Предвыборный подарок поздним
переселенцам
13

июня 2013 нижняя палата немецкого парламента приняла законо-проект существенно смягчающий требования, предъявляемые к соискателям статуса позднего переселенца
и его потомков.
Этот законопроект уже
одобрен верхней палатой
немецкого парламента и
скоро поступит на подпись
Федерального Президента.
По всей вероятности, недавно принятые немецким
парламентом поправки всту
ят в силу уже к осени этого
года. Многие этнические
немцы из стран бывшего
СССР, заявление которых о
признании их статуса позднего переселенца было отклонено из-за отсутствия в
их паспортах записи о немецкой национальности, а
также недоказанности факта приобретения немецкого
языка в рамках семейного
воспитания, могут воспользоваться новыми поправками и подать повторное
заявление в учреждение по
делам поздних переселенцев. Этнические немцы, которые всегда указывали в
своих документах немецкую
национальность могут согласно поправкам к закону
получить статус позднего
переселенца в том случае,
если они в состоянии вести
на немецком языке разговор
на бытовые темы.
При этом теперь не имеет
значение, где они приобрели языковые знания.
Допускается изучения немецкого языка в школе, институте или на курсах.
Этнические немцы, начиная
с 16-ти лет постоянно не
указывавшие в своих документах немецкую национальность, могут получить
статус позднего переселенца, если на собеседовании в немецком посольстве
будет установлено, что они
в рамках семейного воспитания приобрели знания немецкого языка, достаточные
для ведения разговора на
бытовые темы.Только для
этой категории этнических

немцев сохраняется требование о передаче семейных
языковых знаний. Помимо
этого в законе предусматриваеся возможность получения статуса позднего переселенца лицами немецкого
происхождения, без декларативной принадлежности к
немецкому народу и без семейной передачи немецкого
языка. Для этого необходимо предъявить языковой
Сертификат B1, выдаваемый
зарубежными
филиалами
Гёте-Института.
Немецкий Законодатель
принял во внимание интересы поздних переселенцев,
близкие родственники которых до сих пор проживают
за пределами Германии. В
соответствии с принятыми
поправками поздние переселенцы, уже переселившиеся
в Германию, вправе потребовать внесение их супругов, детей, внуков и правнуков в их Aufnahmebescheid вне зависимости от
наличия тяжёлых обстоятельств. Для того, чтобы выехать в Германию потомкам
и супругам поздних переселенцев необходимо сдать
тест A 1 в Гёте-Институтуе
или доказать наличие начальных знаний немецкого
языка в рамках собеседования, проводимого работниками немецкого посольства.
Несовершеннолетние
потомки позднего переселенца
освобождаются от обязанности сдачи теста немецкого
языка. Также не должны
проходить проверку на знание немецкого языка, родственники позднего переселенца, которые в силу заболеваний и психических
расстройств не в состоянии
пройти языковое обучение.
Несмотря на то, что поправки к закону ещё не
вступили в силу можно уже
сейчас начинать подготовку
документов для подачи заявлений о приёме в качестве позднего переселенца
или его потомков и супругов
и в случае необходимости
записаться на курсы немецкого языка. Это может существенно ускорить переезд в
Германию.

