационных•
вечеров

Протесты:
Организация демонстраций, акций, маршей и т.д. с дру-
гими лицами и группами. Если Вам необходима кон-
сультация по индивидуальному делу, пожалуйста,
обратитесь по одному из адресов выше.

Контакты:

Офис в Северной Баварии: ул. Gugelstraße, 83, 90459, г.
Нюрнберг
Тел.: 0911 – 99445946
Приемные часы:
Вторник и Четверг
10:00 - 12:00 и 13:00 - 15:00
Факс: 0911 - 99445948
Адрес электронной почты: kontakt@fluechtlingsrat-bay-
ern.de
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11. Приложения

I. Решение очевидно необоснованное (страница 1)
II. Решение только необоснованно (страница 1)
III. Разрешение на пребывание в стране (Aufenthaltsgestattung)
IV. разрешение находиться в стране (Duldung)
V. разрешение на пересечение границы (Grenzübertrittsbescheinigung)
VI. Заявление о посещении детьми школы
VII. Заявление о выселении
VIII. О быстром методе проведения процедуры обращения за убежищем
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I.Решение очевидно необоснованное (страница 1)
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II. Решение только необоснованно (страница 1)
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III. Разрешение на пребывание в стране (Aufenthaltsgestattung)
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IV. разрешение находиться в стране (Duldung)
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V. разрешение на пересечение границы (Grenzübertrittsbescheinigung)
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VI. Заявление о посещении детьми школы
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VII. Заявление о выселении
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VIII. О быстром методе проведения процедуры обращения за убежищем
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