Женщины вместе против расизма и несправедливости
Cottbus 10.03.2018 в 11:30, площадь Muskauer platz (Cottbus Sandow)
В честь 8 Марта, интернационального дня женщин (женской борьбы), мы жанщины в изгнании - организовываем вместе с парнерами нашего альянса
демонстрацию в южнобранденбургском городе Cottbus.

Мы протестуем против политической травли на беженцев, которая была раздута
"правыми" популистами с помощью прессы. Причина этой травли консервативный и "правый" образ женщины, который вбивает клин между
жителями города Cottbus и провоцирует этим их разделение.
Почему Cottbus?
Südbrandenburg (южный Бранденбург) в общем и особенно Cottbus уже давно
известные точки расизма. Общество "Opferperspektive" (Перспектива Жертв)
сообщает годами о увеличении насилия в этом регионе. Новое "правое"
общество "Zukunft Heimat" (Будущее Родины) марширует более года по центру
города Cottbus. Официальное сообщение о прекращении приняния беженцев из
Erstaufnahme-Einrichtung (центра регистрации) в Eisenhüttenstadt мы
воспринимаем как неправильный и очень опасный сигнал, который подигрывает
расистам. Поэтому важно выйти сейчас на улицы городa Cottbus и показать -

достаточно! Ведь, дело здесь не в беженцах, а в открытой рассистской травле и
насилии.
Город в страхе
Месяцами, если не годами, особенно женщины и дети беженцы боятся
выходитъ из своих квартир из за устного и физического насилия. Письма не
доходят, так как повреждены повреждены именные таблички на почтовых
ящиках. Детей дискриминируют в школах, что ведет к их изоляции. Эти
проблемы игнорируются, что ведет к крушению интеграции на всех уровнях.
Везде расизм! В городе царит атмосфера страха. Беженцы, особенно
женщины, чувствуют сильное давление и боятся возмущаться. Мы говорим
хватит!

Расизм не во имя феминизма!

10ого марта расистские группы хотят тоже марсшировать по Cottbus. Под
девизом "Свобода женщины не изменима" они притязают быть феминистами.
Феминизм требует отмены неравенства и поощряет равные права для всех
людей, независимо от происхождения. Понятно, что это не совместимо с
"правым" и расистским мышлением. Поэтому давайте ясно скажем 10ого марта:
феминизм возможен только без расизма!

Протестуйте против Расизма, дискриминации, против "правого" и расистского
насилия!
Давайте давить на местные инстанции!
Давайте бороться за феминизм!
Мы созываем всех людей и все группы, которые хотят бороться за феминизм и
против рассизма, сказать громко и ясно:
За право прийти!
За право уйти!
За право остаться!
За право самим решать!

