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беженцев в Транзитном центре
Информационная сессия о правах
Манхинг / Ингольштадт
15 мая 2018 г. в 14:00-17:30
Сердца Иисуса в г. Ингольштадт
в католическом приходе Церкви

Приглашение на информационную сессию о правах беженцев в Транзитном
центре Манхинг / Ингольштадт
Дата и время:
Место:

15 мая 2018 г. в 14:00-17:30 (сразу после окончания митинга*)
Католический приход Церкви Сердца Иисуса в г. Ингольштадт | ул. Zeppelinstr. 90 | 85051
г. Ингольштадт
Программа:
14:00 Прибытие и обед
14:30 Приветственное слово, Баварский совет по делам беженцев
15:00 Презентация на тему о правах беженцев в Транзитных лагерях
Докладчики: Баварский совет по делам беженцев и юрист по праву убежища Мария Калин
16:30 Индивидуальные вопросы и возможность получить консультацию
17:00 Завершение информационной сессии
С осени 2015 г. в г. Манхинг и г. Ингольштадт находятся так называемые «Транзитные центры». В них проживают беженцы из так называемых «безопасных стран происхождения» и из стран, беженцы из которых, как
считается, имеют «плохие перспективы остаться». Как проходит процедура обращения за убежищем в Транзитных лагерях? На что следует обратить внимание? Какие юридические возможности есть у беженцев для
обжалования отрицательного решения? Каковы правила размещения в Транзитном центре? Ответы на эти
и другие вопросы о юридических возможностях содержатся в информационной брошюре Баварского совета
по делам беженцев, а также юрист Мария Калин ответит на эти и другие вопросы во время информационной
сессии, которая будет проходить на разных языках**. В конце презентации будет возможность задать вопросы
о Вашей личной ситуации. Приглашаются беженцы, те, кто их поддерживает, а также все заинтересованные.
Участие в мероприятии бесплатно. Беженцы из Ингольштадта / Манхинга получат один билет на автобус INVG на одну поездку (стоимость 3 евро).
* Участники митинга будут сопровождены от лагеря Макс-Иммельманн до Церкви Сердца Иисуса.
**Язык мероприятия - немецкий с синхронным переводом на английский и русский языки (наушники будут выдаваться на
месте).
Информационная сессия проводится при поддержке фонда Петра-Келли (Petra-Kelly-Stiftung).
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