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Процесс оформления на беженство в Канаде
По закону Канады, лица находящиеся на территории Канады, могут оформиться на статус беженца или на статус лица,
нуждающегося в защите.

Беженцы – это лица, которые находятся вне страны

Лица, нуждающиеся в защите – это лица, которые,

своей гражданской принадлежности и имеют
обоснованные опасения стать жертвой преследований по
признаку расы, вероисповедания, национальности,
принадлежности к определенной социальной группе или
политических убеждений.

в случае их возвращения в страну своего гражданства или
проживания, будут находиться под угрозой пыток, риска
для жизни, жестокого или нетрадиционного обращения
или наказания.

Происхождение из Определенных Стран (ПОС)
Лица, подающиеся на беженство, могут происходить из списка определенных стран (ПОС). Для беженцев из ПОС сроки на
подачу и рассмотрения их дела отличаются от беженцев других стран.
Это очень важно знать, если страна Вашего происхождения находится в этом списке. Чтобы проверить, если Ваша страна
входит в эту категорию, пожалуйста посетите этот вебсайт: http://www.cic.gc.ca/english/refugees/reform-safe.asp
Если у Вас возникли вопросы по вышесказанному, пожалуйста позвоните нам в Первый Контакт и наши волонтеры с
удовольствием ответят на ваши вопросы.

Важные Государственные Органы
Ниже перечислены государственные органы, которые напрямую вовлечены в процесс подачи на беженство. Если у Вас
изменился адрес или телефон, Вы обязаны сообщить любые изменения каждому государственному органу по отдельности.
Отдел по Иммиграции и
Беженству — Отдел по Защите
Беженцев (ОИБ-ОЗБ)
 Расматривает Вашу подачу
на «Основание для
Беженства» (ОДБ)
 Провидит слушание
на беженство
 Выносит постановление,
если Вас признают
беженцем или нет
Адрес:

Library Square, 16th Floor
300 West Georgia Street
Vancouver BC V6B 6C9
Телефон: 604-666-5946 or 1866-787-7472
Факс: 604-666-3043
Вебсайт: www.irb-cisr.gc.ca

Канадский Пограничный Отдел (КПО)


Выносит решение, если Вы можете
податься на бежентво при
пересечении Канадской границы



Контролирует все Канадские границы



Организовывает вашу депортацию из
Канады в случае негативного
решения по поводу вашего статуса на
беженство



Имеет право на заточение под

Иммиграция, Беженство и
Гражданство Канады (ИБГК)


Выносит решение, если Вы
можете подаваться на
беженство внутри Канады



Выдает разрешения на
работу и временное
государственное
страхование (ВГС)

стражей, если не могут установить

Адрес:

Вашу личность, если есть

1148 Hornby Street Vancouver, BC V6Z 2C3

подозрения, что Вы предоставляете
опасность или, что Вы не будет
соблюдать Канадские законы по
иммиграции

Телефон: 1-888-242-2100
Вебсайт: www.cic.gc.ca

Адрес:
Library Square, 7t Floor 300 West Georgia
Street Vancouver BC V6B 6C9
Телефон: 1-800-461-9999
Вебсайт: www.cbsa.asfc.gc.ca

По всем вопросам Вы можете позвонить в Красный Крест по телефонам: 604-787-8858 или 1-866-771-8858
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Процесс оформления на беженство в Канаде
Вам следует приобрести юридическую помощь на заполнение документов и на весь процесс оформления на беженство.
Если Вам нужна помощь с вышеперечисленным, позвоните нам в Первый Контакт и волонтер предоставит Вам
необходимую информацию.
Сроки подачи и рассмотрения на бежество в Канаде подразделяются на две категории. Определите под какую категорию
Вы подходите :
Я подал на беженство на границе (аэропорт, сухопутная
граница, морской порт) в Канадском Пограничном Отделе
(КПО)

0 День
Пройдите интервью на право подачи на беженство на
границе.

Я подал на беженство внутри страны в отделе по
Иммиграции, Беженству и Гражданству Канады (ИБГК) или
Я хочу податься на беженство в ИБГК
0 День
Посетите ИБГК вебсайт и скачайте формы на подачу на
беженство: http://www.cic.gc.ca/english/refugees/inside/
apply-how.asp

Если Вы можете подаваться на беженство, Вам
предоставят следующее:


Форму “Основание для Беженства” (ОДБ), которая
должна быть доставлена в течение 15-ти дней в Отдел
по Иммиграции и Беженству



Дату Вашего слушания на беженство (в течение 45-ти
дней, если Ваше Происхождение из списка
Определенных Стран (ПОС) и в течение 60-ти дней,
если Вы из других страх

15-й день
Подать на рассмотрение заполненную форму “Основание
для беженства” в Отдел по Иммиграции и Беженству

Лично сходите в ИБГК офис и отдайте Ваши заполненные
документы. Вам следует прийти пораньше (до 10-ти утра)
вместе с переводчиком, если Вы не говорите на
Английском или Французском языках. Ваши документы
будут рассмотрены и интервью будет назначено

Вы должны прийти на Ваше интервью. Если Вы можете
подаваться на беженство, то Вам будет назначено
слушание не позднее чем 30 дней, если ваша страна
входит в список ПОС и не позднее чем 60 дней, если Вы из
других стран

10 дней до Вашего Слушания
Предоставить доказательства по Вашему делу в Отдел по Иммиграции и Беженству

45-й День (ПОС) или 60-й день (не-ПОС)
Слушание на беженство в Отделе по Иммиграции и
Беженству

Слушание прошло успешно
 Если Министр не подаст на апелляцию по Вашему делу
в течение 15-ти дней, то Вы можете оформляться на
Постоянное Место Жительства в ИБГК
 Если Вы имеете статус Определенной Иностранной
Национальности, то Вы можете оформиться на
Постоянное Место Жительства только после 5-ти лет со
дня получения результата по Вашему слушанию

30-й день
Слушание в Отделе по Иммиграции и Беженству

Ваша подача на беженство была отклонена (ПОС и не-ПОС)
 Приобрести юридическую помощь
 Подать на апелляцию в течение 15-ти дней в
Подразделение по Апелляции по Беженству (ПАБ)
 Подать документы на Опеределение Риска При
Депортации (ОРПД). Подать прошение по
Гуманитарным и Милосердным причинам

По всем вопросам Вы можете позвонить в Красный Крест по телефонам: 604-787-8858 или 1-866-771-8858

