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убежище
… которых должны выслать
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В 1993 году было отменено право
убежища

В Рендсбурге строится такая тюрьма.
В ноябре 2002 года должна быть тюрьма
готова. Эта тюрьма должна принять до 56
заключённых. Перестройка молодёжной
тюрьмы на Графенштрасе стоила 1,2 мил. евро.
Эксплуатация тюрьмы в год будет проглатывать 2
миллиона евро. Прежде всего были мастерские и
помещения для проведения свободного времени
переоборудованы в камеры, чтобы места хватило
для большего количества заключённых и чтобы
исключить возможность побега из тюрьмы.

В 1993 году было отменено действующее право
убежища, основной закон был изменён. Кто в
Германию прямо приезжает, например самолётом,
ещё в аэропорту определяется в лагерь. Беженцы,
которые въезжают через соседние страны в
Германию, не имеют права убежища.
С 1993 года число высланных резко возросло.
На земле Шлезвиг- Гольштайн попадают
сейчас ежегодно 300 человек в тюрьму. Многие
высылаются уже через несколько дней после
прибытия в Германию. Другие остаются в тюрьме
несколько недель или месяцев. Половине
беженцев отказывают сразу же в убежище,
остальные должны по различным причинам
покинуть страну. Когда тюрьма в Рендсбурге будет
готова, она сможет принимать в год 600 человек
(каждый в среднем по 6 недель), которых ожидает
высылка.

Кто попадает в тюрьму для беженцев?
Тюрьма для тех, кого должны выслать из
государства, не является тюрьмой для уголовников.
В эту тюрьму попадают беженцы, мигранты и
другие люди, не имеющие немецкого паспорта,
не имеющие вида на жительство, где ведомство
по делам иностранцев подозревает, что эти люди
добровольно не покинут страну.

Важнее сделки или люди?
ФРГ самый крупный экспортёр оружия и своей
военной внешней политикой вызывает новые
причины побега людей из своих стран.
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Перспективы на человеческие условия
существования в условиях разкрепощённого
камитализма стираются. Страдание и беднота
миллионов с одной стороны и необъятное
богатство других с другой стороны.
Не один человек не пускается в бегство по
своей воле. Люди бегут, потому что их лишили
экономической основы, их дискриминируют,
преследуют, пытают, им грозят война или голод.
В процессе производства дела по делам
беженцев в Германии дискриминация
продолжается. Размещение в общежитиях, запрет
права работы, сокращённая социальная помощь.
Беженцы обязаны регулярно отмечаться, не имеют
права без разрешения покидать свой округ. В
заключение этой цепи дискриминации тюремное
заключение и высылка.

Мы не хотим „гуманной“ тюрьмы,
мы не хотим тюрьмы
Рендсбургскую тюрьму для тех, кого должны
выслать, называют гуманной -это красно-зелёная
лживая пропаганда, служащая прикрытием
реальности и привлечением общественных
групп в управление тюрьмой. В таких тюрьмах в
Германии покончили своей жизнью 30 человек.
Консультационный пункт и социальная опёка
должны помешать самоубийству беженцев в
рендсбургской тюрьме.
Что будет с людьми после высылки никого
не интересует, так как речь идёт о сохранении
существующих политических и экономических
структур власти.

Мы призываем всех 2 ноября 2002 года к демонстрации.

Начало в 12 часов на площади
перед театром.
До обеда вы можете принять участие в различных левых или антирассистских акциях протеста или
сами провести какую- либо акцию. На заключительном митинге будет у вас возможность рассказать о своей
работе.
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