
«Добро пожаловать беженцам» скандоривалось ещё летом 
последнего года. Но многое произошло после этого: Законы 
регулирующие процесс получения убежища были обострены по 
всей Германии и всему Евросоюзу, число расистких атак на жилищя 
беженцев возросли, европейская политика изоляции вышла после 
договора с Турцией на новый уровнь.

Ростущая ожесточеность этой политики изоляции и депротации 
сказывается не только на беженцах у внешних границ Евросоюза, 
но и в самой Германии.

В Сентябре 2015-ого года в Баварии были открыты два так 
называемых Центра для приезда и обратного транспорта «An-
kunfts- und Rückführungszentren (ARE)» в Манхинге/Ингольштадте 
и в Бамберге. Люди в этих лагерях терпят унижения, лишаются 
прав и депортируются. Мы хотим показать нашу солидарность с 
беженцами.

Этим летом мы вынесем наш протест на улицы – внутри нашего 
палаточного лагеря в Бамберге.

Спецлагеря в Баварии
-систематическая изоляция и лишение прав 
Массовые лагеря в Бамберге и Манхинге/Ингольштадте были 
открыты правительством баварской земли для персон из 
так называемых безопасных стран происхождения. Концепт 
«безопасной страны происхождения» констатирует регистр 
конкретных стран как «безопасных». Персоны, которые приехали 
из такой страны почти совсем не имеют перспектив на убежище в 
Германии. Регистр «безопасных стран происхождения» постоянно 
дополняется – в последние годы были внесены такие страны 
как Сербия, Босния-Герцеговина, Македония, Албания, Косово и 
Монтенегро.

Следующими странами станут Тунезия, Марокко и Алжир.

Политическая стратегия такова: Отпугивание мигрантов из 
западнобалканских государств и растущее отстранение людей от 
права на регулярный процесс по получению убежища. С этими, 
изолироваными от общественности и в нечеловеческих условиях 
существующими персонами проводится ускоренный процесс 
получения убежища, которое длится всего три недели, уже включая 
в себя срок на судебное обжалование.

Почти всегда такой прицесс приводит к отклонению запроса на 
убежище и депортации. Из ARE в Нюрнберге почти еженедельно 
организуются коллективные депортации.

На сегодняшний день особенно много персон рома были 
депортированы - представители этнической группы, которые 
особенно сильно страдают от расизма и чья жизненная ситуация 
в балканских государствах особенно катастрофальна. Многих 
представителей этой группы, которые уже долго проживали в 
Германии забирали из их квартир и доставляли в ARE. Другим 
группам беженцев также угоржают транспорт в бамбергский ARE и 
заключительная депортация – либо по причине того, что их страна 
происхождения декларирована безопасной, либо потому что они 
обвинены в том, что не достаточно интенсивно кооперируют в 
процессе собственной депортации. 

Разделение на «хороших и плохих 
беженцов»
Люди ищят убежище из различных мотивов: Бедность, войны, 
сексизм, гомофобия, политическое преследование, экологические 
катастрофы и так далее. Иные персоны эмигрируют из родной 
страны, потому что там нет никакой трудовой перспективы. 
Многие из этих причин возникли из-за деятельности правительств 
и концернов индустриальных государств. Только маленькая часть 
названных мотивов для эмиграции квалифицируются как причина 
для предоставления убежища. Свобода миграции предоставлена 
только гражданам индустриализованныx стран.

Только очень маленькое число ищющих убежище достигает 
Европу. Люди которые приезжают в Германию, стоят под 
регуляцией сложной системы законодательства по предмету 
предоставления убежища и разделяются по категориям как 
гражданство или уровень обучения. Все большее число людей 
остается без перспективы на место жительства. Без каких-либо 
серьезных контролей их депортация организуется в ускоренном 
процессе. Будут эти люди отсортированны в категорию «хороших» 
или «плохих» беженцев, зависит лишь от их экономической пользы.

Мы решительно против категоризации людеи по меркам 
пригодности, национальной принадлежности или изначального 
мотива для эмиграции. Мы требуем солидарный и безпрецедентный 
прием всех ищющих убежище, без разницы откуда или почему эти 
люди приехали в эту страну. Мы хотим право на жительство и 
свободу движения для всех.

Условия существования в изоляции: Облигация на невыезд, 
урезанные пособия и отсутсвующее медицинское, социальное и 
правовое снабжение.

С вступлением в силу легислативного пакета Asylpaket II 
законы касающиеся прав иностранных граждан и персон 
ищющих политическое убежище были заново пересмотрены. 
Персоны из «безопасных стран происхождения» должны на всю 
продолжительность процесса по получению убежища находиться 
в специальных Центрax изначального приема. Они должны 
соблюдать «облигацию на невыезд», т.е. ограничение сферы 
места жительства в рамках района местного ведомства по делам 
иностранцев. Для тех, кто преступает через этот запрет, процесс по 
получению убежища завершается. Пострадвшие получают с этого 
момента только неденежные виды социальной помощи. Этот вид 
снабжения так низок, что Kонституционный Суд Германии своем 
решением постановил, что эта практика не соответсвует немецкой 
конституции.

Этим самым правительство сознательно допускает конституционно 
недопустимое и отказывает пострадавшим достойнoe обеспечение. 
Аsylpaket II содержит трудовой запрет на срок всего процесса по 
получению убежища, а при негативном исходе процесса - также в 
допущении. Доступ к медицинскому снабжению и использованию 
терапевтических учреждений, который уже в рамках регулярного 
процесся недостаточен, этим путем дополнительно осложняется. 
Дети в школьном возрасте исключаются от доступа к школьному 
образованию. У организаций по оказанию помощи нет доступа к 
лагерям для депортации, социальная консультация в такой сфере 
практически невозможна. .

От 4. До 7. Августа 2016 - Бамберг

Против изоляции и лагерей для депортации!
СОЛИДАРНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ! ПРОТЕСТ-ЛАГЕРЬ



Ответом на растущий расизм должен 
быть протест!
Бедствующие в лагерях для беженцов страдают не только от 
государственной дискриминации и репрессий но и становятся 
целями расистких провокаций, нападений и террора. Всё это 
происходит в общественном климате, который способствует 
електоральным успехам расистких партий. Правительства 
немецких земель и республики установили сценарий растущего 
кризиса и тем самым обостряют отчюждение и расисткую 
обособляемость. Почти для всех беженцов в Германии шансы 
на политическое убежище и условия существования постоянно 
ухудшаются. Многие из них вынуждены постоянно испытывать 
страх депортации.

Мы хотим прорваться через эту стену изоляции. Для этого мы 
должны солидарно с жертвами бороться против всех актов 
депортации!

Наш совместный протест обращяется 
против:
• Урезания прав на политическое убежище (путем мер 

представленных в законодательных пакетах «Asylpaket» I и II) и 
государственного лишения преследованных лиц их прав

• всех актов депортации, всегда и везде
• лоѓики безопасных стран происхожедения и ускоренных 

процессов по предоствлению убежища.
• сплетней и травли против людей, которым не предоствалено 

право остаться в Германии, потому что они являются так 
называемыеми «экономическими беженцами»

• разделения преследуемых на людей с или без преспективы 
остаться в Германии

• расисткои травли, правого популизма и атак на мигратов
• изоляции мигрантов большей частью общества
•  границ, крепости Европы, а также немецкой и европейскои политики 

миграции, чья цель лежит в отпугивании и изоляции от внешнего мира 
 

В этом Августе мы хотим поставить ясный знак против всех 
практик изоляции, лишения прав и обособления и приглашаем всех 
принять участие в протест-лагере!

Перед ARE в Бамберге мы хотим от 4. до 7. Августа 2016 указать 
на наше присутствие, установить контакт с пострадавшими, 
продемонстрировать солидарность и поставить устойчивый 
политческий знак! Путем концертов, практических семинаров, 
совместной кулинарии, празднества, устновления палаток a так же 
правовой консультации для нуждающихся и нашего совместного 
протеста мы хотим прорвать преграду изоляции и разделения, 
чтобы в итоге начать приводить проэкт солидарного общества 
для всех людей в реальность. Мы хотим поддержать диалог, 
демонстрировать и своими различными акциями направить 
внимание на ситуацию людей в спецлагерях для того, чтобы вместе 
с ними бороться против расистской изоляции и депортации!

Приезжайте вместе с нами этим летом в Бамберг – против расизма, 
во имя солидарности без границ!

4.-7. Августа 2016 ПРОТЕСТ-ЛАГЕРЬ в Бамберге, с 
акциями протеста, практическими семинарами, концертом и 
дискуссиями.

Суббота, 6. Августа 2016 ДЕМОНСТРАЦИЯ в 13.00 
часов перед железнодорожным вокзалом.

Содействующие организации
Interventionistische Linke Nürnberg, Antifaschistische Linke Fürth, 
AStA Uni Göttingen, Basisdemokratische Linke Göttingen, SDAJ Nürn-
berg, Bayerischer Flüchtlingsrat, Bamberg Initiative Solidarität mit den 
Geflüchteten vom Balkan, Karawane München, Sächsischer Flüchtlings-
rat, Gruppe gegen Antiromaismus, Gruppo Diffuso Erlangen, Antithese 
Erlangen, Alle Bleiben, VolxKüche München, antifa-nt

Больше информации Вы найдёте на 
страницax
• protestcamp-bamberg.antira.info
• facebook.com/protestcampbamberg
• Kontakt : solidarity4all@antira.info

SOLIDARITY4ALL!
gegen ausgrenzung und abschiebelager!


