Интеграционный
потенциал

Д

ля получения статуса еврейского
иммигранта заявитель должен иметь хороший
интеграционный потенциал.
Это требование не распространяется только на жертвы нацистских преследований, к которым относятся
лица, рожденные в странах
бывшего СССР до 1-го января 1945 года.

Интеграционный потенциал оценивается учреждением по вопросам миграции
и беженцев на основе набранных заявителем пунктов. Для того, чтобы интеграционный потенциал зявителя был признан достаточным, заявителю необходимо
набрать 50 пунктов из 150.
Пункты
интеграционного
потенциала распределяются
на основе циркуляра, утверждённого Федеральным ведомством
по
вопросам
миграции и беженцев. Этот
циркуляр может быть в
любой момент изменён Федеральным ведомством по
своему усмотрению.
Критериями оценки интеграционного потенциала являются,
среди
прочего,
знание языка, квалификация, опыт работы, возраст
заявителя, а также его семейная ситуация. Пункты за
возраст начисляются с учётом возраста заявителя на
момент подачи заявления о
предоставлении
статуса
еврейского
иммигранта.
Они распределяются следующим образом: заявителям, не достигшим 30-летнего возраста предоставляется один пункт за каж-

дый прожитый ими год.
При этом максимальное количество возрастных пунктов не может превышать 25.
Для тех, кто старше 30 лет,
количество пунктов уменьшается по мере увеличения
возраста заявителя. Заявители, которые уже достигли
45-летнего возраста, но ещё
моложе 50 лет, могут получить возростные пункты
только в том случае, если
они являются обладателями
высококвалифицированных
профессий, пользующихся
большим спросом на территории Германии. Заявители,
достигшие 50-летнего возраста не получают возрастных пунктов, вне зависимости от того, являются ли они
квалифицированными специалистами или нет.
Оценка семейной ситуации
зависит от возраста детей
заявителя, а также наличия
у него родственников, проживающих на территории
Германии. За несовершеннолетних детей заявитель
может
получить
максимально 15 пунктов. Если ребёнок старше 5 лет владеет
немецким языком, то заявитель имеет право на дополнительные 2 пункта. Если
заявитель имеет родственников, проживающих в Германии, ему предоставляются
дополнительные 5 пунктов.
Знание языков может дать
заявителю максимально 25
пунктов. Для того, чтобы получить пункты за знание немецкого языка, необходимо,
как минимум, предоставить
сертификат А2 Единого европейского языкового стан-

дарта (GERR). Сетификат,
подтверждающий владение
немецким языком на уровне
В1 GERR и выше, даёт заявителю 15 пунктов. Сетификат,
подтверждающий владение
немецким языком на уровне
С1 GERR и выше, даёт заявителю 25 пунктов. Владение
иным иностранным языком
учитывается в виде дополнительных 5 пунктов только в
том случае, если у заявителя
имеется
соответствующий
сертификат, подтверждающий владение этим языком
на уровне В1 GERR и выше.
За профессиональную квалификацию заявитель может
получить максимально 55
пунктов. При этом учитывается также квалификация
супруга, желающего выехать
в Германию совместно с заявителем. Окончание высшего учебного заведения
даёт 20 пунктов. Профессиональное образование, полученное
на
территории
Германии, может дать заявителю дополнительные 10
пунктов. Кроме того заявитель может получить 5 пунктов, если он имеет письменное обязательство немецкого
работодателя, предоставить
ему рабочее место на территории Германии. В циркуляре
предусматриваются
также много других возможностей получения дополнительных пунктов, например,
за членство или активное
участие в еврейской организации, а также имущество,
находящегося в свободном
распоряжении заявителя.
Хороший
интеграционный
потенциал является обязательным, но не единствен-

ным основанием для получения статуса еврейского иммигранта. Для того, чтобы
заявитель мог рассчитывать
на получение вида на жительство в Германии, он должен
быть
гражданином
одной из республик бывшего
СССР или проживать в качестве лица без гражданства в
одном из этих государств, не
позднее чем с 1-го января
2005 года; иметь одного из
родителей еврейского происхождения; не исповедовать неиудейскую религию;
владеть немецким языком
хотя бы на уровне А1 Единого европейского языкового стандарта; а также
доказать, что одна из еврейских общин Германии примет его в случае переезда в
Германию. Таким доказательством является экспертное заключение Центрального еврейского благотворительного комитета (Zentralen
Wohlfahrtsstelle der Juden),
которое запрашивает Федеральное ведомство. К процедуре экспертного заключения привлекается также
Союз прогрессивного еврейства (Union der Progressiven
Juden), который может дать
собственное заключение.

