Чтобы достигнуть свободы, человеку нужно не стоять в строю, а нарушить
его
Все вы, ищущие убежища, живущие в нечеловеческих условиях в Германии и наблюдающие
за тем, как ваша жизнь и жизни ваших детей постепенно угасают, вы, которых держат в
лагерях подобно заключённым, пред лицом всех тех дискриминирующих условий, которые
делают вас гражданами второго класса, вы, каждую секунду опасающиеся депортации, вы,
стоящие на самой нижней ступени несправедливого общества и несущие всю его тяжесть на
своих плечах, в то время как вы должны подчиняться жестокому и бесчеловечному
комендантскому режиму: СЕЙЧАС настало время восстать против всего этого.
СЕЙЧАС настало время восстать, т.к. мы больше не хотим быть пассивными свидетелями
смерти одного из нас, т.к. бесчеловечное обращение с соискателями убежища в Германии
может каждого из нас довести до смерти.
Протесты беженцев начались 19-го марта 2012 г. в Вюрцбурге и вдохновили соискателей
убежища из множества других городов на протест. Теперь же, 5 месяцев спустя, движение,
усиленное упорством и сопротивлением беженцев, готово сделать следующий, кyда больший
шаг.
Мы не станем уважать законы, которые не уважают нас.
Протестующие беженцы со всей Германии, начавшие мощный и скоординированный
совместный протест, решили начать 8-го сентября новую акцию: в этот день соискатели
убежища пойдут по двум различным маршрутам на Берлин, чтобы там показать немецкому
правительству, что на каждое применение бесчеловечного закона о депортации последует
реакция движения. Беженцы будут кричать громче, чем кодга-либо, они будут бороться
дальше, пока нe будут закрыты лагеря с их катастрофическими условиями жизни. Во время
собрания в Берлине беженцы активно нарушат дискриминирующий комендантский режим,
который заставляет их находиться на определённой территории.
Эта хорошо скоординированная акция, организованная самими беженцами и независимая от
каких-либо политических партий или групп, поможет усилить голос сопротивления против
закона о комендантском режиме.
Как было сказано выше, марш на Берлин будет проходить по двум различным маршрутам: по
одному беженцы пойдут из Вюрцбурга в Берлин. Другой, при помощи транспортных средств,
проходит через лагеря беженцев в Западной Германии. Обе группы одновременно прибудут в
Берлин и встретятся там. Эта инициатива исходит от соискателей убежища Баварии и БаденВюртемберга, но не будет ограничиваться этими двумя федеральными землями. Все
соискатели убежища, живущие в лагерях или городах по пути в Берлин, приглашаются
присоединиться к протесту.
Мы призываем всех беженцев, которые, как и мы, больше не могут выносить эти
бесчеловечные условия и боролись против них различными способами, присоединиться к
нам. Так мы сможем объединными силами довести длившуюся десятилетиями борьбу за
право на убежище до долгожданного конца.
В Берлине мы, объединившись в солидарности, ещё раз огласим наши правомерные
требования:
– упразднение всех лагерей для беженцев в Германии,
- упразднение депортационных законов. Депортация бесчеловечна и служит лишь
политическим и экономическим интересам власть имущих,
- упразднение комендантского режима.

Всем соискателям убежища, беженцам и иммигрантам Германии:
Мы все покинули наши страны по самым различным причинам и прибыли в эту страну в
надежде на лучшую и стабильную жизнь. Большинство из нас преодолели тысячи
километров, пережив при этом всевозможные страдания, опасности и мучения. Мы пошли на
всё это в надежде на лучшее будущее. Возможно, теперь настало время надеть ту же обувь,
которую мы носили во время своего бегства. Возможно, теперь настало время пройти ещё
несколько десятков километров, в этот раз не в одиночку, а всем вместе во имя лучшего мира.
Всем соискателям убежища из южных федеральных земель: 8-го сентября мы встречаемся в
Вюрцбурге и рады каждому, кто к нам присоединится.
Всем соистакелям убежища из других земель, которые разделяют наши цели: мы
постараемся дойти до ваших лагерей и добраться вместе с вами до Берлина.
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