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La famille Razafisaona, menacée d’expulsion est 
obligée de se cacher dans notre département. 

 

Ils sont aujourd’hui sous la protection du Collectif de Défense 
des Sans-Papiers de l’Aisne. Les trois enfants, Valera (17 
ans), Dominique (13 ans) et Diana (8 ans) sont de fait privés 
du droit de suivre une scolarité normale. Cet famille est en 
France depuis 2002, remplit tout les critère de la circulaire. 
Pourtant la préfecture n’a pas hésité à prendre un arrêté de re-
conduite à la frontière à son encontre, et à procéder à son ar-
restation au petit matin. Les adolescents et leurs parents, pla-
cés en centre de rétention, on ensuite été menottés. Libérés 
pour vice de procédure, ils sont toujours sous le coup de 
l’APRF, le recours ayant été rejeté par le tribunal de Rouen. 
C’est inacceptable, aucun être humain ne doit avoir à se 
cacher, aucun enfant n’est illégal.
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SI TU VEUX PARTICIPER A LA REDACTION DU PRO-
CHAIN CARTON ROUGE, FAIRE PASSER UNE INFO, 
CONTACTE-NOUS !   TÉL : 06 25 02 44 50 

 

E-MAIL : jcr-02@hotmail.fr OU lcr02@laposte.net 
LCR 02 http://lcr02.free.fr/accueil.htm 

LCR site national http://www.lcr-rouge.org
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