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7 сентября 2018 года организация RIF Asylum Support представила учебный семинар «Подготовка к 
Вашему собеседование по предоставлению убежища», цель которого была ознакомить просителей 
убежища с инструментами и стратегиями, и придать им уверенности в подготовке к собеседованию по 
вопросам убежища. 
 
Ниже приведены основные моменты, сделанные в ходе презентации: 
 
Говорите правду во время собеседования. 
Прежде чем начать собеседование, Вы произнесете присягу говорить только правду во время 
собеседования. Если Вы целенаправленно лжете, чтобы попытаться получить убежище, правительство 
США не только откажет Вашему ходатайству о предоставлении убежища, но также может запретить Вам 
получить другие иммиграционные статусы. 
 
Уделите время на проверку всех имен, дат и адресов в Вашем заявлении о предоставлении убежища. 
Собеседование начнется с обзора первой половины Вашего ходатайства о предоставлении убежища. 
Сотрудник по вопросам убежища ожидает, что Вы помните, когда и где Вы въехали в Соединенные 
Штаты, историю адресов, историю работы и историю образования, а также информацию о членах Вашей 
семьи. Если вам нужно внести какие-либо исправления в эту информацию, Вы можете сделать это на 
собеседовании. 
 
Предоставить сотруднику по вопросам убежища ясный обзор Вашего дела. 
Когда придет время, сотрудник по вопросам убежища спросит Вас, почему Вы подаете заявление на 
получение убежища, и он(а) обычно задает большой вопрос, например: «Почему Вы подаете заявление 
на получение убежища?» или «Почему Вы бежали из своей страны?» или «Почему Вы боитесь вернуться 
в свою страну?». Вместо того, чтобы пытаться начать с самого начала и рассказывать всю свою историю, 
лучше предоставить сотруднику по вопросам убежища четкий и краткий обзор Вашего дела. Этот обзор 
должен включать: 
 
1. Что случилось с Вами в Вашей стране, или что Вы боитесь, что случится с Вами, если Вы вернетесь. 
 
2. Кто причинил Вам вред или угрожал Вам в Вашей стране, или кто, Вы боитесь, причинит Вам вред или 
будет угрожать Вам, если Вы вернетесь. 
 
3. Почему эти люди сделали это с Вами, или почему Вы опасаетесь, что они сделают это с Вами, если Вы 
вернетесь. 
 
Датьте знать сотруднику по вопросам убежища если Вы не понимаете вопрос. 
Это нормально, если Вы не поняли вопроса. Просто дайте знать сотруднику, и они зададут этот вопрос 
по-другому. 
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Если вы не знаете ответа на вопрос сотрудника по вопросам убежища, скажите «Я не знаю». 
Помните, что Вы присягу говорить только правду. Поэтому, если Вы не знаете ответа, Вы не должны 
придумывать ответ. Сотрудник по вопросам убежища может попросить Вас дать приблизительный ответ, 
и это нормально. 
Слушайте внимательно вопрос, заданный сотрудником по вопросам убежища, и отвечайте на этот 
вопрос напрямую. 
Как правило, сотрудники по вопросам убежища задают три типа вопросов: 
 
1. Вопрос на «Да» или «Нет». Ваш ответ должен быть «Да» или «Нет». 
 
2. Вопрос, требующий конкретной информации, например, когда произошло событие, сколько людей 
было в комнате или имя человека, который причинил Вам вред. Ваш ответ должен непосредственно 
отвечать на этот вопрос, указывая дату, количество или имя. 
 
3. Вопрос, требующий описания, например «Что случилось в тот день?» или «Пожалуйста опишите 
комнату, в которой Вы находились». В Вашем ответе должно быть много деталей, описывающих 
событие или местоположение, о которых Вас спрашивает сотрудник. 
 
Детали очень важны! 
Сотрудник по вопросам убежища может попросить Вас описать определенное событие (например, 
проишествие, когда Вам был причинен вред или Вам угрожали) или описать местоположение 
(например, Вашу окрестность, место заключения или место, куда Вы ходили на мероприятие). Очень 
важно, чтобы Ваш ответ включал как можно больше деталей. Чем больше деталей Вы можете включить 
в свой ответ, тем больше сотрудник по вопросам убежища сможет представить себе, что происходило с 
Вами или где Вы были в определенное время. Помните, что сотрудник по вопросам убежища там не 
находился и полагается на Вас, чтобы Вы предоставили достаточно подробностей, чтобы он(а) 
почувствовал(а), что он(а) действительно может представить себе, что Вы описываете. Чтобы Вы могли 
вспомнить эти детали, спросите себя: 
 
• Что я видел(а)? 
 
• Что я слышал(а)? 
 
• Что я чувствовал(а)? 
 
• О чем я думал(а), когда это все происходило? 
 
• Как это повлияло на меня физически? 
 
• Как это влияло на меня эмоционально? 
 
Дайте себе короткий перерыв, если Вы чувствуете что перенапряглись. 
Когда Вы рассказываете кому-то о чем-то страшном или жестоком, что случилось с Вами, естественно, 
что Вы можете почувствовать себя эмоционально перегруженным/перегруженной. Помните, что хотя Вы 
вспоминатете детали прошлой травмы, эти вещи на самом деле не происходят снова. Офис по вопросам 
убежища является безопасным местом, и сотрудник по вопросам убежища не причинит Вам вреда и не 
будет угрожать Вам. Если Вы хотите сделать паузу, чтобы позволить себе глубоко подышать, выпить 
немного воды, собраться мыслями, сделайте это! В Вас сосредоточена вся сила в комнате. Дайте себе 
время, необходимое Вам для восстановления покоя и контроля, и затем продолжайте рассказывать 
свою историю. 
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Говорите все вслух. 
Ваше интервью о предоставлении убежища не будет записано на видео. Поэтому не просто кивайте 
головой, а говорите «да». И не просто указывайте на свою руку, когда Вас спрашивают, где Вам 
причинили вред, скажите «На моей руке». 
 
Доверьте сотруднику по вопросам убежища свои эмоции. 
Очень трудно позволить незнакомцу увидеть Ваш страх и Вашу боль после того, как другие уже 
причинили Вам вред или угрожали Вам из-за того, кто Вы есть и во что Вы верите. Но очень важно 
показать эту часть себя сотруднику, и что Вы расскажете ему/ей о своем страхе и боли. Будьте уверены, 
зная, что быть уязвимым - это одна из самых сильных вещей, которые Вы можете сделать, и Вы 
выживете, рассказав свою историю. Вы выйдити из этой комнаты, став еще сильнее. 
 
Верьте в себя! 
Вы выжили. Вы сильны. Подача заявления на получение убежища является одной из самых сложных 
вещей для любого человека. Это также один из самых смелых поступков. Помните, что Вы являетесь 
экспертом по своей истории, и Вы единственный(ая), кто может ее рассказать. Черпайте силу и 
уверенность из этого факта. 
 


