PADA должна...
- Принять Вас в кратчайшие сроки : Так как согласно европейскому
соглашению администрация должна зарегистрироать Ваш запрос втечение 3-х
дней !
- Проинформировать Вас о процедуре запроса на убежища и процедуре
«Дублин» на понятном для Вас языке.
- Записать на прием в префектуру
- Сделать необходимые фото для документов
- Присвоить Вам почтовый адрес, чтобы Вы могли получать важные
письма
- Cообщить OFII (Французский центр иммиграции и интеграции) если
Вы находитесь в уязвмом состоянии, чтобы ускорить получение
помощи:
Если Вы несовершеннолетний, имеете инвалидность, пожилой человек,
беременны, родитель-одиночка с несовершеннолетними детьми, жертва
работорговли, подвержены тяжелым болезням, испытываете психологические
трудности, были жертвой изнасилования или сексуальных домогательств...
- Социальная поддержка :
Включает в себя : покрытие расходов на лечение, помощь в размещении в Центре
приема беженцев (CADA) или в 115 (социальная неотложная помощь), запись
детей в школу, помощь в ситуации с перебоями получения ADA (пособие для
просителей убежища), спросить в OFII (Французский центр иммиграции и
интеграции) оплату поезда, чтобы съездить в OFPRA (Французский центр защиты
беженцев), оплатить автобус до центра временного размещения...

- Заполнить документы OFPRA (Французский центр защиты беженцев)
в том числе прошение об убежище
- Помочь Вам с поиском бесплатного адвоката для направления
апелляции в CNDA (Национальный суд по правам убежища)
- Проинформировать о Ваших правах в случае получения
окончательного отказа о присвоении статуса беженца

PADA НЕ должна...
- Сокращать время 1-го приема : длительность приема около одного часа.
- Назначать прием в префектуре с длительным ожиданием : европейское
законодательство предполагает 3 дня чтобы админисрация зарегистрировала
запрос о статусе беженца
- Просить Вас самостоятельно написать прошение об убежище
- Ошибаться в написании имен в документах
- Направлять Вас в различные ассоциации для поиска жилища для
размещения :
Жилище от OFII гарантировано законом в том числе для людей с процедурой
«Дублин» :
- В Центре приема беженцев (CADA) если у Вас “procédure normale» (обычная
процедура),
- В ином случае в одном из центров неотложной помощи просителям убежища
(лучше чем 115).
Государство должно открыть новые места для размещения !
- Доставлять почту с задержкой

Важно знать ! Для лиц запрашивающих убежище превышающее 18 месяцев
процедуры «Дублин» OFII должно рассмаривать каждое досье индивидуально для
решения о возможном восстановления ADA (пособия для просителей убежища)
имея ввиду Ваше уязвимое положение
Условия жизни просителей об убежище очень тяжелы. Лучшее
решение это бороться вместе, требуя уважения прав людей и их
достойной жизни в Марселе.
Для дополнительной информации :
EL MANBA
8 rue Barbaroux (métro Réformés) / 8 рю Барбару (метро Реформэ)
каждый понедельник в 18 :00

