Женщины мира поднимутся на высочайшие горы!
Призыв ко Второй всемирной женской конференции простых женщин .

13-18 марта 2016
Катманду, Непал, Азия.
Суровое время, но женщины мира борются ещё суровее.
Будь то в мощных империалистических странах или в бедных развивающихся,
женщины эксплуатируемые, угнетены и унижены. Нынешний мировой
экономический и финансовый кризис ещё больше ухудшил положение женщин.
Он забрал у многих право на жизнь в мире и достоинстве.
Текстильщики в Бангладеш объединяются и борются против эксплуатации.
Медицинский персонал в Голландии требует достойной зарплаты и
гарантированных рабочих мест. Южноафриканские женщины поднимают свой
голос и протестуют против насилия. Женщин восточной Европы угоняют в
сексуальное рабство. Мексиканские эмигранты борются за выживание и
достойную жизнь. Женщины различных национальностей Среднего Востока
борются за демократию и свободу. Женщины из деревни и женщины коренных
народов в Азии и Латинской Америке кровью и потом защищают свою землю и
свои ресурсы.
Но бедность и насилие это также пламя, которое разжигает нашу гневную борьбу.
Везде в мире женщины объединяются и организуются.
Они разрывают цепи устаревшей системы. Женщины ищут перспективу, видение и
будущее свободных женщин в свободных обществах.
Первая Всемирная женская конференция в Каракасе, Венесуэла, в 2011 г. собрала
самые различные женские движения мира и показала: Женщины пробудились.
Борьба женщин жива и женское движение достигнет дальнейших успехов.
Женщины со всех уголков земли ожили на первой Всемирной конференции
женщин завет 100-летнего юбилея Интернационального женского дня,
инициированного Кларой Цеткиной и другими великими поборниками. Они
несмотря на большие препятствия и жертвы посеяли семя нашей всё время далее
растущей борьбы за освобождение женщины.
Теперь настало время наше сотрудничество и нашу борьбу поднять на ещё более
высокий уровень.
Мы стали крепче через опыт и вдохновение первой Всемирной женской
конференции в Каракасе. Женщины всего мира, которые живут и борются за
лучший мир для женщин и всего человечества, призваны и приглашены на вторую
Всемирную женскую конференцию простых женщин! Она состоится с 13 по 18
марта 2016 г. в Катманду, Непал, в Азии.
Мы призываем женщин к крыше мира! Приезжайте в Непал, где женщины играют
очень значительную роль в истории борьбы народа. Женщины стоят в первых

рядах народного движения и сопротивления, чтобы бороться за лучшее общество.
Женщины мира! Принимайте участие во второй Всемирной женской конференции
простых женщин и поставьте знамение против причины нашего угнетения, против
системы, которая вынуждает нас к жизни в эксплуатации и порабощении.
Соединимся, организуемся и сделаем вместе со всеми освободительными
движениями гигантский шаг к освобождению женщины!
Женщины мира, соединяйтесь!
Разорвёте цепи эксплуатации и угнетения!
Вперёд на борьбу за освобождение женщины!

