
100 лет депортации прекратить на всегда!

2019 г. намечаются несколько печальных юбилев:

На протяжении 100 лет сажают иностранцев в тюрьму, не за преступление, а чтобы 
облегчить работу властям.

25 лет...
в г. Бюрен, самая большая департационная тюрьма в Германии, в которой больше 
половина заключённых сидят незаконно.

20 лет тому назад...
умер Рихард Збааи, по не окончательно ясным, но в любом случае скандальным 
обстоятельствам .

Это не справедливо - это расизм!
Такое презрительное отношение к людям, должно прекратится.

Большая демонстрация 31.08.2019
11:00 часов UfA Büren
15:00 часов большая демонстрация - Paderborn HBF

Услуга транспорта смотрите на сайте:
http://100-jahre-abschiebehaft.de/buerendemo

От Веймарской республики до настоящего времени
Практика изнурительной  депортации, ужасная и давняя традиция в Германии.
Уже как 100 лет тому назад, в основном люди  еврейской национальности, спасаясь 
от погромов в Восточной Европе, искали убежище в Германии, но  были взяты под 
стражу, с целью высылке  из страны.
После указа (Ausländerpolizeiverordnung)* Хайнриха Гимлера, об отношении полиции 
к иностранным гражданам, с 1938 г. закон о депортации был обширно применяем в 
стране.
Этот нацистский закон был дословно перенят в ФРГ в -1951 г. и только в
1965 г. был переработан.
В связи с погромами начало 1990-х гг. этот закон был вновь обострён и далее 
массивно применён.
Совместно с отстранением фундаментального права на убежище, через так 
называемый „Asylkompromiss“ в 1993 г. было принято решение, по созданию 
департационной тюрмы в г. Бюрен.

Нарушение фундаментальных прав сегодня
Одно лишь подозрение избежание от депортации, дастаточно для того, чтобы 
получить до 1½ г. лишение свободы.
Арест - является наибольшим вторжением в свободу человека, действующий против 
осуждённых преступников, но превращённый в обыкновенный формальный труд 
юридического  управления.

http://100-jahre-abschiebehaft.de/buerendemo


Последовательно, тюрьма для беженцев стало общим инструментом для 
администрации, чтобы администрация могла работать удобнее.

На неопознанный ущерб пострадавших, безжалостно закрывают глаза.

Адвокаты, которые регулярно работают с беженцами, заметили, что половина 
беженцев сидящих в тюрьме, были закрытыми незаконно.
Пострадавшим часто усложняют допуск к адвокату, либо вообще Запрещают.
Независимые центры для жалобы или контроля, не существуют.
Далее, медицинская и психологическая помощь, редуцированные на минимальный 
уровень.
Заключение в изолятор и применение наручников, является ежедневной практикой.
В г. Büren, такая практика, недавно, летом 2018 г. опять привела к самоубийству 
заключенного.

Конец не виден
Вместо того, чтобы расстаться с подобной практикой, этот закон хотят более  
ужесточить.
25 лет после открытия тюрьмы в г. Büren NRW, ситуация ещё более обострилась.
Уже сейчас, время открытых дверей в изоляторе, на много сократилось и доступ 
организациям гуманитарной помощи, к заключенным усложнён.
Существуют коллективные штрафы и принудительные меры, для того, чтобы 
облегчить работу надзирателям, за счёт прав человека.

И другие германские Земли, планируют обострить условия содержание для 
заключенных.
По всей Германии намеревают создать, новые депортационные тюрьмы.
Только в одном городе Passau, будет создана "супер"-тюрьма, вместительностью 
более 200 заключённых.

Практические последствия депортации:

Незаконнoe заключение под стражу, нарушение прав человека без последующий 
ответственности, нарушение узаконненых правил, бесконтрольные репрессионные 
меры, изоляция и применение наручников, разлучение с семьей и разрушение 
личной жизни.

Давно назрела время, устранить глубоко укоренившиеся закон Третьего Рейха 
и окончательно расстаться с рассистскими деяниями.

Поэтому мы требуем:
Больше никаких особых законов,
никаких без контрольных действий со стороны властей,
Устранить депортационный арест и немедленное закрытие всех депортационных 
тюрем.


