Russisk

Хотите ли Вы иметь сопровождение,
когда Вы собираетесь на собеседование
с властями?
Свяжитесь с корпусом сопроводителей ДСБ и получите
добровольного сопроводителя, когда Вы собираетесь на
собеседование, например, в муниципалитете, миграционной службе
или Госадминистрации.
Добровольный сопроводитель — это человек, который может Вас
сопровождать на собеседование с властями. Сопроводитель может
помочь Вам:
o следить за Вашим делом
o слушать и слышать все, что будет сказано на
собеседовании
o

задать уточняющие и углубляющие вопросы

o понять какое значение для Вас имеет само собеседование
и возможное решение
Сопроводитель не является переводчиком, адвокатом или
представителем одной из сторон и присутствует только в качестве
поддержки.

Как я могу получить сопроводителя?
Вы можете написать нам на bisidder@drc.ngo или позвонить по
телефону +45 60268002. Также Вы можете заполнить форму на сайте
drc.ngo/frivillig/bisidder. Сопроводитель предоставляется бесплатно!
Добровольные сопроводители не имеют права разглашения тайны.
Всё, что Вы говорите, обрабатывается конфиденциально и в рамках
закона.
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Как сопроводитель может Вам помочь?
Вы связываетесь с нами, потому что Вы желаете
сопровождение на собеседование. Собеседование
может проходить, например, в муниципалитете,
миграционной службе или Госадминистрации.

Мы находим Вам добровольного сопроводителя,
который с удовольствием Вам поможет. Он/она
свяжется с Вами в течение 1-3х рабочих дней после
Вашего обращения. Вы договариваетесь с
сопроводителем о том, где и когда Вы можете
встретиться для подготовки к собеседованию с
властями.

На встрече с сопроводителем Вы ознакомитесь с
документами, которые у Вас есть. Сопроводитель
поможет Вам хорошо подготовиться к собеседованию,
разобраться с бумагами и формами.

Во время собеседования сопроводитель остается на
заднем плане. Вы должны сами рассказать о своем деле
и ответить на задаваемые вопросы. Сопроводитель
слушает, делает заметки и помогает Вам задать
вопросы, на которые Вы хотели бы получить ответы.
По окончанию встречи Вы поговорите с сопроводителем
о том, как прошло собеседование и что произойдет
дальше
Свяжитесь с нами! Пишите на bisidder@drc.ngo или звоните по
телефону +45 60268002

