
Отмена депортационных ла-

герей вместо их расширения!

Митинг 15 мая 2018 г. в 11:00 – 13:00 

Возле главного входа в лагерь на ул. Иммельманншрассе, Ман-

хинг (Immelmannstraße, Manching)

Беженцы из Ингольштадта/Манхинга получат один билет на автобус INVG на одну поездку (стои-
мость 3 евро) для прибытия на место проведения митинга.



Митинг 15 мая 2018 г. в 11:00 – 13:00 Возле главного входа в лагерь на ул. Иммель-
манншрассе, Манхинг (Immelmannstraße, Manching)

За смягченными названиями «Транзитный центр» или «Якорные учреждения» («ANKER Einrichtungen») на самом
деле скрываются депортационные лагеря, целью которых является тайная депортация беженцев в как можно более
быстрые сроки, а также создание условий, при которых их интеграция в Германии становится невозможной. В цент-
ральной части Баварии уже находятся три таких депортационных лагеря: в Ингольштадте-Манхинге, Деггендорфе,
Регенсбурге. В Бамберге это часть учреждений, осуществляющих прием и размещение беженцев в Верхней Фран-
конии. Такие лагеря служат плохим примером для общенационального плана GroKo по созданию «Якорных учреж-
дений» («ANKER Einrichtungen»). В таких депортационных лагерях люди лишены своих личных прав.
Однако мы объединились в союз БАВАРИЯ БЕЗ ЛАГЕРЕЙ (“Bündnis LAGERFREIES BAYERN ”), чтобы громко и
четко сказать НЕТ! Наши требования:

Немедленное закрытие депортационных лагерей;•
индивидуальное право на убежище и справедливую правовую процедуру обращения за убежищем;•
необходимое консультирование о процедуре обращения за убежищем и юридическая помощь для всех по во-•
просам обращения за убежищем;
увеличение возможностей получить социальное консультирование для беженцев;•
достойное жилье для всех вновь прибывших искателей убежища, в котором обеспечивается приватность и•
возможна самостоятельная жизнь;
быстрое размещение в небольшие места проживания;•
возможности для образования и трудоустройства с самого начала, регулярное посещение школы и социальная•
защита для всех детей и молодежи.

Мы хотим, чтобы солидарность между беженцами и местным населением, которая выросла в последние
годы, не была разрушена политикой изоляции!

Союз БАВАРИЯ БЕЗ ЛАГЕРЕЙ (“Bündnis LAGERFREIES BAYERN ”):
AKS – Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit München | Bayerischer Flüchtlingsrat | Bellevue di Monaco | CampusAsyl | Die Linke
Landesverband Bayern | Gemeinsam für Menschenrechte und Demokratie | Infobus | Infomobil gegen Abschiebelager | JUNO | Ka-
rawane München | Krisoh - Kritisch Solidarische Hochschulstudierende an der KSH München | Landesverband Bayern und Bezirks-
verband Oberbayern Bündnis 90/DIE GRÜNEN | MADHOUSE | Mahnwache Bamberg | matteo - Kirche und Asyl | Münchner
Flüchtlingsrat | mut Bayern | Netzwerk Rassismusfreies Bayern | SchlaU Schule | UnserVetoBayern
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