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unite against fascism

Unite against the
bombings and unite
to stop the BNP

A

week on from the
bombings our thoughts
remain with everyone who
was injured, or lost loved
ones. We must remain united and
stand side by side against the attacks
on us.
The reception that Iqbal Sacranie,
Secretary General of the Muslim
Council of Britain, received at the
Trafalgar Square vigil, showed how
we are also united against the
attacks on Muslims and other ethnic
minority communities, who have
been targeted since 07 July.
Since the terrorist attacks a small
minority has been using these
appalling events to stir up hatred
and target various ethnic and
faith communities, particularly the
Muslim community. There have
been over 300 incidents reported by
the police including the murder of
a Pakistani man in Nottingham on
Sunday, attacks on mosques in Tower
Hamlets, Merton, Telford, Leeds,
Bristol, Gloucester and Birkenhead;
on a Sikh Temple in Kent, and on the
Pakistan Consulate in Bradford.
As Ken Livingstone said “we
must remember that those terrorist

attacks were not aimed at the
mighty and powerful they were
aimed at ordinary, working-class
Londoners, black and white, Muslim
and Christian, Hindu and Jew, young
and old. It was an indiscriminate
attempt to slaughter, irrespective of
any considerations for age, for class,
for religion, or whatever.”

‘the BNP failed
in their attempt
to exploit the
bombings’
The bombings have also been
used by extreme right organisations
to whip up racism and stir up hatred.
Less than 48 hours after the attacks
the British National Party (BNP) used
the bombings — including a picture
of the wreckage of the exploded
bus — in a leaflet distributed in
the Becontree ward by-election in
Barking. This was an insult to those
killed and injured.
However the BNP failed in their
attempt to exploit the bombings

to further their extreme political
agenda, as voters in Becontree
resoundingly rejected the BNP. The
vast majority of people are appalled
and disgusted with the BNP. UAF
distributed a leaflet condemning the
BNP for doing this and urged people
to use their vote to stop the BNP.
Labour won the seat with a massive
60% of the vote and the BNP came
second with only 19%.
There is a reason why Londoners
responded in a united way against
the bombings and rejected the BNP
in Becontree. Londoners say that
one of the things they value most
about London is its diversity and
multiculturalism. Whereas in the
whole of England and Wales, since
2000, racist attacks have increased
by 9%, in London racist attacks have
decreased by a staggering 34%.
We should remember that the
previous terrorist attacks on London
were carried out by nazi nail bomber
David Copeland, a former BNP
member.
It is crucial that we all stand
united against the attacks on London
and any attempts to divide our
communities through vicious racism.
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5. The BNP has 21 local councillors in Britain and
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racist attacks
increase
in the
areas they target.
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