Призыв для участия в протестном марше беженцев на Берлин
Мы, беженцы протестующие против невыносимых жизненных условий для просителей убежища
в Германии, продолжаем бороться. Мы начали наше путешествие в Вюрцбурге(Бавария) и идём
на Берлин. Мы хотим, чтобы наши требования были выполнены, и приглашаем других
просителей убежища присоединиться к нам.
В Берлин мы идём, чтобы:
1. Отменить депортационное законодательство. Потому что мы считаем, что люди
должны иметь возможность сами свободно выбирать место жительства, независимо от
политически мотивированных решений правительств.
2. Закрыть лагеря для беженцев. Потому что мы не можем больше спокойно смотреть
на то, как наши друзья и соседи умирают в этих лагерях. Лагеря для беженцев - это
дискриминация и унижение.
3. Отменить Residenzpflicht(предписания о невыезде). Потому что мы считаем, что
свобода передвижения - это одно из основных прав человека. Мы не заключённые.
8 сентября группа беженцев начала своё пешее путешествие из Вюрцбурга в Берлин: маршрут
длинной около шестиста километров и месяц в пути. По дороге они будут рассказывать всем о
своём протесте против этих вредных законов в этой так называемой демократической стране.
Одновременно по другому маршруту стартовал автобус с протестующими и независимыми
активистами, чтобы проехать через запад и север Германии в Берлин. Таким образом, о
протесте должны услышать как можно больше городов. По пути следования для участников и
участниц каравана не только организовываются спальные места и еда. В каждом городе они
посещают лагеря беженцев, чтобы рассказать им о своём протестном движении и дать
возможность желающим присоединиться.
Движение организовано самими беженцами и не зависит ни от каких партий или других
политических организаций. Все заинтересованные просители убежища приглашаются
присоединиться к автобусному туру, чтобы вместе проехать по разным городам с конечной
целью в Берлине, где участники и участницы тура смогут встретиться с протестующими,
пришедшими в Берлин пешим маршем.
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Не для меня, не для тебя - для нас всех
мы покинули наши лагеря, в которых пытались выжить. Мы решили не прекращать борьбу,
пока лагеря не будут закрыты и Residenzpflicht(предписание о невыезде) не отменено. Эти
бесчеловечные законы разрушают наше сегодня и наше завтра. Настало время всем нам
беженцам рука об руку принять участие в массовом протесте. Мы, участники и участницы
автобусного тура, просим всех просителей убежища, читающих этот призыв, распространять
его дальше и присоединяться к нашей борьбе независимо от национальности, пола, культуры и
языка, чтобы всем вместе выступить в Берлине за улучшение жизненных условий для
беженцев.
Автобусный тур по дороге в Берлин будет делать остановки в следующих городах:
Вюрцбург 8.9 / Франкфурт 9.9 / Франкфурт 10.9 / Майнц-Висбаден 11.9 / Кассель 12.9 / Кёльн 13.9 /
Бонн 14.9 / Дюссельдорф 15.9 / Дюссельдорф 16.9 / Дюйсбург 17.9 / Бохум 18.9 / Бохум 19.9 /
Билефельд 20.9 / Билефельд 21.9 / Мюнстер 22.9 / Оснабрюк 23.9 / Хильдесхайм 24.9 / Брауншвайг
25.9 / Вольфсбург 26.9 / Бремен 27.9 / Ольденбург,28.9 / Гамбург 29.9 / Гамбург 30.9 / Киль 1.10 / Любек
2.10 / Росток 3.10 / Берлин 4.10
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