
Нет Планам Министра Внетренних Дел по ужесточению Закона об Убежище! 

Планы по ухудшению процеса предоставления убежища в Австрии. 

 

Супер быстрый процес: Отрицательное решение в течении 10 дней. 

Автрийский Министр Внетренних Дел хочет принимать отрицательное решение по 

предоставлении убежища в течении 10 дней. 

После отрицательного решения беженцы могут быть высланны немедленно, даже если они будут 

пытаться обжаловать это решение. 

Это новое правило применяется к беженцам из стран, которые Австрия считает безопастными, 

например, все экс - Югославские страны. Например, Mikl-Leitner планирует массовые депортации 

в Косово каждые две недели. 

Это также относится ко всем беженцам, которые приехали в Австрию с поддельными 

документами, которые не говорят правду в своем первом интервью или кто отказывается давать 

свои отпечатки пальцев. 

А также беженцы, совершившие криминальные преступления могут быть быстро отверженны 

таким образом - даже тогда, когда они были в Австрии на протяжении многих лет. 

 

Это значит: 

Многие беженцы приходят с поддельными документами, так как это их единственная 

возможность покинуть свою страну происхождения. Их заявление о предоставлении убежища 

может быть отказано в течение 10 дней. 

Беженцы, которые были в другой стране ЕС и не хотят оставлять свои отпечатки пальцев, из-за 

этого могут быть отверженны в течении 10 дней и должны будут вернуться в такие странны как 

Болгария или Венгрия, где с беженцами обращаються как с заключенными или хуже. 

Кроме того, в так называемых «безопасных стран» многие люди имеют политические и 

социальные проблемы, например, ЛГБТ. Но это не проверено Австрийскими властями; им в 

убежище просто отказано. 

Когда беженцы воруют, например, продукты питания, поскольку они не имеют денег, чтобы 

купить их, их убежище также немедленно отклонено. Это также относится к беженцам, которые 

уже находятся в процесе предоставления убежища в Австрии. 

 

После первого отрицательного решения, Австрийское правительство не обеспечиает никакой 

поддержки беженцам. (Первичная помощь) 

Это значит: 

После принятия отрицательного решения о предоставлении убежища беженцу в течении 10 дней, 

беженец бует бездомным и не будет получать деньги на карманные расходы. 

 

После принятия отрицательног решения, беженца могуть выслать из странны. 

Это значит: 

Даже если это первое решение было неверным, и апелляционный суд отклоняет решение, 

беженец может быть депортирован в страну своего происхождения еще до решения 

апелляционного суда. 


