
 

 

 

Провозглашенная знаковым событием в укреплении Глобального Союза 
IndustriALL, первая Всемирная женская конференция в Вене (14-16 сентября) 

собрала более 300 женщин-активисток профсоюзов из более чем 60 стран 
мира, чтобы обсудить проблемы женщин. 

В дебатах выступили 86 чел. О необходимости 
установления заработной платы не ниже прожи-
точного минимума говорила  заместитель предсе-

дателя ГМПР Светлана Боева. Она рассказала о 
проводимой ГМПР работе по установлению 
размера минимальной заработной платы в 

Отраслевом тарифном соглашении и в коллек-
тивных договорах и позиции профсоюза по обес-

печению достойного уровня жизни и зарплаты 
работникам отрасли, 35 процентов которых - 

женщины. 

Одним из основных итогов конференции 
стало единогласное решение об увеличении 

квоты на представительство женщин в 
руководстве IndustriALL с 30 до 40 
процентов. Это предложение будет 

вынесено на обсуждение съезда IndustriALL 
в 2016 году, чтобы потом внести его в устав 
Глобального союза. 

“Мужчины и женщины, вместе решая за-
дачу объединения трудящихся в профсо-
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юзы, смогут добиться большего успеха, 

чем мужчины в одиночку”, – сказал гене-
ральный секретарь IndustriALL Юрки 

Райна, поддержавший резолюцию о 40% 
квоте женского представительства. 

С речами выступили ключевые фигуры 

австрийского правительства, включая 
президента Австрии д-ра Хайнца Фишера. 

Учитывая, что Австрия оказалась в эпи-
центре кризиса сирийских беженцев в 
Европе, он отметил, что большинство 

женщин, спасающихся от военного конфликта, говорят, что одной из причин 
их бегства из своей страны была угроза сексуального насилия. 

“Во всех странах приняты хорошие законы, но законы и реальность – две 

разные вещи, даже в Австрии. Профсоюзы и социальные партнеры могут 
добиться хороших соглашений для того, чтобы улучшить законодательство или 

заполнить существующие пробелы, например, как это было сделано в 
Бангладеш, где Соглашение о безопасности спасает жизни людей”, – сказала 
заместитель генерального секретаря IndustriALL Моника Кемперле. 

Участники конференции одобрили новую кампанию 
IndustriALL против насилия в отношении женщин. Деле-

гаты предложили, чтобы этот вопрос стал постоянным в ра-
боте IndustriALL. Членским организациям будет предложено 
включить борьбу против насилия в отношении женщин в 

сферу деятельности профсоюзных сетей и искать пути 
решения проблемы на уровне коллективных переговоров. 

Участники конференции привели интересные примеры 

из своего опыта борьбы за права материнства. По данным 
Организации Объединенных Наций, всего лишь 28 

процентов женщин в мире получают оплачиваемый 
декретный отпуск. 

Такие темы конференции как охрана здоровья женщин и охрана 

материнства являются неотъемлемой частью других направлений программы 
деятельности IndustriALL, в частности, нестандартной занятости. Профсоюзам 

напомнили о проведении акций в Международный день борьбы за достойный 
труд 7 октября. 

Делегаты конференции приняли Хартию по вопросам равенства и документ 

“Об устойчивом развитии и положении женщин”. В Хартии изложены 
требования женщин и практические пути их достижения. 

В третий день конференции состоялись выборы, по итогам которых 

сопредседателями женского комитета стали Кристин Оливье из NUMSA, ЮАР, 
и Гвен Фаррелл из COPE, Канада. На съезде в 2016 году Женский комитет 

введет систему ротации сопредседателей, при которой эти позиции будут 
поочередно занимать представители разных регионов. 

“Я никогда не видела женщин, которые были бы такими сплоченными в 

борьбе против вызовов, с которыми им приходится ежедневно сталкиваться. 
Нам стало понятно, что методы борьбы женщин во всем мире одинаковы, и 
поэтому мы должны и впредь проявлять солидарность и укреплять единство, 

так же, как это было на конференции”, – сказала председатель женского 
комитета Кристин Оливье. 
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