
г.Берлин – протестный лагер беженцев на ул. Ораниенплатц 

30ого октября 2012 года

Хватит - да и хватит. Наступило время протеста !
 

Всем  должен  быть  понятен,  что  беженцы  покидают  свою  родину  не  из  за  какого  то  
настроения.  Они  покидают  её  из  за  весомых  причин,  как  политическое  приследование,  не  
возможное социальное положение, которые являются угрозами жизни. В надежде на мирную и  
свободную жизнь, они потерпят опаcности бегства, бросают своё существование, свои семьи  
и друзья.

 

В г.Берлин-Кройцберг мы беженцы создали как знак солидарности с протестами беженцев лагер 
солидарности протестов беженцев в других немецких городах. Каждый день и каждую ночь мы 
выступаем  против  нечеловеческие  условия  которыми  подвергаются  беженцы  в  Германии. 
Рассистское мировозрение,  продолжение колониальной несправедливости и эксплуатация в 
родных  странах  беженцев  -  это  основа  этого  отношения  к  ним  и  это  и  поддерживается 
политической пропагандой.

Как знак солидарности с беженцами мы требуeм следующее:
 

1)                    Прекращение всех депортаций  

В женевской конвенции о беженцах написано, что нельзя депортировать беженца в страну, где 
имеется  угроза  для  его  жизни  и  свободы.  Из  за  европейской  защитной  стратегии  и 
депортационной практики многие беженцы теряют свою свободу или жизнь. Поэтому требуем  
стоп всех депортаций и право на признание статуса беженства.

 

2)                    Убрать прикрепление к месту жительства без   права передвижения  

Прикрепление к  месту  жительства  без  права  передвижения  это закон,  который  вынуждает 
беженцы жить в предписанном районе, с помощью денежного наказания и тюрьмы им запретят 
посетить родственики в других районах.

Этот закон является продолжением колониального преобладания.

Этот  закон  приобретен  колониальным  властям  с  целью  угнетать  и  править  людьми  в 
оккупированных странах. Германия это единственная (прежняя) колониальная держава которая 
принимает этот закон внутри своей страны  против людей из бывших колонией. Этот закон 
поддерживает изоляцию беженцев и ограничивает их поле передвижения, не смотря на то, что в 
§  13  международного  кодекса  о  правах  человека  Объединненных  наций  оговорено 
безограниченные свободу и передвижение.

Надо убрать прикрпеление к месту жительству без права передвижения.



3)                    Убрать проживание в лагерях  

Беженцы подвергаются немецким органам на проживание в устаревших лагерях, исключены от 
жизни немецкого общества и под угрозы нападения неофашистов.

Мы требуем проживание беженцев в человеческих квартирах в самых быбранном районе.

 

Мы люди и никому не даем отрицать наши человеческие нужды.

Мы митингуем, чтобы изменить нечеловеческие условия, в которых нас нуждают жить. 
Мы  вышли  из  изоляции  и  организуем  вместе  нашу  жизнь  и  наше  сопротивление  в 
протестном лагере солидарности на ул. Ораниенплатц.

 

С марта 2012 года были созданы протестные лагеря в разных городах как часть общегерманского выступления 

беженцев. Из этого вытекла прогулка на протяжении 600 км с Баварии в г.Берлин. 6ого октября  прогулка 

беженцев  и беженцев из разных лагерях протеста дошла до столицы и создали протестный лагер на ул. 

Ораниенплатц.  13ого октября более 6000 человек поддерживали нас на демонстрации перед Бундестагом. 

15ого октября мы окупировали посольство Нигерии, так как оно сотрудничит с немецкими органами при 

депортациях. 24 ого октября несколько наших стороников вступили в голодовку на Бранденбургских ворот. 27 

ого октября мы выступили вместе с жильцами лагеря Вассманнсдорф против их изоляцию и постоянное 

нападение  неофашистов  на  них.  Кроме того  организуем еженедельно акции  при  органов  и  у  ведомств, 

которые реализуют рассистские депортации. 

Даты акций найдете на нашем вебсайте.

 www.asylstrikeberlin.wordpress.com

www.refugeetentaction.net 

Мы будем продолжать наш протест на столько, пока не выполняют наши 
требования  !  Мы  вызываем  и  приглашаем  все  беженцы  преодалеть 
изоляцию и подключиться к нашему протесту !

**Мы не жертвы, мы бойцы.**

 

http://www.refugeetentaction.net/
http://www.asylstrikeberlin.wordpress.com/

