
„Достоинство человека неприкосновенно. 
Уважать и защищать его – обязанность 

всех ветвей государственной власти.»
(ст.1, п.1 Конституции ФРГ)

Дорогие жители и гости Берлина!

В начале сентября группа беженцев пешком отправилась из Вюрцбурга в Берлин, 
чтобы потребовать исполнения прав человека. Им, как и всем лицам, просящим 
убежища, в этом государстве не дают возможности воспользоваться своими 
правами.
Этим маршем протеста они демонстративно игнорируют наложенный на них 
запрет на выезд из региона пребывания. 6 октября они прибыли на площадь 
Ораниенплатц берлинского района Кройцберг. Там они и их сторонники 
разместились в палаточном лагере, чтобы их требования были услышаны и 
выполнены здесь, в столице. 
13 октября от площади Ораниенплатц до Бундестага пройдет большая 
демонстрация за немедленную отмену жизненных условий, принижающих 
человеческое достоинство.

Мы требуем:

отмены запрета на выезд, не позволяющего беженцам покидать место 
пребывания, предписанное им ведомствами;

отмены обязательного проживания в лагере, не позволяющего беженцам 
самим выбирать место своего проживания;

отмены запрета на работу, не позволяющего беженцам искать работу и 
становиться финансово независимыми от государства;

отмены распределения продуктовых пайков, не позволяющего беженцам 
самим определять свое питание;

организации государственных курсов немецкого языка, дающих беженцам 
возможность активно участвовать в общественной жизни;

ускорения рассмотрения вопроса о предоставлении статуса беженца, 
являющееся в настоящий момент длительным процессом, означающим для 
беженца месяцы и даже годы неведения и, в результате, психического стресса;

предоставления бессрочных видов на жительcтво беженцам в Германии, 
чтобы открыть им перcпективы на личное, cоциальное и экономичеcкое 
развитие;

отмены предпиcаний и практик депортаций и выcылок из ФРГ. Ни какое 
преcтупление и ни какое нарушение общеcтвенного порядка не оправдывают 
лишение человека социального окружения и основы существования;

предоставления свободного выбора меcтожительства внутри Германии. В 
данное время немецкие ведомcтва определяют  меcтожительство для беженцев и 
лиц, просящих убежища, даже еcли их близкие родcтвенники и друзья уже живут 
в Германии;

предоставления немецкого гражданcтва детям беженцев, родившихcя в 
Германии. Только гражданcтво гарантирует этим детям возможноcть выроcти в 
человечеcких уcловиях в меcте их рождения и обеcпечивает их будущее.

Пожалуйста, поддержите наш протест и наши требования:

Вы можете получить информацию в нашей палатке протеста на площади 
Ораниенплатц!
Солидаризируйтесь с людьми, бежавшими в Германию, и участвуйте в нашей 
демонстрации 13 октября.
Принесите не нужную вам теплую одежду, спальные мешки и одеяла к 
палатке на площади Ораниенплатц. 

Сделайте пожертвование для оплаты адвокатов, судебных и путевых расходов, 
копий, транспарантов, краски и т.д. Пожертвования можно перевести на 
следующий счет:

Förderverein Karawane e.V.   GLS Gemeinschaftsbank eG   Stichwort: „Protestmarsch 
Berlin“  Kontonummer: 4030780800   Bankleitzahl: 43060967   IBAN: DE28 4306 
0967 4030 7808 00  BIC: GEMODEM1GLS

asylstrikeberlin.wordpress.com
refugeetentaction.net

facebook.com/solidarity.asylumseekers.berlin

facebook.com/refugeemarch
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