
16 июля
Гиссен без нацистов!

Нет нацистской демонстрации! Призыв к объединению

Гиссен без нацистов!   Блокада нацистской демонстрации

16 июля гессенская НРД (hessische NPD) совместно с молодёжными 
националдемократами (JN) при поддержке „Свободных сил“ планирует провести в 
Гиссене (Gießen) демонстрацию под девизом „Распад системы – за нами будущее“. 
Массовой блокадой мы хотим противостоять этой демонстрации.

Уже много лет НПД пытается обосноваться в Гиссене. Организация этой демонстрации 
и кооперация со „Свободными силами“ укрепит и усилит местные структуры партии. 
Проведение демонстрации будет большим успехом для НПД, так как последняя 
попытка проведения подобной демонстрации в Гиссене была предпринята около 40 лет 
тому назад и благодаря совместным усилиям многих организаций и граждан в октябре 
1971 года была успешно предотвращена. С тех пор ни одна неонацистская группировка 
не могла без помех проводить свои собрания.
К чему может привести проведение подобной демонстрации видно на примере 
Ветцлара (Wetzlar). Неонацистская демонстрация в октябре 2008 года, в которой 
учавствовало около 350 неонацистов, значительно укрепила позиции правых в 
Ветцларе и округе и способствовала неправомерным действиям некоторых её 
участников. Так в марте 2010 года был подожжён дом пасторского референта – 
участника ветцларовской организации „Союз против нацистов“.
По нашему мнению выступления правых экстремистских группировок и 
распостранение их чуждых человечеству идеологий в обществе должны быть 
пресечены. Демонстрации правых экстремистов всякого рода мы считаем покушением 
на свободу и жизнь человека.

Поэтому мы хотим по примеру других городов организовать массовые протесты против 
неонацистской демонстрации в форме блокады на улицах города. То, что при помощи 
таких массовых блокад можно эффективно противостоять нацистскому движению, 
доказали тысячи людей во Фридберге (Friedberg) и совсем недавно в Дрездене 
(Dresden). Мы призываем всех жителей Гиссена и округи принять активное участие в 
массовых блокадах, чтобы показать нацистам, что их взгляды не совпадают с 
человеческими нормами жизни.

Мы солидарны со всеми, кто разделяет нашу цель не допустить неонацистской 
демонстрации, солидарны с союзом „Гиссен останется разноцветным“. Мы стремимся 
образовать один большой союз, состоящий из многих групп, организаций и отдельных 
граждан.

Девиз союза „Гиссен без нацистов!“:
• мы за гражданское противостояние неонацистской демонстрации
• от нас не изойдёт опастность эскалации
• мы солидарны с каждым, кто разделяет нашу цель, не допустить неонацистской 

демонстрации
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