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интервью
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Заслушиваниe в BAMF
(Bundesaaaamt für Migration und Flüchtlinge – Федеральное ведомство по миграции и
беженцам)
Во время заслушивания Вы имеете право получить в распоряжение переводчика/
переводчицу с родного языка или языка, которым Вы очень хорошо владеете. Вы также
можете на свои средства привести своего переводчика.
Как женщина Вы можете настоять на том, чтобы пере вод Вам делала только переводчица,
а собеседование вела тоже женщина.
Вы также можете привести на собеседование свое доверенное лицо, если заранее
сообщите об этом в BAMF.
О чем будет идти речь на собеседовании?
Что важно знать специалисту Федерального ведомства
по миграции и беженцам (BAMF), принимающему решение?
Что хочет знать специалист, проводящий собеседование?
Специалист, принимающий решение, должен удостовериться, что сказанное Вами верно,
прежде чем он примет решение. Поэтому он очень точно проверяет все сказанное Вами.
Если Вы, как и многие другие лица, просящие убежища, не сможете привести объективные
доказательства, ему придется положиться на Ваши слова и поверить Вам лично.
Поэтому специалисту потребуется обосновать и подтвердить свое решение перед своим
руководством. Расскажите на собеседовании все, что касается Вашей потребности в защите
как беженца.
На собеседовании важно:
Переводчик присутствует на собеседовании ради Вас,чтобы Вы могли объясниться.
Вашим собеседником является специалист, проводящий собеседование, а не переводчик.
Обращайтесь к нему, а не к переводчику. По правилам немецкой культуры общения, если Вы
не смотрите в глаза собеседнику, это считается очень невежливым или даже высокомерным
и неискренним. Во время приветствия люди также смотрят друг другу в глаза. Даже если
в Вашей культуре общения это может быть не принято: Мужчины и женщины во время
разговора и приветствия тоже смотрят прямо друг другу в глаза. В Германии обо всем
говорят очень прямо. Если долго пространно говорят на какую-то тему, это считается
неуверенностью и попыткой что-то скрыть. При этом теряется достоверность рассказа.
Помните о том, что все ранее сообщенное Вами органам власти и на собеседовании в
BAMF, будет еще раз проверено административным судом (VG), если впоследствии Вы
подадите в суд жалобу на отклонение Вашего ходатайства о предоставлении убежища.
Судья административного суда сможет также навести справки в Вашей родной стране,
например, через немецкое посольство. Если в административном суде Вы будете
предъявлять новые доказательства и приводить совершенно иные причины составления
ходатайства о предоставлении убежища, Вам нужно суметь очень хорошо обосновать,
почему Вы этого не сделали еще во время собеседования в BAMF.
Протокол собеседования на немецком немецком языке будет выслан Вам в течение
нескольких дней.

Список вопросов
Внимание! Это основной список вопросов Федерального ведомства. На заслушивани
Вам могут быть заданы дополнительные вопросы или другие вопросы, уточняющие
Ваши ответы.
3. Принадлежите ли Вы к какой-либо особой народности или этнической группе?
4. Можете ли Вы предъявить какие-либо документы, удостоверяющие вашу личность
(например пастпорт, удостоверение личности и т.п.)?
5. По какой причине вы не имеете таких документов?
6. Владеете ли Вы такими документами у себя на родине?
Вопросы 7 и 8 задаются редко:
7. Можете ли Вы предъявить какие-либо другие документы, удостоверяющие вашу
личность (например табель, диплом, свидетельство о рождении, военный билет,
водительские права и т.п.)?
8. Име(ете)/-ли ли Вы когда-либо разрешение на проживание в ФРГ или в какой-либо
другой стране?
9. По какому последнему (официальному) адресу Вы проживали у себя на родине?
10. Назовите имя, фамилию и дату рождения Вашего супруга, дату и место Вашего
бракосочетания.
11. По какому адресу он в данный момент проживает (если супруг также проживает за
границей, назовите его последний адрес на родине и адрес по которому он проживает за
границей)?
12. Назовите имя, фамилию, дату и место рождения Вашего ребенка/Ваших детей.
13. По какому адресу он проживает (если ребенок также проживает за границей, назовите
его последний адрес на родине и адрес по которому он проживает за
границей)?
14. Назовите имена, фамилии и адреса ваших родителей.
15. Есть ли у Вас родственники (братья/сестры, бабуши/дедушки, дяди/тети), проживающие
за границей?
16. Помогаете ли Вы вашим родственникам на родине материально?
17. Назовите имя, фамилию и дату рождения Вашего дедушки со стороны отца.
18. В какой школе, в каком университете Вы учились?
19. Кто Вы по профессии? Назовите свое последнее место работы.
20. Кем Вы работаете в Германии?

21. Проходили ли Вы воинскую службу?
22. Принимали ли Вы участие в демонстрациях или других анти-правительственных акциях
протеста у себя на родине?
23. Прибывали ли Вы уже ранее в ФРГ?
24. Подавали ли Вы уже в другой стране заявку на получение статуса беженца/получали
такой статус?
25. Имеете ли Вы родственников, подавших в другой стране заявку на получение статуса
беженца/получивших такой статус? проживают ли они в другой стране легально?
26. Согласны ли Вы, если ФРГ даст запрос на проверку Вашей заявки на получения статуса
беженца в этих странах (предыдущий вопрос)?
27. Опишите подробно когда и как Вы прибыли в ФРГ. Когда и как вы покинули родину?
Через какие страны Вы проезжали по пути в ФРГ?
28. Когда Вы пересекли границу ФРГ?
29. Передвигались ли Вы при этом на личном автомобиле?
30. Подавали ли Вы уже в другой стране заявку на получение статуса беженца?
31. Применялись ли к Вам в какой-либо стране меры по установлению персональных и
биометрических данных (запись персональных данных, фотография, отпечатки
пальцев, пробы ДНК и т.п.)?
32. Есть ли у Вас родственники в Германии?
33. Были ли Вы у себя на родине каким-либо образом политически активны?
34. Назовите основную причину по которой Вы (Ваш супруг/-а) покинули Ваше родное село/
город.
35. Есть ли у Вашего супруг(а)/-и братья/сестры?
36. Где работал Ваш супруг? На какие средства Вы жили?
37. Какая сумма Вам в общей сложности понадобилась для выезда из страны?
38. Как и откуда Вы получили эту сумму?
39. По какой причине Вы решили покинуть родину?
40. На какие средства жили Вы и Ваша семья на родине?
41. Какая опасность грозила бы Вам, если бы Вы остались в родном городе/селе?
42. Есть ли у Вас еще какие-либо замечания, которые нам стоит принять к сведению?
43. Живы ли Ваши бабушка и дедушка? Где они жили, назовите их имена и фамилии? Когда

они умерли?
44. Остались ли у Вас другие родственники на родине?
45. Как бы Вы оценили свое финансовое положение на момент выезда из вашей страны?
46. Обладаете ли Вы двойным гражданством?
47. Были ли Вы до Вашего отъезда из Вашей страны когда-либо за рубежом?
48. Возвращались ли Вы в Вашу страну после Вашего отъезда?
49. Были ли у Вас проблемы даже с властями или полицией в вашей стране?
50. Что Вы ожидаете в случае возвращения в Вашу страну?
51. Если Вы подвергались преследованиям на родине, то как можно объяснить то, что Ваши
заявления о предоставлении убежища были в других странах отклонены?
52. Если Вы не можете жить в Ваешем регионе или городе, то почему Вы не можете
поселиться в любом другом регионе Вашей страны?
53. Есть ли у Вас какие-либо конкретные причины для предоставления убежища для Ваших
детей или это те же причины как и у Вас?
54. Обращались ли Вы в Вашей стране за помощью в полицию или в правозащитные
организации, организации по правам женщин?
55. Есть ли другие причины, кроме уже упомянутых, которые могли бы припятствовать
Вашему возвращению домой и возвращению Ваших несовершеннолетних детей?

www.refugeeslibrary.wordpress.com

