Расследование Брук Хаус
Какова цель расследования Брук Хаус?
Мы расследуем жестокое обращение с задержанными в иммиграционном центре БрукХаус в период с 1 апреля 2017 года по 31 августа 2017 года. «Жестокое обращение»
означает обращение, противоречащее статье 3 Европейской Конвенции о Правах
Человека.
Целью расследования является выяснение степени жестокого обращения в
иммиграционном центре Брук-хаус в течение периода времени, указанного в Условиях
Полномочий. В ходе расследования будет выяснена ответственность за такое жестокое
обращение и способствовали ли этому систематические недостатки. Посредством сбора
доказательств и публичных слушаний, будет расследоваться ответственность за события
в иммиграционном центре Брук-хаус и, посредством публикации отчета, будут даны
рекомендации, чтобы все соответствующие организации могли извлечь уроки из того, что
произошло.

Независимо от правительства
Это независимое официальное расследование событий в иммиграционном центре БрукХаус в период с 1 апреля 2017 года по 31 августа 2017 года.
•
•

Быть независимым означает, что Расследование не является частью
правительства и не управляется правительственным департаментом;
Быть установленным законом означает, что Расследование было преобразовано
из существующего следствия в расследование в соответствии с Законом о
расследованиях 2005 года и имеет право заставлять свидетелей давать показания
и представлять документы.

Как с нами связаться
Вас удерживали в иммиграционном центре Брук-Хаус с 1 апреля по 31 августа 2017 года?
Если это так, мы хотим это услышать от вас. Вы можете связаться с нами, используя
нашу Контактную Форму или одним из способов ниже:
Телефон:

0800 181 4363
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Электронная почта:
Написать нам:

enquiries@brookhouseinquiry.org.uk

(Бесплатная отправка)
Freepost BROOK HOUSE INQUIRY

Должен ли я связаться с вами на английском языке?
Если вы предпочитаете общаться на другом языке, кроме английского, сообщите нам об
этом, и мы сможем говорить с вами через нашу службу переводчиков.

Я хочу принять участие в расследовании
Если у вас уже есть адвокат, выступающий за вас, пожалуйста, поговорите с ним о том,
как стать основным участником. Если у вас еще нет адвоката или вы еще не связались с
нами, свяжитесь с нами одним из указанных выше способов.

Где я могу найти больше информации?
Более подробную информацию можно найти на нашем сайте, включая даты слушаний,
информацию о нашем месонахождении и новости о дознании.

Полезные организации
К сожалению, мы не можем предоставить помощь или совет по иммиграции, которая
выходит за рамки параметров этого расследования. Если вам нужна поддержка,
связанная с вашим иммиграционным статусом или у вас есть проблемы с социальным
обеспечением, пожалуйста, свяжитесь с одной из следующих организаций:
Красный Крест
Может оказывать срочную социальную помощь беженцам , лицам, ищущим убежища, и
жертвам торговли людьми

Залог для задержанных иммигрантов
тел. 020 7456 9750 (понедельник - четверг 10:00 – 12:00)
Предоставляет юридические консультации и представительство мигрантам,
содержащимся в изоляторах и тюрьмах.

Помощь мигрантам - бесплатная телефонная линия для беженцев 0808 8010 503
Предоставляет консультации и помощь для мигрантов.
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Медицинская юстиция - тел 0207 561 7498
Предлагает независимые медицинские консультации и оценки для задержанных
иммигрантов, а также пишет судебно-медицинские заключения и письма с изложением
важных медицинских проблем.
Социальная группа задержанных Гатвик
тел. 01293 657070
Предлагает поддержку и дружбу задержанным и их семьям находящимся в
иммиграционном центре Гатвик.

Уполномоченный по вопросам тюрем и условного наказания - тел. 0845 010 7938 (служба
автоответчика)
Независимое расследование жалоб лиц, находящихся в тюрьме или иммигрантов
находящихся под стражей

Самаритяне. или телефон 116 123 бесплатно
Бесплатная поддержка слушания для нуждающихся

Чтобы скачать эту информацию в формате PDF, нажмите
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