Неделя безграничной солидарности
с 10 по 18 Ноября 2012
Против институционального и бытового расизма
Концепция недели
•

•

•
•

•

•
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Мы призываем все анти-расистские группы, инициативы и частные лица творчески
принать участие в недели безграничной солидарности. Участие возможно через
акцию как группой так и частным лицом в организационной группе "Break the silence"
(англ. прерви молчание). Мы охотно прийдём ко всем заинтересованным группам и
представим нашу кампанию. Вы можете с нами связаться по електронной почте.
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За акции ответственность несут организовываюшие группы, совместные действия
приветствуется.
Формы действия могут включать в себя: инфо-столы, распространение листовок,
плакатов и транспара́нтов, провидение мероприятий, дискуссий, уличных театров,
концертов, ми́ тингов, экску́рсий по го́ роду и многое другое.
Мы документируем акции и их содержание на сайте Break the Silence, если они ясно
ссылаются на эту неделю - к этому принадлежат например ссы́ лки на страницу Break
the Silence, перенимание логотипов и поддержка тре́бований. Расистские,
антисемитские и сексистские содержания будут естественно отклонены.
Break the Silence будет обеспечивать основную информацио́нную де́ятельность и
актуализировать свою страницу в интернете. Перед акцией присилайте нам
содержание и даты. Для документирования после акции нам нужны фотографии и их
краткое описание. В участии организации этой неделе мы были бы рады - пищите нам
по електронной почте...
10 ноября в Кельне будет проходить демонстрация под лозунгом „Расформиро́ вывать
Verfassungsschutz*. Бороться с рассизмом! " (http://vsaufloesen.noblogs.org/). C этого
начнётся наша неделя безграничной солидарности.

Мы требуем:
•
•
•
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Сломать одобрение рассисма в нашем обшествe!
Отменить высылку беженцев прямо из аэропортов и их размешение в лагерях
Отменить закон по запрету свободного перемешения по сране (Residenzpflicht) и
других дискриминурующих условий
Создание всеобщих и гуманных законов по приёму беженцев
Нет депортации! - люди подлежащие к депортации сейчас-же должны выйти из
тюрем (Abschiebeknast)! Быть беженцем это не преступление!
За глобальную свободу передвижения. За открытие границ для всех!

Break the Silence! Прерви молчание!

Проблема называется рассизм - За безграничную солидарность!

