Акции с 27. – 29.11.29 во Франфурте на Майне
к 25 юноября:
Международный день борьбы с насилием над
женщинами.
Международный день борьбы с насилием над женщинами был впервые
учереждённ в 1981 году феминистками из Латинской Америки и Карибских
Островов. Они напомнили о трёх сёстрах Мирабаль: Петре Мерседес, Менерве
и Марии Терезе, которые были в 1960 году похищенны, изнасилованны и
жестоко убиты в следствии политических протестов против диктатуры в
Доминиканской Республике. Таким образом
они стали символом
сопротивления. Четвёртая сестра, Деде выжила и смогла рассказать о их
борьбе и жизни.
Акции которые пройдут в выходные дни во Франкфурте организованны
межрегиональным союзом независимых феминистских женско-лесбийских и
женско-лесбийско- трансвеститских групп „Üri“, которые c 2003 года регулярно
встречаються. Уже в 2005 году союз „Üri“ коорденировал акции различных
феминистских групп в Гамбурге, которые также проходили в выходные дни к 25му ноября. Их основными темами были протесты против расистской и
сексистской дискриминации женщин, эксплуатации женского труда, как
например в случае поставщиков фирмы „Tchibo“ и „H&M“ а так же против
недостаточного здравоохранения беженцев. Основным стремлением всех
акций координированных союзом „Üri“ является создание теоретического и
практического базы для сопротивления патриархальным устоям в обществе.
Так же в выходные дни во Франкфурте запланированны мероприятия и акции,
при помощи которых мы, как женщины хотим тематезировать различные
формы насилия направленного против нас и показать наше сопротивление
этому насилию.

Программа
Пт, 27.11
с 18 ч.: прибытие в помещение BdP “Бунд дойче Пфадфиндер“ по улице
Баумвег 10 (Bund deutscher Pfadfinder аm Baumweg 10) , в задней части
здания
с 19 ч. : ужин в BdP
21ч. Фильм: Women defying Barriers ( Этот короткий фильм возник при
помощи проэкта „Breaking Barriers“ и рассказывает о совместной встрече
и мероприятиях израельских и палестинских женщин) и его обсуждение
после просмотра.
Информация к WE
Суб, 28.11
10ч.: Завтрак в BdP. Общая встреча и информация о дальнейшем ходе
событий.
С 12:00 и примерно до 16:00 различные акции по темам:
Женщины, бегство и эмиграция, расизм и политика выдворения из страны,
сексизм и порнографирование:
А так же приветствуются собственные акции и идеи!
С 18 до 20 ч поддержка протеста иранских женщин против сегоднешней
политики в Иране. Акции регулярно проводимые с Июня проходят
следующим образом: женщины стоят молча, около главного здания
полиции во Франкфурте, выражая таким образом свой протест. Из
солидарности эти акции проводятся в одно и то же время, что и акции,
проводимые женщинами в Иране, особенно с теми, которые проходят в
Тегеране. Мы примем участие в этой акции протеста, целью которой
является почтить молчанием погибших в следствии политических
действий в Иране.
Кроме того будет обсуждаться актуальная политическая ситуатция в
Иране.
с 20.30 ч. Ужин im Exzess, Leipziger Str. 91.
После ужина дискотека im Exzess
Вос, 29.11
10 ч. Завтрак im BdP
11 ч. Заседание, заключительная дискуссия в PdP
12 ч. Участие в организованной экскурсии по городу по следам женщин
приследуемых во времена национал-социалиcтов. Начало: Baumweg 10.
Продолжительность: примерно 2 ч. Экскурсия так-же пригодна для людей
передвигающихся в инвалидных колясках.
Далее, уборка помещения.

Прибытие, встреча, ночлег:
В течении всех выходных, будут предоставленны комнаты о BbP “Бунд
дойче Пфадфиндер“ (Bund deutscher Pfadfinder im Baumweg 10). В Ваше
ряспоряжение предоставляется кухня и большой зал для встреч. К
сожалению это помещение не оборудованно для людей передвигающихся
в инвалидных колясках. Для людей с ограниченной возможностью
передвижения предлогаются места для ночлега в близлежащем женском
объединении.
В BdP находяться около 20 мест для ночлега. Одни сутки стоят 15евро.
Постельное белье, а так же спальные мешки в наличии не имеются. Места
для
ночлега
можно
забронировать
по
электронной
почте
flfltWiderstand@yahoo.de до 15 ноября. Места ночлега для людей с
ограниченной возможностью передвижения будут организованны
сотрудниками.
Расходы на продукты будут поделены.
Контакт и информация:
Дополнительную информацию Вы можете получить на страничках нашего
сайта: www.feministischeWiderstand.de
Регистратция и контакт по электронной почте: flfltWiderstand@yahoo.de
Пeревод: Нуждаешься в переводе? Можешь перевести на другой язык?

