Статус беженца в Республике Кипр
Вопрос:
Я - гражданка Украины. Я прилетела на Кипр по про-визе, которая скоро заканчивается, и
мне будет необходимо вернуться домой - в Донецкую область. Сейчас эта местность
находится в эпицентре боевых действий, погибют и обыкновенные граждане, и военные,
молодое население активно вербуют к вступлению в ряды войск. Мои друзья
посоветовали мне подать заявление в Иммиграционный Департамент Кипра с просьбой о
предоставлении
статуса
беженца.
В
Интернете,
на
сайте http://prokipr.ru/lawyer_refugeee.html я прочитала выдержки из законодательства на
русском языке, где, в частности, говорилось о том, что человек, подающий заявку на
предоставление статуса беженца, пока он ожидает решения властей, получает пособие на
содержание (100 Евро в неделю, плюс 250 Евро в месяц на компенсацию проживания). В
случае отказа заявителю необходимо будет покинуть территорию Кипра в течение двух
недель после того, как будут выплачена сумма, предоставленная на содержание. В случае
неуплаты, заявитель может столкнуться с тюремным заключением, принудительными
работами и депортацией с территории Кипра с занесением в стоп-лист. Это правда? И, в
любом случае, пожалуйста, разъясните: как получить статус беженца на Кипре и стоит ли
оно того? Каковы права беженцев?
Ответ:
Международная защита приравнивается к двум статусам: беженца и вспомогательной
защиты беженцев. Служба защиты является органом, ответственным за тех, кому
необходима международная защита. В процессе рассмотрения заявки на предоставление
услуг защиты каждый случай рассматривается индивидуально. После рассмотрения
заявки, Служба защиты решает, будет ли человек иметь право на международную защиту.
Форма международной защиты всегда предоставляются согласно соответствующим
документам о международных соглашениях, национальным законодательствам и
европейским нормам.
Беженец-это лицо, «имеющее вполне обоснованные опасения стать жертвой
преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства и не может или,
вследствие таких опасений, не желает воспользоваться средствами защиты этой страны».
Беженцы имеют следующие права:
1) право на справедливое отношение, независимо от пола, расы, религии, членства в
определенной
социальной
группе,
политических
убеждений
или
страны
гражданства/происхождения.
2) те же права, что и граждане Кипра, такие как:
(a) право на начальное образование
(b) право на работу по найму или в качестве индивидуального предпринимателя, с учетом
правил, применяемых к профессии, общественному управлению, признанию дипломов и
денежным вознаграждениям.
(c) права всех несовершеннолетних на полный доступ ко всем уровням образования.

(d) право на образование отличное от начального, признание иностранных документов об
образовании, дипломов и степеней, освобождение от платы за обучение и право на
стипендии.
(e) право на бесплатный доступ к судам Республики, а также освобождение от
обязанности предоставлять гарантии для судебных расходов.
(f) право на поставку продовольствия в чрезвычайных ситуациях.
(g) право на государственное пособие и любую другую необходимую помощь, а также
право на достаточное медицинское обслуживание людей с особыми потребностями,
например, беременных женщин или лиц, которые пострадали от пыток, изнасилования
или других видов психологического или физического, или сексуального насилия, или
несовершеннолетних, ставших жертвами жестокого обращения, такого как
пренебрежение, эксплуатация, пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство
человека обращение, или пострадали из-за вооруженных конфликтов.
(h) право на социальное страхование.
(i) право на охрану интеллектуальной собственности.
(j) право на бесплатное медицинское обслуживание.
(k) право участвовать во взрослых образовательных программах, которые касаются
вопросов занятости, профессионального обучения и стажировки на рабочих местах.
3) право на такое же лечение, которое предоставляется иностранцам при тех же
обстоятельствах [....]
4) право на передачу имущества в Республике Кипр в соответствии с соответствующими
законами и правилами.
5) право выражать и свободно предерживаться религиозных убеждений.
6) право на передачу имущества в Республике Кипр в соответствии с соответствующими
законами и правилами.
Важно отметить, что власти Республики предоставляют статус беженца с документами
или сертификатами, которые обычно доставляются им национальными органами,
принимая во внимание, что за это может взиматься плата. Также, удостоверения личности
и проездные документы выдаются беженцам при получении права, если этому не
препятствуют причины национальной безопасности и общественного порядка.
Налоги и тарифы, налагаемые на беженцев, не выше, чем налагаемые на граждан
Республики.
Члены семьи беженца, которые осуществляют въезд в Республику одновременно или
после беженца, могут воссоединиться с ним, принимая во внимание, что они имеют право
на льготы, предусмотренные для признанных беженцев.
В продолжение, международная защита - статус дополнительной защиты, как
упоминалось ранее, предоставляется «любому человеку, который не признан беженцем,
но имеет веские основания полагать, что в случае возвращения в свою страну
происхождения, будет подвергнут реальной опасности, серьезному ущербу и не может
или, вследствие такого риска, не желает воспользоваться защитой этой страны».
После завершения процедуры предоставления убежища, высылается письмо с решением о
предоставлении статуса дополнительной защиты. Владелец статуса дополнительной
защиты имеет право на вид на жительство на один год с правом продления права на время
сохранения статуса.
Человек, которому предоставлен статус дополнительной защиты, не депортируется в свою
страну происхождения, и статус сохраняется до тех пор, пока проверка не подтвердит, что

основания, которые привели к предоставлению дополнительной защиты, были устранены
или изменены до такой степени, что такая защита более не требуется.
Владелец права на дополнительную защиту имеет следующие права:
1) право свободно передвигаться и проживать на территории Республики.
2) право на справедливое отношение, независимо от пола, расы, вероисповедания,
членства в определенной социальной группе, политических убеждений или страны
гражданства.
3) право на равное отношение с гражданами, в следующих вопросах:
(а) право на начальное образование
(b) право на работу по найму или в качестве индивидуального предпринимателя, с учетом
правил, применяемых к профессии, общественному управлению, признанию дипломов и
денежным вознаграждениям.
(c) права всех несовершеннолетних на полный доступ ко всем уровням образования.
(d) право на образование отличное от начального, признание иностранных документов об
образовании, дипломов и степеней, освобождение от платы за обучение и право на
стипендии.
(e) право на бесплатный доступ к судам Республики, а также освобождение от
обязанности предоставлять гарантии для судебных расходов.
(f) право на поставку продовольствия в чрезвычайных ситуациях.
(g) право на государственное пособие и любую другую необходимую помощь, а также
право на достаточное медицинское обслуживание людей с особыми потребностями,
например, беременных женщин или лиц, которые пострадали от пыток, изнасилования
или других видов психологического или физического, или сексуального насилия, или
несовершеннолетних, ставших жертвами жестокого обращения, такого как
пренебрежение, эксплуатация, пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство
человека обращение, или пострадали из-за вооруженных конфликтов.
(h) право на социальное страхование.
(i) право на охрану интеллектуальной собственности.
(j) право на бесплатное медицинское обслуживание.
(k) право участвовать во взрослых образовательных программах, которые касаются
вопросов занятости, профессионального обучения и стажировки на рабочих местах.
(l) право на работу по найму или в качестве индивидуального предпринимателя, с учетом
правил, обычно применяемых к профессии, общественному управлению, признанию
дипломов и денежным вознаграждениям; состояние рынка труда может быть принято во
внимание, включая, среди прочего, возможность приоритезации доступа к занятости на
срок, не превышающий сроки, установленные распоряжением Министерством внутренних
дел по согласованию с Министром труда и социального страхования и социальных
партнеров, и, который публикуется в официальном бюллетене Республики; Обладатель
права на дополнительную защиту имеет доступ к позиции, за которую он получил
предложение в течение периода, установленного в соответствии с соответствующими
законами и положениями о приоритетности на рынке труда.
В любом случае, заинтересованные стороны должны иметь в виду, что первые 12 месяцев,
после даты предоставления дополнительной защиты, право на трудовую занятость
ограничено в следующих секторах:
(a) животноводство - сельское хозяйство-рыбоводство: рабочий

(b) производство: работники пекарни, производств животной пищи, переработки,
полировщики деревянной мебели.
(c) строительство: торговцы скобяными изделиями, модельщики, строители.
(d) торговля и ремонт: ремонтники и красильцики автомобилей, работники ремонтных
станций/ станций мойки автомобилей, грузчики оптовой торговли.
(e) другие виды деятельности (т.е. уборщики знаний, санитарные работники, сборщики
мусора).
После этого периода времени, владелец дополнительной защиты имеет те же права на
трудоустройство в качестве беженца, что означает, что он получает равное обращение
наравне с гражданами Республики в отношении работы по найму.
Следует также отметить, что льготы, предоставленные беженцам или владельцам
дополнительной защиты, могут быть ограничены в случаях, в которых он (она) занимается
такой деятельностью, что его/ее единственной или главной целью было создать
необходимые условия, чтобы получить статус.
Как и в случае с беженцами, налоги или тарифы, или любой другой вид расходов,
предъявляемых лицам, пользующимся дополнительной защитой, должны быть не выше,
чем те, которые налагаются на граждан Республики.
Что касается жилья, то специальных условий для беженцев или лиц, пользующихся
дополнительной защитой, не имеется, большинство соискателей международной защиты,
могут найти жилье в частном секторе, даже несмотря на высокие арендные ставки,
особенно в крупных городах. Социальная служба помощи помогает некоторым
соискателям найти жилье и, в единичных случаях, размещает соискателей в отелях.
В настоящее время на Кипре существует 3 центра приема: 2 в Ларнаке и 1 в Пафосе.
Соискатели международной защиты имеют право на государственные льготы согласно
действующему законодательству, принимая во внимание, что в отношении
медикаментозного лечения, заявители имеют право на бесплатную медицинскую и
фармацевтическую помощь во всех национальных больницах, если они не имеют
достаточных средств. Все соискатели международной защиты обязаны проходить
некоторые обязательные медицинские осмотры, сразу же после подачи заявления, и эта
процедура необходима для окончательного оформления заявления.
Контакты Службы защиты-Министерства внутренних дел
Адрес:
Служба защиты, Министерство внутренних дел - Правительство Кипра
70, Arch. Makariou III Ave., Afemia House, 1077 Nicosia, Cyprus.
Telephones: 22445265, 22445272, 22445245, Fascimile: 22302310
Для получения дополнительной информации Вы можете посетить веб-сайт Служба
защиты: http://www.moi.gov.cy/moi/asylum/Asylum.nsf
	
  

