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1 In den Französischen centres de retention, den Italienischen centri di identificazione e espulsione, den 
Belgischen gesloten centra, ebenso wie in den Schweizer Ausschaffungs- oder Transitgefängnissen, können 
Migranten auch ohne anschliessende Ausschaffung administrativ monatelang festgehalten werden, die juris-
tische Definition unterscheidet sich jedoch etwas von Land zu Land.
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