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Ситуация несовершеннолетних беженцев с сопровождением, находящихся в Германии
Абсолютное большинство детей и подростков отправляются в бегство вместе с их семьями. Когда они прибывают в
Германию и признаются здесь в качестве беженцев или хотят
получить защиту, они вместе со своими семьями должны

пройти так называемую процедуру рассмотрения ходатайства
о предоставлении убежища. Эта процедура отличается сложностью и зачастую занимает много времени. Вот упрощенное
графическое изображение:

Так проходит процедура по ходатайству о
предоставлении статуса беженца

1

2

3

Въезд / регистрация

Назначение / приемный
пункт для беженцев

Регистрация после
въезда в пограничном
органе

Назначение в ближайший
приемный пункт дя
беженцев
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Распределение
При необходимости перевод в другую
федеральную землю (распределение по
системе квотирования согласно принципу
«Königsteiner Schlüssel»)
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4
Регистрация /
личное дело

Заслушивание
Если Германия является
уполномоченной1: личное заслушивание
соискателя по причинам бегства и
жизненным обстоятельствам

Ходатайство о предоставлении
статуса беженца

Федеральное ведомство создает личное дело,
соискатель регистрируется (в частности,
фотография и отпечатки пальцев)
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Личное ходатайство о предоставлении
статуса беженца в Федеральное ведомство
по вопросам миграции и беженцев (BAMF)
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9

Решение

Проверка

Удостоверение
личности

Решение Федерального
ведомства по вопросам
миграции и беженцев
(BAMF)

Проверка того, какая страна ЕС является
уполномоченной по соискателю (зависит
от того, через какую страну он въехал на
территорию ЕС)

Соискатель получает
удостоверение личности
для временного
пребывания

3 возможности

либо / или

Разрешение на пребывание

Суд принимает
положительное решение
1 если нет: препровождение в страну первого въезда
2 напр., в случае неспособности к транспортировке
Источник: BAMF
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либо / или

Требование выезда /
депортация

Соискатель статуса беженца
может его оспорить

Отклонение или ограниченное согласие на
пребывание2

Суд принимает
отрицательное решение
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Процесс клиринга

поступают на
попечение

несовершеннолетние
беженцы без сопровождения

управление по делам
молодежи

Есть ли
родственники?
Каков возраст
ищущего защиту?

Состояние здоровья

Каким является уровень
развития?

Есть ли у него
травма?
социальные педагоги
опрашивают несовершеннолетних,
чтобы определить их потребность в
помощи

в плане помощи определяются дополнительные шаги

по необходимости

Воссоединение
семей
если члены семьи (например,
родители, дядя, тетя,
двоюродный брат/двоюродная
сестра или взрослые братья
и сестры) есть на территории
Германии

Размещение

Выбор школы

размещение согласно
выясненной потребности в
помощи в учреждениях системы
помощи детям и молодежи

помощь в изучении языка
и при определенных
обстоятельствах
специальное школьное
образование

медицинское
обеспечение
например,
психологическая помощь
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Игры без языка

V. Игры и методы для общих действий
Объяснение игр:
Объяснение межкультурным группам игр без использования
языка представляется не всегда простым. Но речь при этом не
обязательно идет о том, чтобы обучать играм совсем без слов.
Вызов больше заключается в том, чтобы использовать язык
целенаправленно таким образом, чтобы игры понимали в том
числе и при использовании всего нескольких слов.
Каждый руководитель игры может на свое усмотрение проводить или объяснять игру. Игры могут самым разным образом адаптироваться для конкретных групп. Для смешанной
группы, в которую также входят немецкоговорящие, игру,
например, сначала можно продемонстрировать с помощью
ассистента. В группе, в которой мало или совсем нет немецкоговорящих, можно с помощью пантомимы, языка тела или
целенаправленных жестов показать, как играть в игру (например, «Что можно»? «Что нельзя»?).
Ведь движениями и звуками можно объяснить многое. Если
вы боитесь, что участники не поняли игру, можно сыграть
пробную игру. Понимание зачастую появляется непосредственно во время игры.

ЛЯГУШКИ
Цель: движение, восприятие
Время: 15 минут
Материал: повязки на глаза
Размер группы: от 15 участников
Возраст: от 6 лет
Место: лес, лужайка

ВОЛК И ОВЦА
Цель: движение
Время: 10 минут
Материал: Размер группы: для четного количества
участников
Возраст: от 6 лет
Место: большая, огражденная площадь,
лучше всего под открытым небом
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Для информации:
Громкие шумы могут снова вызвать пережитые ранее травмы.
То есть в игры с криками сначала лучше не играть. Этот также
касается игр с громкими звуками. Уважайте культурные различия. В некоторых из представленных игр девочки и мальчики прикасаются друг к другу или борются друг с другом, что
не принято в некоторых культурах.
Этих игр не стоит избегать, просто будьте достаточно гибкими
и наблюдайте за тем, как это воспринимают играющие. Если
вы увидите, что они воспринимают игру плохо, проявите уважение к этому и перейдите к другой игре. Вы быстро заметите,
какие игры нравятся особенно, а какие скорее не пользуются
успехом.
В игры играют во всем мире! Юные беженцы наверняка смогут показать вам новые игры, с которыми вы еще не знакомы. Это великолепная возможность, чтобы познакомиться с
новыми играми.

От трех до четырех детей являются лягушками и сидят с завязанными глазами в
центре круга. Остальные члены группы стат в круг таким образом, чтобы в качестве
выхода оставалось только одно отверстие. Лягушки в центре хватаются за лодыжки
и каждая пытается найти выход. Если лягушка нашла выход, она громким кваканьем
подает другим лягушкам сигнал, так что они тоже могут найти выход.

Имеется определенное игровое поле. Все участники стоят по двое, держась друг
за друга. Они распределяются по площадке. Двое участников не держатся друг за
друга, это волк и овца. Волк гонится за овцой и хочет ее поймать. Овца может спастись только если ухватится за группу из двух участников. В этом случае участник на
другой стороне образовавшейся группы из трех участников, освобождается и стает
новым волком. Прежний волк стает овцой. Если волк поймал овцу, они меняются
ролями.
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ПТИЧЬЯ СВАДЬБА
Цель: движение, восприятие
Время: 20 минут
Материал: повязки на глаза
Размер группы: от 6 участников
Возраст: от 6 лет
Место: лес, лужайка

NAJU | E. Neophytou

NAJU | J. Trappe

NAJU | P. Striegler
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Дети собираются группами по двое и превращаются в разные виды птиц. Один
ребенок – это самка, а второй – самец. Они вместе выучивают брачный клич, лучше
всего свист, они должны его помнить. Самки с завязанными глазами располагаются
на одной стороне игрового поля. Самцы распределяются по игровому полю, в идеале вдоль зеленой изгороди, и начинают свистеть. Самки пытаются найти самцов.
Когда все птичьи пары нашли друг друга, участники меняются ролями.
Вариант:
Вместо того, чтобы подражать парам птиц, дети также могут подражать кузнечикам
или сверчкам, совершая соответствующие движения, проводя палочками вдоль по
гребешкам.
Дополнительно:
Игра подходит для знакомства с наблюдением за птицами и ознакомления с их
голосами.
Источник: www.aktionsideen.de

ИГРА В ЗАЙЦА
Цель: движение
Время: 30 минут
Материал: повязка на глаза
Размер группы: от 5 участников
Возраст: от 9 лет
Место: лес, лужайка

Ребенок сидит как заяц с завязанными глазами в центре Другие дети образуют круг
вокруг зайца и стоят очень тихо. Один ребенок подкрадывается как лиса к зайцу.
Когда заяц слышит лису, он указывает пальцем в направлении, откуда появился
шум. Если он его услышал, листа становится зайцем. Если лисе удается добраться до
зайца и прикоснуться к его плечу, лисой становится следующий ребенок.
Вариант:
Вокруг зайца лежат кусочки моркови. Лиса, которой удастся схватить один из кусочков, будет зайцем.
Источник: http://www.fokus-biologische-vielfalt.de/tipps/aktionstipps-aus-dem-naju-aktionsordner/?se
archString=Hasenspiel

ПУЛЬСИРУЮЩИЙ КРУГ
Цель: наблюдательность
Время: 5 – 10 минут
Материал: Размер группы: от 8 участников
Возраст: с 10 лет, можно хорошо играть с
подростками
Место: свободное место в помещении
или под открытым небом

Все участники образуют круг и берутся за руки. Один участник стоит в центре круга
и в начале его глаза закрыты. Теперь один из участников в круге передает импульс
по кругу, пожав руку соседу, от которого импульс идет дальше. Направление движения изменяется, если пожать руку соседа два раза. Участник в центре открывает
через несколько секунд глаза и пробуем обнаружить импульс. Игра окончена, когда
он обнаружит импульс.
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NAJU Hessen

Другие игры без языка

ПОДМИГИВАНИЕ
Цель: устранение психологических
барьеров, запоминание имен
Время: 15 минут
Материал: стулья
Размер группы: от 15 участников, возможно только с нечетным количеством
участников
Возраст: с 6 лет, также можно хорошо
играть с подростками
Место: достаточно места, чтобы сделать
круг из стульев

Половина участников сидит на стульях в круге. Один стул остается пустым. Позади
каждого стула стоит участник, руки за спиной. Участник A стоит позади пустого стула. Подмигиванием в сторону сидящего участника B ему подается сигнал, чтобы он
сел на пустой стул перед участником A, при этом стоящий за ним участник С пытается помешать ему встать. Если участнику B удается встать, участник С стоит позади
пустого стула и теперь его очередь звать к себе кого-нибудь подмигиванием. Если
участник B не может своевременно встать, он остается сидеть, и A должен дальше
подмигивать, пока стул перед ним занят. Примерно через десять минут игрового
времени участники, которые стоят и сидят на стульях, меняются местами.
Вариант:
Вместо подмигивания, участники, которые стоят, могут также произносить имена
участников, которые сидят. Это дает возможность повторять имена.
Источник: „le projet Bielefeld“ DFJW/ofaj 1996

ПОСМОТРИ ВНИЗ, ПОСМОТРИ ВВЕРХ
Цель: расслабление
Время: 5 – 10 минут
Материал: Размер группы: от 8 участников
Возраст: от 10 лет, можно хорошо играть
с подростками
Место: свободное место в помещении
или под открытым небом
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Все участники стоят или сидят в круге. Один участник дает команды «Посмотреть
вверх» и «Посмотреть вниз», на которые должны реагировать остальные участники.
По команде «Посмотреть вниз» все смотрят вниз на пол/землю. По команде «Посмотреть вверх» все снова смотрят вверх и на кого-нибудь в круге.
Если двое участников случайно посмотрели друг на друга, они должны покинуть
круг. Игра продолжается до тех пор, пока один или два участника не останутся
последними. При этом нужно стараться давать команды быстрее, чтобы возникало
больше напряжения.
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИДЕЙ
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БРОСАНИЕ ШАРОВ С ИМЕНАМИ
Цель: выучить имена
Время: 10 минут
Материал: Размер группы: от 10 участников
Возраст: от 7 лет, можно хорошо играть с
подростками
Место: большое помещение или под открытым небом

Все участники становятся в круг. Ведущий бросает мяч одному из участников
и называет его имя. Участник, который поймал мяч, называет имя следующего
участника и бросает ему мяч.
Все повторяется несколько раз и запоминается последовательность. Чтобы
добавить в игру напряжения, ведущий может взять еще один или два мяча. При
этом можно соблюдать последовательность или для каждого мяча брать новую
последовательность.

Pixabay CC0

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФРУКТОВЫЙ САЛАТ
Цель: раскрепостить группу
Время: 10 минут
Материал: Размер группы: от 10 участников
Возраст: от 8 лет, можно хорошо играть
с подростками
Место: большое помещение или под
открытым небом

Участники делятся на три группы («бананы», «манго» и «киви») и получают от
ведущего ритмы, которые основываются на именах групп.
«Банан Банан Ба»
«МанГОО»
«Киви киви»
Сначала группы могут потренироваться воспроизводить свой ритм отдельно, а
затем все три группы могу импровизировать вместе.
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Игры немного с языком

Для этих игр участники должны быть в состоянии общаться
между собой. Но не волнуйтесь! В большинстве случаев участники находят путь для общения друг с другом. При этих играх
также могут оказать помощь переводчики.

ЛЖИВЫЙ ГЕРБ
Цель: знакомство
Время: 20 – 30 минут для интервью,
5 минут представление на группу
Материал: бумага (лучше всего DIN A3),
цветные карандаши
Размер группы: от 8 участников, хорошо
подходит для подростков
Возраст: от 14 лет

Каждый участник получает карандаш и лист бумаги. Бумага делится в форме герба
на три или четыре поля. В этих полях каждый записывает свои качества, хобби или
другие интересы, которые его отличают. Но внимание! Одна из записей лживая! Теперь группа делится на пары, которые представляют друг другу свои гербы. Затем
участники встречаются в большой группе и партнеры должны представить гербы
друг друга. Если партнер уже обнаружил ложь, он должен как можно более правдоподобно представить характерные черты другого партнера. Теперь вся группа
пытается найти ложь на гербе, после этого владелец герба объясняет, что на гербе
правда, а что нет.
Источник: http://www.locker-bleiben-online.de/spielesammlung/63-interaktionsspiele-sammlung

ЯЗЫК ТЕЛА
Цель: устранение психологических
барьеров
Время: 20 минут
Материал: понятия на картах
Размер группы: от 14 участников
Возраст: от 16 лет

МОЕ МЕСТО
Цель: разогрев
Время: 10 – 15 минут
Материал: стулья
Размер группы: от 10 участников
Возраст: от 10 лет, можно хорошо играть
с подростками
Место: большое помещение

Ведущий приглашает выйти вперед трех добровольцев, которые мимикой и жестами должны показывать разное поведение и чувства. Слова можно заранее записать
на карточках и затем показывать мимам на их языке. Все трое представляют одинаковое понятие. Другие участники должны угадать, что показывается. Когда все три
понятия угадываются, наступает через следующей группы из трех участников.

Все сидят на стульях, поставленных в круг. Один участник стоит в центре и один
стул остается свободным. Участник слева от свободного стула может сам подвинуться на это место, закричав при этом «Мой стул!», или пригласить другого участника из круга по имени на это место. Но в этот момент участник в центре должен попробовать захватить место. Если имя было выкрикнуто вовремя и соответствующий
участник садится на место, участник в центре и дальше остается без места. Теперь
все повторяется с начала. Если участнику в центре удается занять пустой стул, в
центр становится другой участник.
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NAJU | P. Striegler

Вариация: Для смены мест можно также использовать определенные предложения,
напр.,: «Я еду на автобусе» или «Я тоже еду» или «Я еду с (имя)».

NAJU NRW

Расти вместе

«ГДЕ УЛИТКА?»
Цель: сотрудничество
Время: 10 – 20 минут
Материал: предмет (мягкая игрушка)
Размер группы: от 5 участников
Возраст: от 6 лет
Место: большое помещение или под открытым небом

Группа становится в линию рядом друг с другом. Два участника стоят примерно в
20 метрах от группы и поворачиваются к ней спиной, при этом прямо позади них
лежит определенный предмет (напр. мягкая игрушка - улитка). Они кричат «Где
улитка?» и затем медленно поворачиваются к группе. В это время группа может
двигаться в направлении к двум участникам. Когда два участника повернулись к
группе, больше никто не должен двигаться, иначе нужно будет двигаться снова с
точки старта.
Цель группы состоит в том, чтобы похитить неувиденный предмет и перенести его
за исходную линию.
Два участника каждый раз, когда они повернулись к группе, высказывают предположение, у кого при себе украденный предмет. Этот участник должен поднять руки.
Если предположение неправильное, игра просто продолжается. Если предположение правильное, игра начинается сначала и все должны вернуться на исходную
линию. Предмет укладывается позади обоих участников.

Pixabay CC0

Вариация: Играть можно с любым другим предметом. Можно также изучать название разных животных и т.д.
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Fotoeinwilligungserklärung
Für Kinder bis 18 Jahre

Die NAJU (Naturschutzjugend im NABU) ist die
Jugendorganisation des Naturschutzbundes Deutschland.
Mit über 85.000 Mitgliedern im Alter von 6 bis 27 Jahren ist sie
einer der größten Jugendumweltverbände der Bundesrepublik
Deutschland. Die NAJU bietet Kindern im Alter von sechs bis zwölf
Jahren und Jugendlichen im Alter von 13 bis 27 Jahren ein breit
gefächertes Angebot von Umwelt- und Naturschutzaktivitäten an.
Um weiterhin Projekte zu realisieren und zu verbreiten,
dokumentieren wir Beispiele und berichten darüber in unserer
Öffentlichkeitsarbeit. Mit Ihrer Einwilligung der Verwendung von
Bild-, Ton- und Filmaufnahmen Ihres Kindes unterstützen Sie uns
dabei. Dafür vielen Dank!
Franziska Ostertag
Referentin für Kommunikation
NAJU Bundesgeschäftsstelle
Karlplatz 7
10117 Berlin
Franziska.Ostertag@NAJU.de
Tel.: 030 / 652 137 52-30
www.NAJU.de

EINWILLIGUNG
Ich bin damit einverstanden, dass die NAJU Bild-, Ton- und
Filmaufnahmen von meinem Kind

…………………………………………………………………………
Vor- und Zuname

…………………………………………………………………………
Straße, Hausnummer

…………………………………………………………………………
PLZ, Stadt
die im Zusammenhang mit Aktivitäten der NAJU entstanden sind,
in ihrer Öffentlichkeitsarbeit verwenden darf. Die Bild-, Ton- und
Filmaufnahmen werden ausschließlich zu nichtkommerziellen
Zwecken genutzt, z.B.
• Veröffentlichung in eigenen Publikationen der NAJU oder
ihrer Programmpartner
• Veröffentlichung auf der Homepage oder sozialen Netzwerken
der NAJU oder ihrer Programmpartner
• Weiterleitung an die Presse im Rahmen der öffentlichen
Berichterstattung über die NAJU
Die Einwilligung kann jederzeit ganz oder teilweise widerrufen
werden. Der Widerruf gilt nur mit Wirkung für die Zukunft. Bereits
produzierte Print- und Digitalmedien sind von dem Widerruf bis
zur Neuauflage ausgenommen.
Der Widerruf ist schriftlich unter Benennung der Gründe an
folgende Stelle zu richten:
NAJU Bundesgeschäftsstelle
Karlplatz 7
10117 Berlin

……………………………………………………………
Ort, Datum

……………………………………………………………………………
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
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Расти вместе

Согласие на использование
фотографий
Для детей до 18 лет

NAJU (Naturschutzjugend im NABU) – это молодежная организация Союза охраны природы Германии (NABU). В нее входит
больше 85 000 членов в возрасте от 6 до 27 лет и она является одним из самых больших молодежных союзов по защите
окружающей среды Федеративной Республики Германии.
NAJU предлагает детям в возрасте от шести до двенадцати лет
и молодежи в возрасте от 13 до 27 лет широкий ассортимент
мероприятий по охране окружающей среды и природы.
Чтобы продолжать реализовывать и распространять проекты,
мы документируем примеры и отчеты о них в рамках нашей
работы с общественностью. Вы окажете нам поддержку в
этом деле, дав свое согласие на использование фотоснимков,
аудио- и видеозаписей вашего ребенка. Мы от всего сердца
благодарим Вас за это!
Franziska Ostertag
Франциска Остертаг, референт по коммуникации
NAJU Bundesgeschäftsstelle
Karlplatz 7
10117 Berlin
Franziska.Ostertag@NAJU.de
Tel.: 030 / 652 137 52-30
www.NAJU.de

СОГЛАСИЕ
Я даю согласие на использование организацией NAJU фотоснимков, аудио- и видеозаписей моего ребенка

…………………………………………………………………………
Имя и фамилия

…………………………………………………………………………
Улица, номер дома

…………………………………………………………………………
Улица, номер дома
которые были сделаны в связи с деятельностью NAJU, в работе с общественностью. Фотоснимки, аудио- и видеозаписи
используются исключительно в некоммерческих целях, напр.,
• использование в собственных публикациях NAJU или ее
партнеров по различным программам
• публикация на веб-сайте или в социальных сетях NAJU или
ее партнеров по различным программам
• передача прессе в рамках публичного предоставления
отчетов о деятельности NAJU
Согласие можно в любой момент отозвать полностью или
частично. Отзыв действует только для будущего. На уже выпущенные печатные и цифровые материалы отзыв не распространяется вплоть до их следующего выпуска.
Отзыв следует с указанием причин направлять по следующему адресу:
NAJU Bundesgeschäftsstelle
Karlplatz 7
10117 Berlin

……………………………………………………………
Место, дата

……………………………………………………………………………
подпись лица, осуществляющего родительские права
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Fotoeinwilligungserklärung
Für Erwachsene

Die NAJU (Naturschutzjugend im NABU) ist die
Jugendorganisation des Naturschutzbundes Deutschland.
Mit über 85.000 Mitgliedern im Alter von 6 bis 27 Jahren ist sie
einer der größten Jugendumweltverbände der Bundesrepublik
Deutschland. Die NAJU bietet Kindern im Alter von sechs bis zwölf
Jahren und Jugendlichen im Alter von 13 bis 27 Jahren ein breit
gefächertes Angebot von Umwelt- und Naturschutzaktivitäten an.
Um weiterhin Projekte zu realisieren und zu verbreiten,
dokumentieren wir Beispiele und berichten darüber in unserer
Öffentlichkeitsarbeit. Mit Ihrer Einwilligung der Verwendung von
Bild-, Ton- und Filmaufnahmen unterstützen Sie uns dabei.
Dafür vielen Dank!
Franziska Ostertag
Referentin für Kommunikation
NAJU Bundesgeschäftsstelle
Karlplatz 7
10117 Berlin
Franziska.Ostertag@NAJU.de
Tel.: 030 / 652 137 52-30
www.NAJU.de

EINWILLIGUNG
Ich bin damit einverstanden, dass die NAJU Bild-, Ton- und Film
aufnahmen von mir

…………………………………………………………………………
Vor- und Zuname

…………………………………………………………………………
Straße, Hausnummer

…………………………………………………………………………
PLZ, Stadt
die im Zusammenhang mit Aktivitäten der NAJU entstanden sind,
in ihrer Öffentlichkeitsarbeit verwenden darf. Die Bild-, Ton- und
Filmaufnahmen werden ausschließlich zu nichtkommerziellen
Zwecken genutzt, z.B.
• Veröffentlichung in eigenen Publikationen der NAJU oder
ihrer Programmpartner
• Veröffentlichung auf der Homepage oder sozialen Netzwerken
der NAJU oder ihrer Programmpartner
• Weiterleitung an die Presse im Rahmen der öffentlichen
Berichterstattung über die NAJU
Die Einwilligung kann jederzeit ganz oder teilweise widerrufen
werden. Der Widerruf gilt nur mit Wirkung für die Zukunft. Bereits
produzierte Print- und Digitalmedien sind von dem Widerruf bis
zur Neuauflage ausgenommen.
Der Widerruf ist schriftlich unter Benennung der Gründe an
folgende Stelle zu richten:
NAJU Bundesgeschäftsstelle
Karlplatz 7
10117 Berlin

……………………………………………………………
Ort, Datum

……………………………………………………………………………
Unterschrift der Teilnehmerin /des Teilnehmers
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Расти вместе

Согласие на использование
фотографий
Для взрослых

NAJU (Naturschutzjugend im NABU) – это молодежная организация Союза охраны природы Германии (NABU). В нее входит
больше 85 000 членов в возрасте от 6 до 27 лет и она является одним из самых больших молодежных союзов по защите
окружающей среды Федеративной Республики Германии.
NAJU предлагает детям в возрасте от шести до двенадцати лет
и молодежи в возрасте от 13 до 27 лет широкий ассортимент
мероприятий по охране окружающей среды и природы.
Чтобы продолжать реализовывать и распространять проекты,
мы документируем примеры и отчеты о них в рамках нашей
работы с общественностью. Вы окажете нам поддержку в
этом деле, дав свое согласие на использование фотоснимков,
аудио- и видеозаписей. Мы от всего сердца благодарим Вас за
это!
Franziska Ostertag
Франциска Остертаг, референт по коммуникации
NAJU Bundesgeschäftsstelle
Karlplatz 7
10117 Berlin
Franziska.Ostertag@NAJU.de
Tel.: 030 / 652 137 52-30
www.NAJU.de

СОГЛАСИЕ
Я даю согласие на использование организацией NAJU фотоснимков, аудио- и видеозаписей меня

…………………………………………………………………………
Имя и фамилия

…………………………………………………………………………
Улица, номер дома

…………………………………………………………………………
Почтовый индекс, город
которые были сделаны в связи с деятельностью NAJU, в работе с общественностью. Фотоснимки, аудио- и видеозаписи
используются исключительно в некоммерческих целях, напр.,
• использование в собственных публикациях NAJU или ее
партнеров по различным программам
• публикация на веб-сайте или в социальных сетях NAJU или
ее партнеров по различным программам
• передача прессе в рамках публичного предоставления
отчетов о деятельности NAJU
Согласие можно в любой момент отозвать полностью или
частично. Отзыв действует только для будущего. На уже выпущенные печатные и цифровые материалы отзыв не распространяется вплоть до их следующего выпуска.
Отзыв следует с указанием причин направлять по следующему адресу:
NAJU Bundesgeschäftsstelle
Karlplatz 7
10117 Berlin

……………………………………………………………
Место, дата

……………………………………………………………………………
подпись участника
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NABU-Mitgliedschaft
Bitte tragen Sie den entsprechenden Euro-Betrag an der gewünschten Stelle ein:

Jugend-Mitgliedschaft

Kinder-Mitgliedschaft

Jahresbeitrag mindestens 24 Euro

Jahresbeitrag mindestens 18 Euro

Für Schüler, Auszubildende und Studenten. Bei Jugendlichen
unter 18 Jahren setzen wir das Einverständnis der Erziehungs
berechtigten mit der NABU-Mitgliedschaft und dem angegebenen
Jahresbeitrag voraus. Die NAJU ist die Jugendorganisation
innerhalb des NABU e.V. Der Antrag beim NABU e.V. (NABUBundesverband) ist regelmäßig auch ein Antrag auf Mitgliedschaft
in dem für Ihren Wohnsitz zuständigen NABU/NAJULandesverband und den NABU/NAJU-Regionalvereinen.

Für Kinder von 6 bis 13 Jahren. Wir setzen das Einverständnis
der Erziehungsberechtigten mit der NABU-Mitgliedschaft und
dem angegebenen Jahresbeitrag voraus. Die NAJU ist die
Jugendorganisation innerhalb des NABU e.V. Der Antrag beim
NABU e.V. (NABU-Bundesverband) ist regelmäßig auch ein Antrag
auf Mitgliedschaft in dem für Ihren Wohnsitz zuständigen NABU/
NAJU-Landesverband und den NABU/NAJU-Regionalvereinen.

Persönliche Daten

Bezahlung

Anrede*

Zahlungsweise

Frau

Herr

jährlich		

halbjährlich

vierteljährlich

Bankverbindung
Titel

Kontoinhaber*

Vorname*

IBAN*

Nachname*

BIC

Straße / Hausnummer*

PLZ / Ort*

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)*

E-Mail*

Hiermit ermächtige ich den NABU Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditin
stitut an, die vom NABU auf mein Konto gezogenen Lastschri.en
einzulösen: NABU - Naturschutzbund Deutschland e.V., Charité
str. 3, 10117 Berlin, mit der Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE03ZZZ00000185476. Die Mandatsreferenznummer wird
separat mitgeteilt – zusammen mit Ihrer Begrüßungspost, die Sie
mindestens 5 Tage vor dem ersten Einzug erhalten.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen. Das Lastschriftmandat kann ich
jederzeit widerrufen.

Bitte senden Sie mir den NABU-Newsletter.
Telefon

Ort* / Datum (TT.MM.JJJJ)*

* Pflichtfelder

……………………………………………………………………………
Unterschrift ggf. der/des Erziehungsberechtigten
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……………………………………………………………………………
Unterschrift des/der Kontoinhabers/-in

Расти вместе

Членство в NABU
Сделайте соответствующий взнос в евро в месте, где пожелаете:

Членство для молодежи

Детское членство

Ежегодный взнос составляет не меньше 24 евро

Ежегодный взнос составляет не меньше 18 евро

для школьников, учащихся и студентов. Для лиц младше 18
лет условием членства в NABU и оплаты указанного взноса
является согласие на это лиц, осуществляющих родительские
права. NAJU – это молодежная организация в рамках NABU
e.V. Заявление о вступлении в члены NABU e.V. (федеральный
союз NABU) обычно также является заявлением о вступлении
в члены земельного союза NABU/NAJU, который отвечает за
место вашего проживания, а также в региональных союзов
NABU/NAJU.

для детей в возрасте от 6 до 13 лет. Условием членства в NABU
и оплаты указанного взноса является согласие на это лиц,
осуществляющих родительские права. NAJU – это молодежная организация в рамках NABU e.V. Заявление о вступлении
в члены NABU e.V. (федеральный союз NABU) обычно также
является заявлением о вступлении в члены земельного союза
NABU/NAJU, который отвечает за место вашего проживания, а
также в региональных союзов NABU/NAJU.

Персональные данные

Оплата

Обращение*

Метод оплаты

Госпожа

Господин

раз в год

раз в полугодие

раз в квартал

Банковские реквизиты:
Звание

Владелец счета*

Имя*

IBAN*

Фамилия*

BIC

Улица/ номер дома*

П.индекс/населенный пункт*

Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)*

Эл. почта*

Этим я уполномочиваю NABU списывать средства с моего счета. Одновременно с этим я даю своему кредитному институту
указание списывать средства с моего счета по требованию
NABU: NABU - Naturschutzbund Deutschland e.V., Charitéstr. 3,
10117 Berlin, идентификационный номер кредитора:
DE03ZZZ00000185476. Ссылочный номер поручителя сообщается отдельно – вместе с приветственным, которое вы получите не позже, чем за 6 дней до первого списания средств.
Примечание: Я в течение восьми недель, начиная с даты
списания, могу потребовать возмещение списанной суммы.
При этом действуют условия, оговоренные с моим кредитным
институтом. Я в любой момент могу отозвать поручение на
списание средств.

Присылайте мне новости NABU.
Телефон

Место* / Дата (ДД.ММ.ГГГГ)*

* Обязательные для заполнения поля

……………………………………………………………………………
Подпись
при необходимости лица, осуществляющего
родительские права

……………………………………………………………………………
Подпись
владельца счета
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www.NAJU.de

