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Демонстрация Конец 100-летней депортации в тюрьме

Уважаемые демонстранты, 

Люди, бежавшие из своих стран и искавшие убежища в Германии, попадают в

тюрьмы в массовом порядке.  Не потому,  что  они совершили преступления,  а

исключительно для того,  чтобы вывезти их из страны. Такая политика ужасна,

потому что бегство не преступление!

Дорогие друзья,

более чем вдвое увеличилось за период с 2015 по 2017 год с 1800 до более чем

4000 случаев содержания под стражей в связи с депортацией. Вместо того, чтобы

прекратить  эту  программу  массового  содержания  под  стражей,  федеральное

правительство расширило основания для задержания до чрезмерной степени с

помощью закона Хау-аба. 

Этот закон,  например,  предусматривает следующее:  Любой,  кто  не явился на

прием в посольство один раз или на прием к врачу для проверки возможности

поездки, может быть подвергнут так называемому "совместному задержанию"

на срок до двух недель.

Любой, кто превысил предельный срок выезда на 30 дней и, по мнению властей,

недостаточно  причастен  к  собственной  депортации  или  предположительно

обманул себя в отношении своей личности, может быть задержан на срок до

десяти дней.

Если власти считают, что существует "опасность побега", может быть применено

превентивное заключение сроком до 18 месяцев. Риск побега подразумевается

в  тех  случаях,  когда  лицо  уже  уклонилось  от  депортации,  не  явилось  в

определенные даты или якобы обмануло себя по поводу своей личности. Это

означает,  что  в  будущем  скрывающиеся  от  правосудия  лица  должны  будут

доказать, что им не угрожает опасность побега. Это нелепо! 

Кроме того,  в  будущем заключенные,  подвергшиеся депортации,  также будут

содержаться  в  обычных  тюрьмах.  Это  явно  противоречит  европейскому

законодательству.  Существует  также  недвусмысленное  прецедентное  право

Европейского  суда  по  этому  вопросу.  Но  этому  федеральному  правительству

наплевать на европейские и конституционные требования, когда речь заходит об

усилении давления на беглецов все больше и больше! 

Дорогие друзья,



показывает все это: Развитие социального права не только ведет к увеличению

числа  расистских  нападений на  улицы,  но  и  поощряет  постепенное  лишение

гражданских прав скрывающихся от правосудия лиц, масштабы которого многие

и представить себе не могли всего несколько лет назад. 

И это идет рука об руку с жестоким обращением с лицами, скрывающимися от

правосудия.  Это,  в  частности,  касается политики депортации.  На практике мы

знаем,  что  тяжелобольных  и  склонных  к  самоубийству  людей  выводят  из

больницы для депортации, а семьи безжалостно разрывают на части. И снова и

снова мы видим, что сотрудники полиции не стесняются применения жестокой

силы,  чтобы  сломить  сопротивление  скрывающихся  от  правосудия  лиц  их

депортации в самые неблагоприятные условия в стране происхождения или в

транзитных странах. 

О жестокости политики депортации также свидетельствуют ответы федерального

правительства  на  небольшие  запросы  левой  фракции.  Количество

вспомогательных средств, используемых для физического насилия - наручники,

наручники, наручники для рук и ног, стальные манжеты, "манжеты для тела", -

которое увеличилось почти в десять раз при депортации в период с 2015 по 2018

год, увеличилось до 1 231 случая в 2018 году, а в 2019 году - еще больше: до 1

289 случаев за первые шесть месяцев. 

Уважаемые  демонстранты,  выступающие  против  задержания  в  связи  с

депортацией, 

мы должны объединиться  против  этой  бесчеловечной практики.  Не  позволяя

себя запугать печально известными угрозами правых политиков в адрес советов

беженцев  и  сторонников  беженцев,  а  продолжая  информировать

общественность о депортациях и протестах против них.  Продолжая оказывать

поддержку  лицам,  скрывающимся  от  правосудия,  в  борьбе  против  властей,

ответственных за депортацию, и за право на пребывание в стране. 

Давайте  прекратим  молчать:  о  бесчеловечных  условиях,  в  которых  люди

содержатся в изолированных лагерях и тюрьмах для депортации, подвергаются

преследованиям  со  стороны  охранников  и  полиции  и  принудительной

депортации в страны транзита или происхождения. 

Отменить  содержание  под  стражей  в  ожидании  депортации,  прекратить  все

депортации!

Побег - это не преступление, каждый имеет право остаться!


