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���� (����� �������)/���� (����������� �����) ����������  �
��������� 
�������� �� ��� ����� � �
�� ���������� ����� �� ���������� ����������/ 
��������.  
 
� !  	� ������
�� ����/���� ���������� �� ����� �� ��	
����� !���������� �� 
"������� ������ � ���������� ����������� �� ��������� �� ��������� �� 
���������� � �������� 
�����, ���� � �� �
��������� ����������� � "������� 
#������	�� �� $����� ���  ������� %���� (&%'(�).  
 
 ��� �������� �� ����)
�� ��������� �������
��*, ���� � ����������	� �� 
������������ ���+�* ����, ���� � �������	� �� ���� ��	�. ���
���� �� 
����� 
�� ����������  �� ���
 �������� ��	� � ���+�, ���
 ���	� ��
�� ������� ��������� 
�� �����������/���������, ��� ��� ����������� �����	� �� ��	
��� ��
����� 
������	� � � �� �����	��  �� �� �����/	�� ������ �������. ��� ����������� 
������� ��������� ���� ��
���� �� ����������� �� ���
��*�� (���� ����� 
�������, ����, ���
��*� �� ���������� � ������) �� ������� ����)���� �����	� 
��� �������� ����������	�. "� ��
��	 �� �������	� �� ���� ��	�, ��������� 
���� ��� ��������	� �� �� ����
�� ��� ������� ����/ ������� �� �����	�� 
�����	 �� �������� ��	�.  

 
 
�. ������ �	 ��
� 
  
"� ������ �� ����������� ��������, ��) �� � ����	�� ������ ������ �� 
�����:  
 
�.   ����� ������� (�� �����, ��������� ��� �����
�) 
�.   ,������ �� �����: € 250 �� ��������� 
�. ,���������� ����� �������: ���������� € 200 �� �������/������� � 
���������� € 100 �� �� �� 12 ������, ������� �� ���������� ��� ��� ��������� 
 ���������� 
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1. € 400 �� �������/������� � € 200 �� �� �� 12 ������ �� ������������� �� 

������ ��	�: !������	�, $���� � '��������, (��� ����, ����	�, #����� 
(�� ����
��� �� ���������� �� ������� � �������� ���������� �� #�����). 

2. € 750 �� �������/������� � € 375 �� �� �� 12 ������ �� ������������� �� 
������ ��	�: #����� (���� �� ������� � ������� ���������� �� #�����). 

 
�. �	��� �	 	������	�� 
 
����/���� ���������� ��) �� � ������� ���� ���
 �������� ��� 
���������� ����)�� ��� (��������	� �� ����	���� �����, ��������	� �� 
������� � ��.), �
��������� ������, ����	���� �������� ������ ��� &%'(�.  
 

�. ����� ����� � ���������� 
 

������ ���� ��
�� ��) �� ����	�� ����� ���
 ����/���� ����������: 
 

• -������� �� ��� ��)� §1 �� „Asylbewerberleistungsgesetz“ (���������� ����� 
�� ��������) 

• �������� ������ 
•  ������� ������� �� ������� �� �����	 ������� ������ ����������, 

�
��������� � ��������� ������� 
• .���� �� �������� �������
��	� � ������	� �� �
/ 

 
�� �����
��*��, ��� ����������/�������� �� ���� ��	� ���� �� ����
���� 
��������� �� ����� �� �������, ���� � �������� ����� ���
����.  
 
�� ������
��* �� ����/���� ����
�����, �������� ��	� ��������, ������
�� 
��� ���������� � ���+� �� �����������, ��� ������� �� ���� ��	�. !�������� 
���� �� �� ������� ��� ������ ����*� � )����, � ���
���� �� � ����)�� �� 
������� ����������� �� ��������� ������� �� �����	. 0������� ����� �� ����� �� 
������������ ����� ���
��� �� ������ �� ����/���� � �����	��.  
 
 � 1�� 	��
��� 2004, ���/���� �� ���������� &��	� � ����
��� �� ����/���� 
����������.  ������� � ����� �� )����� �� �������� �������
��	� � ������	� �� 
�
/.  

 
�.  �!	 !	 
���	��� �� ����	 !�
"	 
 

�������� ��� ��� ������ �� ��������� �� ���� ��	�, ���� �� ������ �� ������� 
�� ����� �� ����
��* �� ������� � ���� ��� ������� �� ��������� (Raphaels-
Werk, Diakonisches Werk, DRK � ��.) �������� ����������, ����� � ������ 
��) �� � ����	�� �� ��������� ���� �� �������� 
����� 
(Bundesverwaltungsamt), ����� II B 6, 50728 #�� (Köln), 
www.bundesverwaltungsamt.de. � !  ��) �� �� ���������� ����� �� ��
��	 �� 
�������* �� ���� ��	� ���� ������
 ���������� ����
�� ���� /������� �� 
�����	�� �����	 �� �������� ��	�. 
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�. ������������ �����
	��� 
 

,���������� ���������� �� ����/���� ���������� ��) �� � ����	�� �� ��� 
��������� �� ����	���� �����, ���� � �� ���������� �� ������� �� ���	 
�������� ���� ��� ������, �� �
���������� �����������, ����	��������� 
�������� ����������� � ������� �� � !  ��������	��� �� %����� (Nürnberg) 
�� �������� ��� �������� 	����. 

 
#. $����"	��	 �����	
	 !	 %���	��� &�� �	
� �� ����	� �	����� ������ 
 

0� ��� �������� ��� � � ��������
���� �� ����	�� ����� �� ������ 
����/���� ����������, � ! ��) �� �� ���������� ���� �� ������� 
����� �� 
������ �� ���������� �!��  (Special Migrants Assistance Programme). ������ 
������� ��������� ���� �� �� ����� ��� ����
��*��, ��� ��� �� ����� 
������� �� ������ �
��������� ��� �������� ����������	�. 

 
 


