Актуальная информация для поздних переселенцев
(этнических немецких репатриантов) из Украины
(По состоянию на 18 марта 2022 года)
Уполномоченный представитель Земли Нижняя Саксония по вопросам
перемещенных лиц и поздних переселенцев (этнических немецких
репатриантов), Эдита Вестманн, член парламента, информирует о действующих
правилах для группы людей, которые покинули Украину в результате войны и
имеют право на процедуру регистрации в статусе позденго переселенца.
В связи с войной в Украине всем гражданам Украины разрешен въезд в ЕС в качестве
беженцев без визы. Это также относится к примерно 25 000 - 30 000 человек, которые
относятся к немецкому меньшинству и, в связи с особой ситуацией в Украине, теперь
могут подать заявление на процедуру их приема в качестве этнических немецких
репатриантов непосредственно в Земельном Ведомстве по приему в Фридланде, если
соблюдены для этого все условия и имеются документальные подтверждения.
Ожидается, что от 2 000 до 3 000 человек из этой группы людей приедут к нам из-за
войны в ближайшее время. Однако на данный момент невозможно достоверно
предсказать, сколько людей из этой группы действительно будут обращаться за
процедурой приема в соответствии с Федеральным законом о перемещенных лицах.
На данный момент ожидается от 1 000 до 1 500 человек, которые частично будут
иметь лишь небольшое знание немецкого языка.
Далее предполагается, что многие этнические немцы из Украины не едут напрямую в
Фридланд, а прибывают в другие приемные пункты. Кроме того, некоторые из них
будут использовать личные контакты с членами семей и знакомыми в Нижней
Саксонии, чтобы найти для себя жилье. Поэтому следует ожидать, что первый контакт
между властями и этническими немцами во многих случаях состоится в коммунальных
управлениях городов.
ВАЖНО! Пожалуйста обратите внимание на следующее:
- Перед прибытием в центр приема Фридланд необходима обязательная
предварительная регистрация в Федеральном административном управлении
(Bundesverwaltungsamt), тел. +492289935820255, эл. почта: ukrainefriedland@bva.bund.de;
- Внимание: при подаче заявления в Фридланде должны быть выполнены все
требования (немецкое происхождение, т.е. наличие в семье предков немецкой
национальности, языковые навыки, подтверждение принадлежности к немецкой
национальности);
- Если эти условия (еще) не выполнены, то собеседование во Фридланде не
целесообразно. В данном случае можно воспользоваться выбором статуса временной
защиты как военного беженца (Schutzstatus als Kriegsflüchtling) из Украины.
Временное пребывание в таком статусе НЕ ВРЕДИТ для последующей подачи
заявления о приеме в качестве позднего переселенца (Spätaussiedler), если таковое,
уже более обоснованное, заявление будет подано в течение шести месяцев (!) в
Фридланде (например, после улучшения знания немецкого языка или получения

недостающих документов). Пребывание в качестве военного беженца до этого
считается «только временным».
В этот период имеется право воспользоваться всеми льготами для военных беженцев
из Украины: имеется временное право на проживание, на возможность
трудоустройства и право на льготы в соответствии с Законом о пособиях для лиц,
просящих убежища. Регистрация в этом случае производится во всех прочих центрах
приема беженцев в федеральных землях.

Дополнительная справочная информация

Федеральное административное управление
Тел. +492289935820255 (Пон.- Четв. 8.00-16.30 ч., Пят. 8.00-15.00 ч., Суб. И Воскр.
8.00-13.00 ч.)
Эл. почта: ukraine-friedland@bva.bund.de
https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Buerger/MigrationIntegration/Spaetaussiedler/Vordrucke_Merkblaetter/Merkblatt_Ukraine.pdf?__blob=publicati
onFile&v=7

Уполномоченный федерального правительства по вопросам репатриации и
национальных меньшинств
www.aussiedlerbeauftragter.de

Уполномоченный представитель Земли Нижняя Саксония по вопросам
перемещенных лиц и поздних переселенцев (этнических немецких репатриантов)
Тел. 0511-1207580
Эл. почта: buero.landesbeauftragte@mwk.niedersachsen.de
Вэбсайт: https://lbhs.niedersachsen.de/startseite/

