
Депортация угрожает любому иска-
телю убежища, находящегося в Ав-
стрии без легального статуса.
Многие думают, что в случае депор-
тации, они ничего не смогут поде-
лать, потому что силы полиции
слишком велики. Да, полиция имеет
власть, но есть некоторые вещи, которые можно сделать, чтобы предотвра-
тить свою депортацию. Эти советы основаны на опыте разных людей – при-
мени, если оказался в похожей ситуации:

1) Ты еще на свободе, но власть тебе угрожает депортацией:

Не скрывай свою проблему, сообщи своему адвокату, советнику и своим
друзьям о происходящем! Обсуди с друзьями, что им нужно сделать в случае
твоего ареста. Убедись, что у тебя есть номера телефонов людей, которым ты
можешь позвонить в случае арестав любое время. 
Всегда имей в виду: У твоих друзей намного больше шансов помочь, чтобы
тебя не депортировали, если ТЫ тоже готов на противодействие!

2) Тебя арестовали и привели в тюрьму для депортации (Schubhaft):

У тебя есть право позвонить другу и адвокату. Дай полиции ясно понять, что
они должны разрешить тебе позвонить! Скажи своему адвокату и друзьям о
месте своего нахождения и о желании, чтобы они пришли к тебе. Некоторые
начинают в тюрьме голодовку или травмируют себя. В некоторых случаях это
может быть успешно, но это не дает гарантий  и представляет большую угрозу
и долговременные последствия на здоровье. Если ты в тюрьме болен, требуй
врача. Сообщи о своей ситуации в тюрьме друзьям и адвокату и скажи им,
если ты болен или травмирован!

3) Ты получил назначение на депортацию: 

Сразу сообщи об этом своем адвокату и друзьям! Скажи им точно, когда тебя
хотят депортировать и куда. Скажи им номер рейса! Скажи им,что они должны
предпринять какие-то действия, чтобы остановить депортацию, и скажи
им,что ТЫ готов противостоять депортации!

4) Полиция хочет отвести тебя в аэропорт для депортации:

Если ты находишься только под присмотром полиции, очень сложно сопротив-
ляться. Полиция может применить силу Людей, которые сопротивляются, по-
лиция иногда избивает. Лучше оставайся спокойным пока ты находишься во
власти полиции – начни сопротивляться, когда войдешь в самолет!

Как предотвратить свою депортацию?
5) Сопротивление в аэропорту (если тебя депортируют обычным
пассажирским рейсом):

Самое лучшее время начинать сопротивляться – это когда тебя посадят в са-
молет и у тебя будет возможность поговорить с экипажем самолета. Можешь
отказаться подняться по лестнице в самолет, или можешь подождать, пока не
будешь находиться в самом самолете. Постарайся поговорить с кем-то из эки-
пажа или с кем-то из пассажиров! Скажи им, что полиция хочет депортиро-
вать тебя и, ЧТО ТЫ НЕ ХОЧЕШ ЛЕТЕТЬ! Скажи им что ты будешь
сопротивляться, если они тебя депортируют! Откажись садиться на свое место
перед тем, как самолет взлетит! Если полиция не позволяет тебе разговари-
вать с кем-то из экипажа или с пассажирами, кричи как можно громче, чтобы
все узнали про твою ситуацию.

Имей в виду: Экипаж самолета не хочет неприятностей на борту
своего самолета во время полета, и боится любой проблемы в само-
лете. Часто бывает очень просто убедить их не брать тебя на борт,
если дашь им ясно понять, ЧТО ТЫ НЕ ХОЧЕШ ЛЕТЕТЬ!

Также имей в виду: С того момента, как дверь самолета закроется, у
полиции нет никакого особого права – только пилот несет ответствен-
ность за то, что происходит внутри самолета!

6) Запасной выход

Иногда не существует прямого рейса до места депортации и нужно сделать
пересадку в другой стране. Вне Австрии у австрийской полиции нет никаких
прав принудить тебя к депортации. Это значит: откажись садиться на стыко-
вочный рейс! Скажи полицейским той страны, в которой ты находишься, что
не хочешь садиться на рейс и, что они должны вернуть тебя в Австрию!

7) Ты успел остановить свою депортацию – что следующее?

Если у полиции нет приказа на задержание (Schubhaftbescheid), они должны
тебя отпустить сразу по отмене депортации. Если у них есть приказ на задер-
жание (Schubhaftbescheid), они приведут тебя опять в тюрьму для депорта-
ции. 

Следующий шаг: Свяжись со своими друзьями и адвокатом как можно
скорее – обсуди с ними, что можно сделать, чтобы тебя выпустили!

Имей в виду: Если ты остановил свою депортацию, полиция может
опять попытаться депортировать тебя, пока не успеют. Но у тебя есть
шанс выиграть больше времени, чтобы предпринять шаги для выхода
на свободу и получения лучшего правового статуса! 

FREEDOM OF MOVEMENT IS EVERYBODYS RIGHT


