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ДОПОЛНЕНИЕ № 3 К ИНФОРМАЦИОННОМУ БЮЛЛЕТЕНЮ ДЛЯ
ХОДАТАЙСТВУЮЩИХ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ
(IPO 1)
ИНФОРМАЦИОННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Информация, имеющая значение для принятия Мминистром решения о
предоставлении разрешения на пребывание в государстве (Ирландии)
Согласно разделу 49 (3) Закона о международной защите 2015 года, при принятии
решения о предоставлении заявителю разрешения (остаться в государстве), Министр
должен учитывать семейные и личные обстоятельства заявителя, а также право
последнего на уважение его или ее частной и семейной жизни, принимая во внимание
а) характер связи заявителя с государством, если таковая имеется,
б) гуманитарные соображения,
в) характер и поведение заявителя как на территории государства (когда это уместно и
может быть проверено), так и за его пределами (в том числе судимости),
г) факторы национальной безопасности и общественного порядка, и
д) любые другие факторы, которые необходимо учитывать для общего блага.

Примечание
Несмотря на то, что Министр, как правило, имеет доступ к детальной информации о
судимостях, зарегистрированных против заявителей в государстве, необходимо
отметить, что заявители должны сами сообщить Министру о своих судимостях,
которые имели место на территории государства или за его пределами.
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