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                                          ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

7 января 2005 года в одной из камер полицейского участка в городе Дессау выходец из 
Сьерра-Леоне Ури Дьялло, будучи на тот момент претендентом на получение статуса 
беженца, был привязан за руки и за ноги к невозгорающемуся матрацу и сожжён.

Для обследования места преступления эксперт по противопожарной безопасности 
привлечён не был, поиски зажигательных смесей не предприняты, также не было 
найдено каких-либо средств для разжигания огня.

ТРИ дня спустя был представлен не обнаруженный прежде, в значительной степени 
оплавленный остаток  зажигалки, который якобы находился в одном из пакетов с 
собранным на месте преступления обгоревшим мусором. Позже на этом  «вещественном 
доказательстве» не оказалось никаких следов произошедшего в камере №5 в Дессау 
пожара, однако на нём оказались вплавленные, не имеющие никакого отношения к месту 
преступления волокна из полиэкстера, а также две несгоревшие, попавшие на 
«вещественное доказательство» позднее шерстинки животного происхождения.

В крови коронарных сосудов у самого Ури Дьялло не было оксида углерода (угарного 
газа), а стрессовые гормоны в моче были в пределах нормы. 

До сих пор остаётся неясным, что на самом деле произошло в тот день в полицейском 
участке.

Только благодаря публичному давлению инициативной группы, состоящей из друзей, 
родственников Ури Дьялло и активистов, дело вообще было возбуждено в 
суде.Инициативная группа и родственники столкнулись с вопиющими попытками 
прокуратуры региона Дессау-Рослау и следственными органами утаить факты, а также их 
отказом вообще принять к рассмотрению возможность совершённого убийства.
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Далее следует отметить догматичность и игнорирование фактов сразу двумя судами 
земли Саксония-Ангальт, которые упорно интерпретировали противоречивые и 
вызывающие сомнения заключения экспертов в пользу предписанной версии 
самосожжения.

Всё это заставило инициативную группу взять расследование обстоятельств гибели 
задержанного в свои руки.

В 2013 году инициативная группа памяти Ури Дьялло дала поручение ирландскому 
эксперту по противопожарной безопасности Максиму Смимоу экспериментально 
восстановить картину пожара. Результат гласит: полное выгорание камеры №5 может 
быть объяснено только лишь применением зажигательных смесей. 
https://vimeo.com/79113508 [de] Min. 1:09 bis 2:00)

Следующим шагом инициативной группы было привлечение независимых экспертов по 
противопожарной безопасности, токсикологов и представителей судебной медицины для 
анализа и научной оценки имеющейся документации судов, прокуратуры и 
изготовленных по их поручению экспертиз (повторная аутопсия и пожарная экспертиза)

Результаты этой экспертизы будут представлены на пресс-конференции 27.10.2015.

Мы призываем Вас помочь нам пожертвованиями, с тем чтобы мы могли финансировать 
независимые экспертизы и пресс-конференцию, на которой будут присутствовать 
эксперты из Великобритании и Канады. Это будет знаком неприятия Вами расизма 
государственных институтов и полицейского произвола.

РАЗРУШИМ СТЕНУ МОЛЧАНИЯ!

                         ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЮ

с участием международных экспертов и специалистов, а также инициативной группы 
памяти Ури Дьялло.

                                       27 октября 2015года   в Берлине в 10.00

Дело о сожжении Ури Дьялло 7 января 2005 года в камере №5 полицейского участка в 
Дессау-Рослау             

Национальные и международные СМИ могут получить при регистрации возможность 
доступа к синхронному переводу на месте.

Для участия в конференции приглашена адвокат брата Ури Дьялло г-жа Габриела Хайнеке.

Программа предусматривает также возможность открытого диалога с публикой.

Регистрация:      initiative-ouryjalloh@so.36.net

                                         ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА

О нас
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Инициативная группа памяти Ури Дьялло была создана 7 января 2005 года, сразу после 
того как Ури Дьялло был сожжён в камере №5 полицейского участка Дессау-Рослау.

Дознание прокуратуры города Дессау по этому делу было изначально направлено на 
доказательство того, что «существовала теоретически возможность акта самосожжения» 
-так сформулировал это трагическое событие старший прокурор Фолкер Биттманн на 
первой и единственной конференции своего учреждения. (https://www.youtube.com/watch?
v=-4kCT_DasH4[de] Min. 9:17 bis 11:11).

До сегодняшнего дня расследование умышленно затягивается и всячески ограничивается, 
имеют место манипуляции доказательствами, свидетели подвергаются давлению, факты 
утаиваются.

Расистская по своей структуре политическая система и расистский консенсус внутри 
общества сделали возможными это и многие другие убийства.

Полицейское насилие покрывается политическими и следственными органами. Судебная 
власть отрицает расизм государственных учреждений и их служащих, следуя таким 
образом политически предписанной линии поведения и якобы высшим государственным 
интересам, истолковывая при этом неправильно конституционные нормы. 

Параллельно с манипуляциями во время дознания инициативная группа с самого начала 
проводила свое экспертное расследование, так как прокуратура и судьи постоянно 
отказывались публично расследовать обстоятельства гибели Ури Дьялло.

Так, открытие уголовного дела стало возможным благодаря повторной аутопсии 
(оплаченной из пожертвований), после того как прокуратура отклонила ходатайство 
защитников семьи о рентгеновском обследовании на предмет исключения костных 
повреждений на теле Ури Дьялло, указав на то, что «причина смерти уже известна». Во 
время повторной аутопсии выявлены множественные костные повреждения.

В 2013 году инициативная группа обратилась к ирландскому эксперту по 
противопожарной безопасности Максиму Смимоу с просьбой экспериментально 
восстановить картину пожара и его последствия в камере номер пять, так как судьи 
Первой Большой Судебной Палаты уголовного суда Земельного суда города Магдебурга 
постоянно препятствовали попыткам прояснить обстоятельства пожара в камере номер 
пять.

12 ноября 2013 года инициативная группа огласила результаты экспериментов г-на 
Смимоу на пресс-конференции в Берлине.

https://www.youtube.com/watch?v=p01g-n7JCA4(Zusammenfassung
Pressekonferenz 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=0Tv_i8lWfYg(Erklärung der Initiative
nach der Pressekonferenz)
https://www.youtube.com/watch?v=EZxVtPn6YNw(Reaktion des Dessauer
Oberstaatsanwalts Folker Bittmann auf die Ergebnisse der Pressekonferenz)

Вопреки провозглашенной прокурором Фолькером Биттманном «необходимости 
дальнейшего расследования» прокуратура города Дессау до сих пор не представила своих
соображений по материалам пресс-конференции и продолжает, вопреки имеющейся 
информации, настаивать на версии самоубийства.
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Для прокуратуры, судов, министерств и полиции земли Саксония-Ангальт, а также 
федеральной прокуратуры и Верховного суда ФРГ доказательства того, что Ури Дьялло 
был убит полицейскими, является нарушением табу, которое нельзя позволить ни при 
каких условиях. Таким образом прокуратура стремится не к выяснению сути дела, а к 
созданию алиби для полицейских. Расследование превращается в фарс, 
демонстрирующий общественности, что она может идти и против полиции, если таковая 
совершает противоправные действия.

В то же время несмотря на отсутствие однозначных сведений о пожаре в камере №5 
прокуратура продолжает настаивать на том, что якобы не имеется достоверных 
доказательств того, что смерть Ури Дьялло причинена насильственным образом третьими 
лицами.

Пока что единственным правовым результатом этого дела будет незначительное 
наказание одного из участников преступление за халатность, поскольку следствие не 
смогло представить ни одного доказательства того, что Ури Дьялло был убит. Честь 
мундира полицейских-расистов будет таким образом соблюдена, а жертвой будет 
объявлен преступник. По этой логике расизм в государственных органах вообще не 
существует, и общественный консенсус остается неприкосновенным.

Особым усердием отличаются чиновнике госучреждений в Саксонии-Ангальте, объявляя 
преступниками активистов инициативной группы, подвергая их травле с целью заставить 
их замолчать. https://initiativeouryjalloh.wordpress.com/2015/04/01/initiative-vor-gericht-27-11-
2014-10-uhr-amtsgericht-dessau/

Весной 2014 года инициативная группа памяти Ури Дьялло поручило известным 
независимым от ведомств Германии экспертам по противопожарной безопасности, 
токсикологам и судебным медиками проанализировать результаты экспертизы 
термофизика Максима Смимоу, чтобы дать оценку состоянию документации судов, 
прокуратуры и инициированных ими экспертиз.

Мы боремся не только за расследование убийства Ури Дьялло, мы хотим вскрыть 
причины расизма в госструктурах, поощряемые дискриминационными законами в 
отношении желающих получить статус беженца и полицейской практикой насильственных
действий против «иностранцев», которые стали причиной многочисленных убийств не 
белых и мигрантов внутри страны и за границей.

Тем самым мы боремся за расследование подлых утверждений о причинах и традициях 
расизма и его преступлениях в прошлом и настоящем во имя якобы цивилизованного 
правового государства, каковыми себя считают Германия, США и многие другие нации 
Запада.
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