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Запись собеседования
Иммиграционная служба всегда делает звуковую запись собеседования
по предоставлению убежища, и Вы можете попросить копию звуковой
записи для себя.
Запись хранится в течение пяти лет.
Вы можете попросить копию записи своего собеседования по
предоставлению убежища для себя бесплатно. Запись предоставляется
на компакт-диске. По причине информационной безопасности запись
нельзя посылать по электронной почте в качестве прикрепленного файла.
Попросить предоставить запись Вы можете, заполнив бланк о
предоставлении информации.
По желанию Вы можете прийти в Иммиграционную службу для
прослушивания записи.

Также Вы можете сами проводить запись собеседования.
Собеседование по предоставлению убежища проводится в помещениях,
куда нет свободного доступа для публики. Разрешается записывание
своего собеседования, то есть фотографирование, звукозапись или
видеозапись в этих помещениях для наблюдения за деятельностью
Иммиграционной службы.
Не разрешается фотографирование или ведение видеозаписи
служащих Иммиграционной службы или переводчика как частного лица,
поскольку в этом случае речь не идет о наблюдении за проведением
собеседования или за работой служащего или переводчика.

Запись разрешается только во время собеседования и
только в помещении для проведения собеседования.
Вы можете записывать собеседование по предоставлению убежища
только во время самого собеседования и только в помещения для
проведения собеседования. Вы не можете фотографировать или
записывать звук до или после собеседования, во время перерывов или за
пределами помещения для проведения собеседования, например в
фойе ожидания, которое закрыто для посторонних лиц. Запрещается
записывание в различных формах для защиты личности и
конфиденциальности лиц, находящихся в этих помещениях .
По причине характера дел по предоставлению убежища представители
власти обязаны
защищать личности и конфиденциальность лиц, просящих
предоставления убежища, поэтому записывание
посторонних лиц строго запрещается в закрытых помещениях, в которых
находятся просители убежища.
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Изначально разрешается записывание также в помещениях для
проведения собеседования во временном изоляторе. В отдельных случаях
записывание в помещениях временного изолятора может быть
ограничено на установленных законом основаниях.
Если Вы записываете собеседование, то помните:


Записывание не должно мешать собеседованию. Если
записывание мешает работе служащего или переводчика или
мешает Вам сосредоточиться, собеседование может быть
прервано.



Держать мобильный телефон включенным для записывания
собеседования и связанные с этим риски информационной
безопасности находятся на Вашей ответственности.
Иммиграционная служба рекомендует, чтобы Вы выключили свой
мобильный телефон во время собеседования, если Вы не
записываете собеседование.



В помещение для проведения собеседования нельзя приносить
лишнее оборудование, например, для освещения или приводить
лишних людей для проведения записи.
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