Переселение в Нидерланды

Нидерланды помогают Молдове в приеме украинских беженцев. Это дает
возможность переехать в Нидерланды. В этой брошюре содержится информация
о том, чего ожидать от процедуры переселения в Молдову и вашего пребывания
в Нидерландах.

В Молдове
Установление личности и отбор
После процедуры установления личности и отбора властями Молдовы и УВКБ
ООН, УВКБ ООН направит вас для переселения в одно из государств-членов ЕС
Если к вам применима одна из следующих ситуаций, вы будете иметь
приоритетное положение при переезде в Нидерланды:
¥ У вас есть члены семьи или культурные связи с Нидерландами;
¥ Вы являетесь родителем-одиночкой (включая ситуацию, в которой ваш супруг
находится в Украине), вы беременны и/или у вас есть маленькие (<10 лет)
дети;
¥ Вы или один из членов вашей семьи имеете инвалидность или серьезное
заболевание;
¥ Вам больше 60 лет;
¥ Вы являетесь частью сообщества LHBTIQ+.
Порядок переселения
Если вас направят в Нидерланды, будет организована информационная встреча,
на которой вы сможете задать все интересующие вас вопросы о жизни в
Нидерландах. Кроме того, будут оценены проездные документы и/или
свидетельства о рождении или другие юридические документы, принадлежащие
вам и членам вашей семьи, а также медицинские потребности, чтобы обеспечить
надлежащее медицинское обслуживание по прибытии в Нидерланды. После
информационной встречи у вас будет пять дней, чтобы решить, хотите ли вы
продолжить процедуру переселения в Нидерланды. После положительного
решения врач Международной организации по миграции (IOM) проверит вашу
способность к переезду (годность к полету). Наконец, IOM поможет вам во
время вашего путешествия в Нидерланды.

В Нидерландах
Условия приема
По прибытии в Нидерланды вам будет предложено место для проживания либо в
пункте временного приема, либо в принимающей семье. Местные власти
предлагают различные условия приема, такие как отели, принимающие семьи
или пребывание на круизных лайнерах.

Обратите внимание, что в исключительных случаях вам может потребоваться
несколько дней оставаться в пункте приема для кризисных ситуаций, например,
в спортивном зале.
Регистрация
Вы будете зарегистрированы в муниципалитете, де вы пребываете. Кроме того,
вы получите официальное подтверждение проживания от Службы иммиграции и
натурализации (IND) на основании вашего статуса временной защиты до 4
марта 2023 года.
Финансовая поддержка
Во время пребывания в приемном центре вы будете получать 60 евро на
человека в неделю. Если вы проживаете в принимающей семье, то вы получите
дополнительную сумму максимум 125 евро в неделю, в зависимости от размера
семьи.
Медицинская помощь
Медицинское обслуживание будет оплачиваться государством. Вам не придется
платить непосредственно врачу или медицинскому центру. Как только вы
найдете работу в Нидерландах, вам нужно будет подать заявление на получение
медицинской страховки. В приемных центрах будет оказываться медицинская
помощь. Вам будут предоставлены переводчики, которые помогут вам огласить
и объяснить ваши медицинские проблемы и потребности.
Образование
Ваши дети пойдут в школу как можно скорее, чтобы они могли продолжить свое
развитие и получить поддержку в своем социальном и эмоциональном
состоянии.
Работа
Вам разрешено работать во время вашего пребывания в Нидерландах, как
только вы зарегистрируетесь в муниципалитете своего проживания. Детский сад
доступен для детей в возрасте от 0 до 4 лет. Дети от 4 до 12 лет могут посещать
внеклассную программу.
Перемещение с домашними животными
Если вы перемещаетесь с домашними животными, имейте в виду, что количество
мест ограничено в соответствии с правилами авиалайнера. Если ваш питомец
еще не чипирован и не вакцинирован, по прибытии в Нидерланды вам
необходимо обратиться к ветеринару.
Связь с семьей дома
Имеются Wi-Fi и сим-карты. Красный Крест может помочь восстановить
семейные связи и найти пропавших членов семьи. Эта услуга предоставляется
бесплатно.
За дополнительной информацией
Общая информация: www.refugeehelp.nl (доступна на украинском и русском
языках)
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Голландский совет по делам беженцев будет доступен для предоставления
информации и консультаций (включая юридические и социальные
консультации) во время вашего пребывания в Нидерландах:
www.forrefugees.vluchtelingenwerk.nl (доступно на украинском и русском языках)
Перемещение с домашними животными:
https://english.nvwa.nl/news/news/2022/03/09/import-rules-for-pets-from-ukraine
(на английском языке)
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