
Женщины Мира в Европе – Призыв к 1-му мая 2013 

1 мая 2013: боевой – интернациональный – движимый духом женщин! 

Прикрепив к своему сердцу полоску красной ткани, будто цветок из 

крови. Кто понял, что пора изменить мир, поднимись и мужайся!* 

Мы, координаторы «Женщин Мира» в Европе призываем всех женщин 

принять участие в демонстрациях и митингах профсоюзов, а также 

мероприятиях борющихся рабочих партий, которые состоятся 1-го мая! 

Внесите свои стремления, желания, требования и взгляды в эти 

мероприятия! Укрепите единство женщин и рабочего движения заявленной 

во всеуслышание женско-политической барабанной дробью!  

1-е Мая является днём борьбы рабочего класса во всём мире с 1889 года. 

Мы укрепляем наше интернациональное единство ещё тремя совместными  

днями борьбы, о которых было вынесено решение на Всемирной женской 

конференции простых женщин в Венесуэле в 2011- м году, - Международный 

женский день 8 Марта, 1 Мая и 25 ноября – День против насилия над 

женщинами! 1 Мая всегда должен быть днём, когда с особой силой 

обсуждаются перспективы борьбы и борются за них. Для нас это видение 

мира освобождённых женщин во свободных обществах, конец эксплуатации 

и и подавления человека человеком! 

Нам нужны общий образ действий и сильные боевые женские движения 

против мировой империалистической конкурентной борьбы, охватывающей 

многие страны. Совершенно особенно конкурентная борьба проводится за 

счёт работниц и рабочих, женщин и молодёжи в Европе! 

Европейские «Женщины Мира» активны в профсоюзной работе среди 

женщин, в рабочем движении. С начала в нём давно являются 

основополагающими равноправное участие и членство рабочих-женщин и 

требования одинаковой зарплаты для женщин и мужчин, но они ничуть не 

неоспариваемы. 

Вместо расширения работы по найму, низких зарплат, миниработ, 

частичной занятости, мы, «Женщины Мира» в Европе, требуем повышения 

заработной платы до уровня, на который можно действительно прожить, и 

вместе с этим противостоять бедности в старости.  



Мы, «Женщины Мира» в Европе, боремся против сокращения рабочих 

мест и травли рабочих – за сохранение и создание новых рабочих мест! 

Борьба за каждое рабочее место – трудовые договоры для молодых и 

старых – за приём обучающихся профессии! Сокращение рабочего 

времени до 30 часов при полном сохранении зарплаты – больше времени 

для жизни, учёбы, любви!  

Мировой экономический и финансовый кризис оставляет глубокие следы в 

повседневной жизни: плановые закрытия станций по уходу за больными и 

престарелыми, а также других социальных завоеваний; возросшие расходы и 

в связи с этим запланированные увольнения до 200.000 женщин в сфере 

ухода за престарелыми в Нидерландах; отмена прав на защиту для 

беременных в России; дискриминация пожилых, инвалидов и мигранток в 

Сербии; снижающаяся рождаемость и растущая бедность в Испании; 

возросшие расходы по присмотру за детьми в Дании; работа только с 

неполной занятостью в Швейцарии; сексизм, торговля женщинами и 

проституция не только на Украине; враждебная женщинам политика 

правительства Меркель, которая внедряет ведущую роль Германии в 

Европейском Союзе. 

Женское движение должно повсюду бороться также с запугиванием, 

подавлением и репрессиями. Сопутствующее явление мирового 

экономического и финансового кризиса – усиление насилия в семье и 

преследований (моббинг)на рабочем месте. Девушки и молодые женщины 

находятся под давлением сексизма, торговли женщинами и проституцией. 

Но женщины поднимают голову и борются. Так в различных странах 

возникают очень динамичные женские движения. Женщины-рабочие и 

жёны рабочих организуются в женские комитеты – как в Испании, Греции, 

Германии, Франции, Португалии и других странах. 

Мы, «Женщины Мира» в Европе, организуемся по всей Европе в борьбе 

против обостряющейся двойной эксплуатации и особенного подавления 

массы женщин и укрепляем женское движение в каждой отдельно взятой 

стране – в Европе и во всём мире! 

Вперёд ко 2-ой Международной женской конференции простых женщин в 

2016 году в Азии – проект, указывающий в будущее! 



Для финансирования 2-ой встречи международных координаторов к 

подготовке 2-ой Всемирной женской конференции простых женщин 2016-г.,  

которая состоится в октябре 2013 в Африке, мы призываем вас 1-го мая этого 

года проявить фантазию в организации различных акций сбора 

пожеротвований на митингах и демонстрациях! 

Счёт № 5 410 008 958, IngDiba, код банка 500 105 17, назначение платежа: 

Weltweites Treffen 

Примите активное участие в ходе Всемирных женских конференций – как 

активистки, спонсоры, переводчицы и распространители. 

Дополнительная информация на сайте 

www.conferenciamundialdemujeres.org 

*французская рабочая песня 
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