
Пока в обществе существуют дискриминационные обычаи и
патриархальные пережитки, гендерные стереотипы и
предрассудки, положение вещей не может быть изменено.

Мы, инициатива "Еда Вместо Бомб", выступаем против всех
видов дискриминации, в том числе, патриархата и угнетения
женщин.

Мы считаем, что каждый человек, независимо от пола, расы,
вероисповедания и других отличительных особенностей обладает
равными правами и должен иметь равные возможности для
личностной реализации. Каждый труд должен быть достойно
оплачен. Никто не должен подвергаться насилию, эксплуатации
и/или дискриминации.

Женщинам нужны не только подарки и внимание.
Женщинам нужна свобода от насилия и признание их прав!

"Еда вместо бомб" (Food Not Bombs)  это международная
инициатива, направленная на борьбу с несправедливым
распределением ресурсов правительствами и крупными корпорациями
и выступающая за фундаментальные социальные преобразования.
Участники и участницы инициативы привлекают внимание
общественности к проблемам социального неравенства, бедности и
нищеты путем раздачи бесплатной еды и посильной помощи всем
нуждающимся. Мы не являемся организацией. Инициатива состоит из
множества автономных (самоорганизованных) групп по всему миру с
неиерархической (горизонтальной) структурой организации,
действующих на принципах взаимопомощи.

"Еда вместо бомб" в интернете: vk.com/fnbminsk; fnbminsk.noblogs.org
Email: fnbminsk@riseup.net

8 Марта
Международный женский день!

В этот день принято дарить цветы и подарки женщинам,
устраивать им "отдых" и делать всю рутинную домашнюю
работу. Начиная с детского сада всем нам рассказывают,
какой это замечательный праздник, дети учат стихи и песни
для мам, бабушек. Мы сжились с ним, как с Новым Годом,
или 14 февраля. И стали забывать, что скрывается за
тюльпанами и открытками!



Сегодня

Благодаря победам международного женского движения,
женщины во всем мире сегодня пользуются избирательным
правом, правом на образование и возможностью представлять
многочисленные профессии, ранее им недоступные. Сегодня
продолжительность рабочего дня для женщин и мужчин
одинакова.
Однако, женщины все еще сталкиваются со многими видами
угнетения. До сих пор во многих семьях существуют пережитки
патриархальных обычаев, которые утверждают, что работа по
хозяйству и воспитанию детей  удел женщины, а забота мужчины
 лишь обеспечивать благосостояние семьи. После рабочего дня
многих женщин ждет "вторая смена" дома: стирка, готовка,
уборка.

По статистике:
 работающие женщины в Беларуси считают, что их вклад в
домашнее хозяйство больше, чем мужчин,с которыми они вместе
живут: 53,1% в парах без детей и 81,5% в семьях с детьми;
 в целом по стране зарплата мужчин на треть выше. Например, по
данным Белстата, в 2009 году мужчины в объединенной сфере
здравоохранения, физической культуры и соцобеспечения
получали на 60% больше, чем женщины.
 в тех сферах умственного труда, где традиционно высок процент
работающих женщин, они занимают нижние ступени
профессиональной карьеры.
 многие работодатели разделяют представление о женщине, как о
нежелательной работнице, которая или забеременеет, или уже
имеет ребенка. Девушкам, имеющим потенциальную
возможность ухода в декретный отпуск, часто отказывают в
трудоустройстве;
 приблизительно каждая третья женщина в мире становится
жертвой физического или сексуального насилия в той или иной
форме. Так, 80% беларуских женщин подвергаются
психологическому, 25% — домашнему физическому, а 13,1% —
сексуальному насилию со стороны мужа или постоянного
партнера.

Вчера

Международный женский день появился как день солидарности
трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию.
Многие считают, что традиция отмечать Международный
женский день 8 марта была положена «маршем пустых кастрюль»
 митингом, который провели в этот день в 1857 году работницы
текстильной промышленности и фабрик по пошиву одежды в
НьюЙорке. Женщины требовали сокращения рабочего дня,
улучшения условий работы, равную с мужчинами заработную
плату.
Опираясь в том числе на ньюйорские события, в 1910 г. Клара
Цеткин предложила учредить Международный женский день.
Предполагалось, что ежегодно 8 марта женщины будут
устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к
своим проблемам.

«Социалистки всех стран
ежегодно проводят женский
день, который в первую очередь
служит агитации за
предоставление женщинам
избирательного права. Это
требование должно быть
выдвинуто как составная
часть всего женского вопроса в
целом и в полном соответствии
с социалистическими взглядами.
Женскому дню следует
повсеместно придавать
международный характер, и он
должен быть везде тщательно
подготовлен»

К.Цеткин




