Иммиграция по воссоединению семьи
Какие дела рассматривает Норвежская организация защиты прав беженцев NOAS?
Норвежская организация защиты прав беженцев NOAS предоставляет только консультативную
и правовую помощь по тем делам, в которых:
•

•

Актуальное лицо является беженцем по квоте или просителем убежища в Норвегии, и
на основании заявления о предоставлении убежища получило вид на жительство/
разрешение на пребывание в Норвегии.
Или проситель является просителем убежища в Норвегии или беженцем в другой
стране, не являющейся его родиной.

Отправьте Ваше дело в NOAS
Если Вы хотите, чтобы NOAS ознакомилась с Вашим делом, Вы должны будете отправить нам
доверенность в письменном виде, а также копию документов Вашего дела.
Следующие документы должны быть отправлены в NOAS , если Вы хотите, чтобы NOAS
ознакомилась с Вашим делом:
•
•
•
•
•

Доверенность с подписью как просителя, так и актуального лица; (best med link)
Решение по актуальному лицу касательно вида на жительство (убежища или вида на
жительство по гуманитарным причинам);
Отказ в удовлетворении заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию по
воссоединению семьи, если есть;
Если у Вас есть другая документация и/ или информация, которая, по Вашему мнению,
важна для дела, Вы можете отправить её нам.

Время на рассмотрение
Мы ознакомимся с Вашим делом как можно скорее. NOAS всегда попытается отдать приоритет
тем делам, которые являются безотлагательными. Однако, нет гарантии, что мы решим
подключиться к делу.
Консультативная поддержка при подаче заявления
•
•

NOAS может предоставить Вам консультацию, если Вы собираетесь подавать заявление
о предоставлении разрешения на иммиграцию по воссоединению семьи.
NOAS не оказывает помощи в заполнении самого заявления.

Правовая помощь в случае отказа
NOAS рассматривает все поступающие к нам запросы. Мы отдаём приоритет тем делам, в
которых, как мы полагаем, есть реальная возможность изменить результат.
При нашей оценке мы делаем упор на следующее (помимо прочего):
Насколько качественную помощь Вы получили от других задействованных в Вашем деле лиц.
Есть ли какая-либо новая и важная информация по Вашему делу, которую ещё не
рассматривали в UDI/UNE и которая может привести к другому результату по делу.
Если у нас нет веры в то, что мы можем добиться пересмотра по отказу в Вашем деле, мы
сообщим Вам об этом и объясним почему.

