
   

Конференция женщин – беженцев 
19.04. – 21.04.2013 

в Гамбурге 
 

Женщины-беженцы говорят: „достаточно!“ 

от конференции  к трибуналу в Берлине 

Дорогие подруги и сестры, 

каждая из нас несет боль прошлого. Мы испытали бедность, бедствие, войну, политическое преследование, 
сексуальное насилие и унижение. Мы прошли длинную, затруднительную дорогу и здесь мы вместе находимся в 
эмиграции. 

В течение последних лет мы заметили, что  в нашей самоорганизованной борьбе беженцов и эмигрантов участие 
женщин очень незначительное. Именно мы, женщины, которые испытываем наибольшее ущемление, унижение и 
эксплуатацию в своих буднях, очень неактивно участвуем  в борьбе за освобождение и за повышение нашего 
жизненного уровня. 

Именно  вопросом незначительного женского участия мы озадачились на Break Isolation Camp в Эрфурте летом 2012 
года. 

Женщины, которых мы посетили в лагерях беженцев, рассказали нам о своей изоляций, об ущемление и о своих 
страхах, а также об отсутствие организованной борьбы женщин - беженцев за свои права. 

По этой причине мы организуем первую конференцию женщин - беженцев, на которой мы обсудим следующий 
вопрос: 

Как мы еще лучше можем самоорганизоваться и  встать на защиту нашего права на политическое сопротивление? 

Вместе мы хотели бы обсудить на этой конференции со всеми женщинами ситуацию в наших странах происхождения, 
наши специфические причины эмиграции и бегства и нашу жизнь здесь, в Германии ,со всеми её сексистскими, 
расистскими и ущемляющими законами. 

Целью конференции является образование самоорганизованного женского противостояния, которое сможет показать 
себя на „международном трибунале беженцев против Федеративной Республики Германии в общей борьбе против 
колониальной несправедливости “ в июне 2013го года  в Берлине. 

В преддверии конференции  женщин-беженцев мы встретимся с вами в общежитиях, в домах, в (общих) квартирах с 
женскими союзами, которые уже сотрудничают с организацией Karawane, которая в свою очередь борется за права 
беженцев и эмигрантов. Мы хотим поговорить вместе с вами о вашей ситуации и рассказать вам о конференции 
женщин -беженцев. 

Конференция женщин – беженцев с 19.04. по 21.04.2013 в Гамбурге, по адресу Hein-Köllisch-Platz 11, 20359 Hamburg.  

Мы позаботимся о вашем ночлеге и о билетах на проезд. Кроме того мы организуем ваше питание и  присмотрим за 
вашими детьми. В этом нам солидарно помогут активисты организаций Karawane и AGIF.. 

Contact:  refugeewomanconference@thecaravan.info 
Internet: www.thecaravan.info 
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