# НЕТФЕМИЦИДУ

Фемицид - крайнее проявление насилия над женщинами.
Фемицид - преднамеренное убийство мужчинами женщин и девочек из-за того,
что они женщины.
Не существует ни одной страны, в которой была бы решена проблема фемицида.
Патриархат питается насилием и убийствами женщин, которые совершают мужчины.
Убийства мужем, сожителем, сексуальным партнёром, убийства просто так
- повседневная реальность женщин в России.
С 1 января по 18 августа 2019 года в России зарегистрировано по меньшей мере
740 случаев фемицида. Для сравнения, в Испании, население которой меньше в три
раза, с января убито 63 женщины. В год в России происходит больше тысячи
фемицидов. Ещё десятки тысяч выживших, пропавших без вести, изнасилованных,
десятки тысяч жертв легализованного домашнего насилия и “убийств чести” - это
война мужчин против женщин, систематическое институциональное насилие.
Законодательное одобрение насилия, экономическая зависимость, оправдание
насильников и убийц - методы фемицида. Фемицид процветает, когда государство
и гражданское общество бездействуют.
Патриархат убивает. Мачизм убивает. НЕТ ФЕМИЦИДУ
femicid.net
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