
Человек задумывается и осознаёт, что 
лишает его свободы. Это лучшее начало 

для его сопротивления. 

19  марта  2012  года  несколько  беженцев  начали  свой 
протест  против  законов,  которые  изолировали их  как 
"не-граждан"  вплоть  до  самой  смерти.  Так  в  первой 
протестной  палатке  Вюрцбурга  была  провозглашена 
новая  эпоха  сопротивления.  Борьба,  начавшаяся  с 
выдвижения  десяти  требований,  касающихся 
элементарных  жизненных  условий,  распространилась 
ещё на одиннадцать городов Германии. 

8  сентября  2012  года  после  шести  месяцев  уличных 
протестов беженцы решили пойти маршем на Берлин 
(«Протестный  марш  из  Вюрцбурга  в  Берлин»), 
выдвинув  три  требования:  отмена  Residenzpflicht 
(предписание  о  невыезде  из  населённого  пункта 
регистрации),  отмена  лагерей  и  общежитий  для 
беженцев,  отмена  депортационного  законодательства. 
Дойдя  до  Берлина  они  продолжали  протестовать. 
Сегодня,  почти  год  с  начала  протестов,  мы  "не-
граждане"  боремся  в  трёх  европейских  странах: 
Германии,  Нидерландах  и  Австрии,  -  за  наши 
гражданские права, как люди чьи свобода и равенство 
неотчуждаемы. 

Мы  прошли  тысячи  километров,  пробились  через 
множество географических границ и достигли точки, из 
которой открывается вид на Европу без границ. Но эта 
картина  далека  от  реальности,  о  чём  мы  знаем  из 
собственного опыта. Границы существуют постоянно и 
только для тех, кто оказался "не местным". После того 
как нас опросили на предмет нашей принадлежности, 
они  объявили  нас  "нелегалами"  и  "не-гражданами"  и 
вынудили нас жить жизнью, в корне отличающейся от 
полной  уступок  жизни  граждан  и  гражданок.  Наша 
жизнь  полна  страха  перед  депортацией,  духовной 
смерти  и  потери  лучших  лет  жизни  -  эта  та  цена, 
которая отбрасывает тень на наши жизни "не-граждан". 
Так  появляется  и  растёт  разрыв  между  теми,  кто 
постоянно  пытается  избежать  всё  новых  и  новых 
угнетающих предписаний, и теми, кто заботится о всё 
большем  количестве  уступок.  Этот  видимый  разрыв 
создаётся  теми  самыми  европейскими государствами, 
которые  экспортируют  войны,  эксплуатацию, 
притеснение  и  отсутствие  безопасности  в  другие 
географические  регионы  и  создают  те  причины, 
которые  вынуждают  нас  бежать  и  искать  свободы  в 

других странах. Те государства, которые поместили нас 
на самое дно общества как "не-граждан" и выставляют 
процесс  получения  статуса  гражданина,  который 
больше похож на лотерею, великодушным жестом с их 
стороны. 

Мы,  "не-граждане",  общность  жизненных  условий 
которых даёт  нам  лучшую причину бороться  вместе, 
верим,  что  сможем  преодолеть  разрыв  между 
гражданами и "не-гражданами" путём сплочённости и 
постановки общих задач. Мы можем продолжать нашу 
борьбу плечом к плечу в разных местах с убеждением, 
что право остаться и гражданские права неотчуждаемы 
для  всех,  а  не  представляют  собой  широкий  жест 
местных государств.  Борьбу,  которую ведут такие как 
мы "не-граждане" в трёх европейских государствах за 
права, которые должны принадлежать всем беженцам и 
беженкам, независимо от места, где они находятся. Во 
всех лагерях для беженцев и за другими решётками все 
беженки и беженцы, которые верят в эти права, могут 
собраться  и  создать  самоорганизованные  общие 
собрания  на местах - внутри общежития или округа. 
Это  стало  бы  первым  шагом  в  борьбе,  в  которой 
беженцы  сами  станут  главными  действующими 
лицами, и нашим первым шагом в превращении из "не-
граждан" в полноценных граждан. 

"Не-граждане",  которые  последний  год  независимо 
самоорганизуются, проведут первый в Европе конгресс 
о борьбе беженцев. Борьба свела нас друг с другом и 
будет таким образом продолжена. Этот конгресс - повод 
собраться вместе и зная свои права, сообща обсудить 
совместную  борьбу  "не-граждан"  в  теории  и  на 
практике.

Поэтому мы приглашаем тебя - «не гражданина», «не 
гражданку»,  беженца  или  беженку,  сознающую 
необходимость изменения ситуации через солидарные 
и независимые протесты, принять участие в конгрессе с 
1 по 3 марта 2013 года.

КОНТАКТЫ:
refugeecongress@gmail.com(на любом языке)

Ashkan 0176 798 379 11 (английский, фарси)

Houmer 0152 162 48107 (английский, фарси)

www.refugeecongress.wordpress.com


