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« Ma ville est devenue une forteresse » : 
témoignage d'un No Border de Calais 
Il a grandi à Calais. Indigné par le système d'« apartheid » local, il s'est 
engagé auprès des populations en transit. D'abord avec des associations 
locales puis dans le mouvement No Border qui lutte contre les frontières. 
Témoignage. 
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« Ma ville est devenue une forteresse » : 
témoignage d'un No Border de Calais 
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Morning watch et patrouilles 
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Renforcer la frontière augmente le prix de passage 
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