
Антиграничный лагерь 2012 в Кёльне

С  13  по  22  июля  2012  в  Кёльне  пройдёт  антиграничный  лагерь, 
организованный  открытой  сетью  различных  антирасистских  групп, 
активистов и активисток.

Протестный лагерь  должен стать  местом,  где  мы все  вместе  сможем 
бороться  против  расизма,  проводить  демонстрации,  дискуссии, 
воркшопы и другие акции. Темы, которые нас интересуют и которыми мы 
хотим активно  заниматься:  повседневный  расизм,  институциональный 
расизм в  форме законов и  границ,  контроль миграции,  антициганизм, 
жизненные  условия  беженцев  и  беженок,  мигрантов  и  мигранток, 
причины бегства, колониализм и другие.

Многие,  кто  принимает  участие  в  подготовке  лагеря,  сами  не 
сталкиваются с расисткой дискриминацией, сами не являются и не были 
беженцами и не знают на своём опыте,  что значит жить в лагере, не 
имея легальной возможности выехать за пределы района или города из-
за residenzpflicht(предписание о невыезде),  сталкиваться  с  расистским 
беспределом и  полицейским насилием.  Но и  они  не  хотят  принимать 
расистские  порядки,  от  которых  сами  в  некоторых  ситуациях 
выигрывают, как должное.

Люди,  подверженные  расистской  дискриминации,  будь  то  беженцы, 
рома,  people  of  colour  или  другие  -  снова  и  снова  сопротивляются 
расистской системе унижения и изоляции в разных регионах.

Это  сопротивление  создаёт  серьёзные  проблемы  для  расистской 
политики в Германии и Европе, и мы хотим сделать его ещё большей 
проблемой! Изменения не наступят сами по себе, за них всегда нужно 
бороться.

Сопротивление расизму должно и дальше усиливаться. Антиграничный 
лагерь может стать местом, где можно познакомиться с новыми людьми, 
обменяться идеями, объединиться и проявить солидарность.

Не у всех есть одинаковые возможности для организации и участия в 
деятельности  антиграничного  лагеря.  Чтобы по  возможности  сгладить 
эти различия принимаются разные меры:

Правовая поддержка
при репрессиях в ходе работы лагеря или "нарушениях" предписаний о 
невыезде(residenzpflicht),  при  "нарушениях"  правил  проведения 
массовых  мероприятий  и  митингов.  В  случае  необходимости,  будут 



обеспечены адреса для визитов. Если у вас есть вопросы связанные с 
residenzpflicht,  обращайтесь  по  адресу  электронной  почты: 
residenzpflicht-nbc@riseup.net (на любом языке)

Финансовая поддержка
например для покупки билетов до протестного лагеря и обратно, а также 
в  самом  Кёльне,  на  питание  во  время  лагеря.  Если  вы  обратитесь 
заранее, вам помогут со спальными мешками и палатками.

В лагере будут существовать пространства, открытые только для людей 
с опытом расистской дискриминации и/или с опытом беженства.

Также в лагере будет действовать группа, заботящаяся об уважительном 
и чувствительном отношении друг к другу.

Характер проводимых акций
Решение о том, насколько рискованными будут проводимые акции, будет 
приниматься  всеми  вместе,  чтобы  все  смогли  активно  участвовать  с 
одной стороны и чувствовать себя при этом в безопасности - с другой. 
Однако абсолютной безопасности гарантировать к сожалению нельзя.

Общение и принятие решений
Будут  обеспечены  переводы  на  разные  языки,  чтобы  дать  всем 
возможность дискутировать и принимать решения сообща.

В рамках протестного лагеря 21 июля в аэропорту Дюссельдорфа будет 
проведён день акций против депортаций. Можно приехать и только для 
участия в этих акциях.

В случае вопросов, или если вам нужна конкретная поддержка, пишите 
нам на этот адрес электронной почты: noborder-ol@riseup.net

Более подробная информация на странице: noborder.antira.info


