Новелла закона о пребывании иностранцев от мая 2013 года предполагает ужесточение для всех

ЧТО ИЗМЕНИТ НОВЫЙ ЗАКОН О ПРЕБЫВАНИИ ИНОСТРАНЦЕВ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ГРАЖДАН ЧЕХИИ
Все пары, в которых один из партнеров — иностранец
(будь то в браке или нет) уже сейчас сталкиваются с подозрениями МВД и полиции, что их отношения — обман. По
домам к таким парам ходит полиция по делам иностранцев,
смотрит, где люди спят, спрашивают соседей, что те думают об их отношениях. Пары должны ходить на раздельные
допросы, где офицеры задают им вопросы — о цвете свадебного платья, например. В процессе многомесячной или
даже многолетней проверки иностранец не имеет право
работать, не имеет государственного страхования, а гражданин Чехии часто утрачивает право на социальные пособия от государства.
Несмотря на то что подобный издевательский подход к смешанным семьям постоянно подвергается критике омбудсменов и судов, МВД ЧР решило его еще более ужесточить:
Вам не нравятся такие изменения и вы думаете,
что государство не имеет права усложнять вам
жизнь только потому, что вы не родились в Чехии?
Поддержите нашу компанию против этого закона
и подпишите нашу петицию на jednej.cz.
Больше информации на www.migraceonline.cz/cz/temata/novy-cizinecky-zakon

1. Вводится так называемая обратная дискриминация, то есть члены семей граждан ЧР будут иметь
меньше прав, чем семьи иностранцев, находящихся под охраной права ЕС: например, украинская
жена чеха будет иметь меньше прав, чем украинская жена словака, проживающего в Чехии.
2. В ходе рассмотрения дела супруг-иностранец не
будет иметь право находиться в ЧР и будет ожидать решения в своей стране (что делает невозможным доказательство реальных отношений).
3. Оба партнера должны будут отвечать на все вопросы офицеров, даже в том случае, если ответы
могут вести к риску уголовного преследования,
что идет в разрез с Конституционным правом не
свидетельствовать против себя. Любой отказ от
дачи показаний повлечет за собой автоматический
же отказ в разрешении на пребывание.
4. Пребывание супругов-иностранцев будет зависеть от спецслужб: если они заявят, что имеют тайную информацию, свидетельствующую о
небезопасности иностранца, ему будет отказано в
пребывании без объяснения причин, без возможности ознакомиться с информацией против него и без
права на защиту своих интересов в суде.
Контакт: office@konsorcium-nno.cz

