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Frauenhaus Hamburg e.V., 4. Hamburger Frauenhaus e.V., 5. Hamburger Frauenhaus e.V., 3. Autonomes Frauenhaus 
Berlin, Frauen helfen Frauen e.V.-Wolfen, Hessisches Koordinationsbüro für behinderte Frauen, Frauenbildungshaus e.V. 
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weitere Unterstützerinnen im Internet: www.feminist ischewiderstandstage.de 
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