Украина и прием лиц, ищущих защиты:
сотрудничество федеральных властей, кантонов, коммун,
частных лиц и организаций (NGO)

В связи с большим потоком беженцев из Украины на запад, все больше беженцев
направляется в страны центральной Европы, включая Швейцарию. По этой причине
Швейцария должна подготовиться к приему, поселению и оказанию помощи десяткам
тысяч беженцев из Украины. Это вопрос взаимодействия федеральных, кантональных
и коммунальных ластей. С целью предоставления беженцам срочной помощи без бюрократии, 11 Марта 2022 в Швейцарии для беженцев из Украины был активирован статус пребывания S, дающий беженцам право убежища без прохождения полной процедуры на получение права убежища в Швейцарии. Поселение беженцев в частных
домах или общежитиях осуществляется непосредственно в кантонах после получения
беженцами статуса S. Население Швейцарии с самого начала проявило большую солидарность с народом Украины. В кратчайшие сроки для беженцев было организовано
более 60´000 спальных мест, что является знаком солидарности народа Швейцарии и
одновременно подтверждает его гуманитарную традицию.
Далее внизу приведены диаграммы, объясняющие сотрудничество федеральных
властей, кантонов, коммун, частных лиц и организаций с целью реализации непростой
задачи обеспечения беженцев из Украины жильем.
Поселение в структурах федеральных
властей : федеральные центры убежища
(BAZ)
› федеральные миграционные центры являются как
правило первой инстанцией, в которую обращаются
беженцы
› Здесь осуществляется регистрация украинских беженцев
- по возможности с предварительной подачей заявления через веб-портал RegisterMe
› Не имеющий утвержденного варианта размещения
будет поселен в BAZ на короткое время
› Как правило, срок пребывания является недолгим.
После чего ответственность за проживание украинских беженцев несут кантональные или коммунальные
власти
› Федеральные власти в состоянии предоставить в
распоряжение беженцев до 9´000 единиц жилья
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Поселение беженцев в кантонах
› Как правило, прошедшие регистрацию беженцы
распределяются в кантоны пропорционально количеству проживающего в кантонах населения.
› Все беженцы, независимо от того, получили-ли они
поселение в структурах федеральных миграционных
центров, кантонов или частным образом, переходят
под ответственность администрации кантона, в который они помещены.
› Государственный секретариат по делами беженцев
(SEM) компенсирует расходы кантонов, связанные с
пребыванием беженцев из расчета 1´500 швейцарских
франков в месяц на каждого беженца. Эта сумма покрывает расходы на медицинский страховой полис (около
400 швейц.франков), оплату жилья (около 220 швейц.
франков) и дальнейшую профессиональную поддержку и помощь (около 280 швейц.франков). Остаток от
указанной суммы предусмотрен на расходы по питанию, одежду, мобильный телефон, и другие расходы на
личные нужды беженцев.
› в зависимости от соответственных положений закона
кантона, администрация каждого кантона по своему
решает вопрос распределения оплаты расходов, связанных с проживанием лиц, ищущих защиты.
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Частное жилье

HotellerieSuisse / Сектор недвижимости:

› в дополнение к распределению беженцев силами администрации кантонов, распределение жилья координируется также Швейцарской организацией помощи
беженцам (SFH) в сотрудничестве с организациями-партнерами (HEKS, Caritas, SRK, Heilsarmee, SAH und
Campax), участвующих в организации частного жилья
беженцев из Украины.
› Campax предоставляет в распоряжение SFH информацию относительно возможностей поселения беженцев
частным образом.
› За выбор частного жилья отвечает SFH и ее партнеры
или, если эти предложения поступают в администрацию,
соответственные инстанции в кантональной или коммунальной администрации.
› Размеры компенсации лиц/организаций, предлагающих
частное поселение беженцев, решает каждый кантон
автономно. Соответственный кантон несет далее ответственность за все вопросы, связанные с проживанием
беженцев.
› Важно: Самостоятельно организованное частное жильё
может быть учтено при распределении по кантонам
только в том случае, если будет возможным соблюдение ключа распределения по кантонам, пропорционального количеству населения, либо если имеется
право на это. Такое право имеется в тех случаях, когда
это касается членов расширенной ядерной семьи, либо
уязвимых лиц
с близкими людьми вне расширенной ядерной семьи.
Вся важная информация и требования.

› В начале кризиса SEM совместно с Федеральным
управлением по жилищным вопросам и Hotellerie
Suisse выступила с призывом предоставить пустующие
квартиры и гостиничные номера людям, бежавшим из
Украины. Для этого Campax создал базу данных, в которой могли зарегистрироваться владельцы гостиниц и
квартир. База данных была закрыта в конце июня 2022
года. Предложения были собраны и предоставлены
кантонам.
В марте SEM периодически пользовался предложениями гостиниц, когда из-за большого количества одновременно прибывших беженцев не удавалось разместить
всех желающих зарегистрироваться в Федеральном
центре по предоставлению убежища.
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Процедура для лиц, ищущих защиты
из Украины (получения статуса S)
В отдельных случаях : краткое
интервью в Государственном
секретариате по вопросам
миграций (SEM)
› с привлечением представителя
защиты правовых интересов
беженца

Федеральный
центр убежища
(BAZ)

Дальнейший анализ
прошения в рамках полной
процедуры рассмотрения
прошения на получение
убежища : на этот период
беженец остается в
федеральном центре
убежища (BAZ)
Кантон

Государственный
секретариат по
вопросам миграций
(SEM)

Заявка на получение статуса S
› Снятие отпечатков пальцев
› Помощь и сопровождение
представителем защиты правовых
интересов беженца
› Вы можете записаться на приём
заранее через RegisterMe
› Общая информация относительно
статуса S. Состояние здоровья.
Торговля людьми

Контроль паспортных данных
беженца
› Гражданство
› Индивидуальные особенности,
склонности к заболеваниям,
индивидуальные причины
беженства

Рассмотрение
ходатайства
› Проверка
безопасности
› Рассмотрение /
принятие решения
относительно
статуса S

Информация по
отношению кантона
› Получение решения о
статусе S‘
› Выдача вида на
жительства категорий S
кантоном
› Перевод единовременной
выплаты в кантон
› Oформление
медицинского страхового
полиса в кантоне

отсутствие
утвержденного
жилья
наличие утвержденного жилья
Кантон
Частное
жилье

Координация
Государственный
секретариат
по вопросам
миграций (SEM)

Кантон выносит
решение относительно
варианта жилья

организует

Жильё для
беженца в
кантоне
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Кратковременное
размещение в
Федеральном центре
по предоставлению
убежища

Швейцарская организация
помощи беженцам (SFH)

по желанию
кантона
Организует

Частное
жилье
Федеральный центр
убежища (BAZ)

Russisch

