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C новейшими изменениями в Законе об иностранцах действуют в
Австрии с 2010 года для людей со статусом допуск к рассмотрению по
процессу политического убежища так называемые территориальные
ограничения.
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Это означает, что люди в этот период не имеют права покидать
пределы района регистрации, кроме заявленых особых случаев, Для
людей в центре первичного приема Траискирхен это, например, округ
Баден.
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Что означают такие рассистки мотивированные ограничения в
ситуации, которая и без того достаточно сложная, какие функции они
имеют, и как можно этому стратегически противостоять - это главная
тема информационно -дискуссионного мероприятия, организованного
Антира-Треффен в Вене.
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Samstag, 13.2.2010 um
18.00 Uhr im Pfarrsaal
der Evangelischen
Gemeinde
Otto Glöckel-Straße 16
Traiskirchen
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Diese beiden Veranstaltungen sind der erste Teil einer
Veranstaltungsreihe des offenen antirassistischen Treffens,
jeden 2. Mittwoch um 19:00 im Amerlinghaus, Stiftgasse 8, 1070 Wien
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