Mы здесь. AUSSCHLUSS BASTA!
Международная забастовка мигрантов.
1-ого марта все мигранты мира выступают и организовывают акции против дискриминации и
расизма. Это движение началось с забастовкой мигрантов в США в 2006-ом году. С того
времени протесты происходят во всем мире. И в этом году рабочие многих богатых стран
мира тоже выйдут на улицу и будут протестовать. В этом день в Австрии мы тоже хотим
создать основы для более широкого движения протестов, чтобы радикально изменить
политику против мигрантов.
Мы приехали сюда в роли рабочих, студентов, профессоров, беженцев, родственников,
врачей, работницей борделей, мигрантов без документов, медсестер, сиделок. Мы живем
здесь годами и даже десятилетиями. Мы здесь везде: в детских садиках, школах,
университетах, больницах, на стройках, фабриках и заводах, частных предприятиях и
борделях, магазинах и офисах. Мы все разного пола, разных сексуальных ориентаций,
религий и идеологий, мы принадлежим к разным социальным категориям. Мы имеем разное
происхождение, иногда мы рассказываем о нашем происхождении, иногда мы скрываем его.
Мы живем здесь и там. Мы не ищем не новой, не старой Родины.
Мы протестуем против ежедневной враждебности, плохой оплаты, дискриминации в системе
образования и в социальной системе. Мы протестуем против недопуска нас и наших детей к
возможностям роста в профессиональной карьере. Мы протестуем против использования нас
в роли дешевой рабочей силы. Мы протестуем против неспособности политических партий и
жестокости полиции.
Мы не хотим мирится с расистскими ответами на наши проблемы. У нас есть силы, чтобы
бороться. Мы не хотим больше терпеть и для этого мы хотим взять свою судьбу в свои руки.
Мы хотим изменений. Мы живем здесь и мы здесь будет жить дальше. И здесь, где мы живем
и работаем, мы хотим иметь равные права и хорошие условия жизни для всех.
1-ого марта мы хотим собраться вместе, чтобы наши голоса были услышаны. В этот день мы
хотим найти новый общий язык, чтобы бороться за наши права. Мы приглашаем всех, людей
разных национальностей и идентичностей принять участие в протестах против расизма. Не
надо разделять нас на „мы” и „вы”. Будущее должно быть для всех!
С нами – против расизма и дискриминации!
С нами – за равные права и привилегии для всех!
Манифестация 1-ого марта 2011 года в 17:00
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