Резолюция Европейской конференции женщин мира
Мы, члены европейской делегации всемирной женской конференции,
гордимся и восхищаемся успешным пилотным проектом 1-ой Всемирной
конференции простых женщин в марте 2011 в Каракасе, несмотря на все
сложности, ошибки и проблемы. Всемирная женская конференция
согрела наши сердца и возбудила наш дух. Хотя простые женщины
материально бедны, богаты они силой, опытом и видениями!
Мы, как женщины мира в Европе, будем работать за осуществление резолюции
Каракаса, особенно – укреплять боевое движение женщин в наших станах через
мобилизацию к совместной борьбе на 8 марта, 1 Мая, 25 ноября.
Мы сохраним положительные моменты этой конференции, будем их дальше
развивать и преодолеем её ошибки:
- Mы подтверждаем документы – призыв и принципы – Всемирной женской
конференции и в будущем будем на этой основе работать.
- Участие в массовой программе и Генеральной ассамблее должно быть
доступно для всех. Им нельзя пересекаться друг с другом. Для этого
необходимо достаточно времени и за массовую программу и за Генеральную
ассамблею: например по два дня за обе. В начале рабочие группы, затем
Генеральная ассамблея.
- Мы настаиваем на чётком и ясном представлении общественного мнения,
возможности добиться демократических решений при помощи голосования.
- Протоколы заседаний всемирного комитета должны быть согласованы и
опубликованы. Они должны тоже содержать появившиеся разногласия во
мнениях.
- Мы критикуем фальсификацию принципа консенсуса, вследствие чего
меньшинство могло навязать большинству своё мнение.
Например: 525 колумбийских женщин в шести автобусах стояли перед
границей, а правительство Венесуэлы не пропустило их. Подавляющее
большинство Генеральной ассамблеи хотело написать резолюцию к этому
событию, но не была написана, потому что немного женщин боялось, что это
не спровоцировало правительство Венесуэлы. Это было недемократическое
поведение, которое мы критикуем.

- Мы критикуем недемократическое поведение тех, которые подавили курдок и
их критику во время Всемирной конференции. Это нарушение наших принципов
и мы ожидаем от ответственных самокритического высказывания об этом. Такое
дело не должно больше повториться! Эта ошибка должна гореть огнём. Раскол
между нами женщинами служит только господствующим кругам.
- Мы настаиваем на равноправном и многостороннем подготовительном и
организационном процессе для подготовки и проведении Всемирной женской
конференции 2016 . В своей заявке приглашающие – хозяйки должны обязаться в
будущем к равноправному, многостороннему и солидарному сотрудничеству со
всеми поддержательницами Всемирной женской конференции, а также к
информации в своей стране и к сообщению о проблемах.
- Женщины инициаторы и координаторы должны быть в будущем
откровенными к другим женщинам, их тоже информировать о конфликтах,
создать гласность, консультироваться с женщинами из своих стран или
континентов.
- Мы настойчиво хотим для второй Международной женской конференции
обратиться также к организованным женщинам и их организациям. Мы
должны избежать впечатления, что под понятием «простые женщины»
подразумеваются только неорганизованные женщины. Организации должны
иметь возможность на Всемирной женской конференции представиться и
объединиться. Мы хотим привлечь ещё больше женщин и организаций изо всей
Европы. ( Левые, революционные ) партии будут у нас не исключены, они
желанная составная часть нашей конференции, если они будут работать
???на равноправной и надпартийной основе работать будут.???
К тому же мы работаем над тем, чтобы в каждой стране способствовать
комитетам женщин мира и быть взаимно в контакте. Мы предлагаем
комитетам отдельных стран составить годовые программы работы, и
комитеты других стран об этом информировать через сайт.
Мы организовываем комитет Европы. Его задача будет состоять в
координации работы во всей Европе. Она связана решениями (обязана
решениям?) Европейских конференций.
Мы стремимся к единому европейскому выступлению в трёх днях действия:
при случае с единым призывом, лозунгами, эмблемой.... Будущий европейский
комитет должен своевременно внести предложения и организовать диапазон

мнения.
Результаты Международной женской конференции и Европейской встречи
должны широко публиковаться и надо о них оповещать , а также надо
передать их ООН и нашим правительствам ,чтобы чтобы придавать нашему
движению сильное выражение.
Новый сайт, который пока в Германии ведётся, будет проще обслуживаться
на многих языках. В течении последующего года все комитеты женщин мира
должны получить право помещения статьей на сайт. Для этого будет
обучение предложено.
Мы должны сочинить Гимн женщин мира, организовать большую выставку,
посвящённую жизни и борьбе женщин. Мы предлагаем международный
песенный конкурс на Международной женской конференции 2016 года для
выбора самого лучшего гимна женщин мира.
ЕС является регионом огромного богатства, но господство могущественных
европейских концернов и их правительств образовывают мощный реакционный
полюс, которому мы - женщины Европы . оказываем сопротивление. ЕС
жестоко перекладывает бремя экономического и финансового кризиса на
массы, особенно на плечи женщин, рабочих и детей. Особенно жестоко это
пока в Греции. ЕС и вся «Шенгенская зона» отгораживаются от
иммигрантских потоков из других стран, хотя нищета, голод и угнетение в
этих странах часто вызваны империалистическими государствами. Концерны
ЕС и правительства разрушают окружающую среду и сокращают завоеванные
достижения. Они обманывают народ, подавляют борьбу масс против
репрессивной государственной власти. С помощью антикоммунистической
кампании ЕС пытаются удерживать людей от размышления об
общественной альтернативе и революционных изменениях.
Масса женщин находится в прицеле этой реакционной политики. Они вдвойне
эксплуатируемые и угнетенные, женщин насилуют и убивают, многие
вынуждены к бегству.
Но женщины поднимаются, организовываются и стоят в центре боевых
действий. «Арабская весна» - как восстание за демократию и свободу вызвала
в нас восхищение, произвело на нас огромное впечатление. Но сейчас мы
обеспокоены тем, что цели этих восстаний, их первые успехи и особенно
центральная роль женщин вновь затоптаны ногами. Но женщины в арабских
странах с этим никогда не примирятся, и мы солидарны и тесно связаны с

ними. Мы солидарны со всеми женщинами мира, особенно с теми, которые
угнетены, и это подчёркиваем мы в особенной резолюции.
Мы приветствовали бы, если бы следующая Международная женская
конференция состоялась в Азии, где миллионы женщин организовываются в
борьбе за свои права. Мы будем бороться за то, чтобы во всём мире цели
Международной женской конференции были известны и принимались всерьёз.
В этом смысле мы хотим совместно работать со всеми женскими
организациями и международным женским движением, где эти цели
поддерживаются. Наполним жизнью окончательную резолюцию Каракаса:
Интернационализм должен быть красной нитью (руководящей линией) во всей
нашей повседневной жизни.
Единогласно, без воздержания принято присутствующими делегациями из
Бельгии, Германии, Франции, Нидерландов, Австрии, Румынии, Швейцарии.
07.01.2012 ( Ошибка в немецком тексте: Конференция кончилась 7 января)

