
Воззвание Европейских координаторов "Женщин мира"  

Привлечем женские силы к мероприятиям 1 мая 
2014 

 
Мы, координаторы "Женщин мира"1 в Европе, призываем всех женщин и 
девушек принять участие в мероприятиях, демонстрациях и митингах 
профсоюзов и рабочих объединений 1 мая 2014 года!  
 
В соответствии решениями 1-й Всемирной Женской Конференции 
простых женщин в Каракасе (Венесуэла) в 2011 году, три международных 
дня действия и борьбы - 8 марта, 1 мая и 25 ноября - являются частью и 
основным моментом всемирного боевого движения  "Женщин мира". И 1 
мая особенно - этот день является символом взаимодействия женского и 
рабочего движения, ориентированного на будущее.  
 

Времена трудны, но женщины множат свои силы и 
продолжают борьбу  

"Будь то в мощных империалистических странах или в бедных 
развивающихся странах, женщины подвергаются эксплуатации, они 
угнетены и унижены. Нынешний мировой экономический и финансовый 
кризис ухудшил положение женщин и лишил многих из них права на 
свободную и достойную жизнь", - цитата из призыва для 2-й Всемирной 
Женской Конференции простых женщин в Непале в 2016 году. 
 
Европейское женское движение идет вперед большими шагами. В то же 
время оно сталкивается с реакционной волной уничтожения прав 
женщин, завоеванных с таким трудом: резкое увеличение 
низкооплачиваемых работ, сокращения в здравоохранении и 
ограничение прав на аборт, повсеместный сексизм, свирепствующая 
торговля девочками, девушками и женщинами, в особенности из 
Восточной Европы. 
Рабочие и работницы на фабриках и в администрации подвергаются 
массовым увольнениям, снижению заработной платы и расширению 
контрактного и субподрядного видов труда. 
 

 По всей Европе мы поддерживаем рабочих в их борьбе против 
увольнений и предложений по закрытию предприятий, таких как 
Opel в Бохуме (Германия). Нам необходимо каждое рабочее место 
для молодежи. За сохранение работы, создание новых рабочих 
мест и мест для практического обучения! 

 

 Мы боремся с насилием в отношении женщин и с сексизмом! 
Согласно опросу, проведенному ЕС-агентством по 
Фундаментальным Правам в марте 2014 года, каждая третья 
женщина в ЕС уже была жертвой насилия. Между 45 и 55% всех 

                                                        
1 "Женщины мира" это название, которым с гордостью именуют себя активные участницы Всемирной женской 

конференции простых женщин. Вместе они организовали первую конференцию в 2011 году в Каракасе 
(Венесуэла) и теперь намерены провести вторую Всемирную конференцию в Непале в 2016 году. 



девушек и женщин старше 15 лет в ЕС страдают от сексуальных 
домогательств. 

 

 Мы выступаем за повышение заработной платы и за рабочие 
места, которые позволят женщинам жить достойно и независимо. 
Процент работающих женщин растет. В ЕС занятость женщин 
увеличилась с 58% в 2002 году до 62,35% в 2012 году. Хотя это и 
повышает уверенность в себе, женщины по-прежнему несут на 
себе основное бремя семейных хлопот, заботу о здоровье, 
обучении и воспитании детей, другие трудности и горести, помимо 
своей работы. В то время как рабочие места с полной ставкой 
сокращаются, количество работ на полу- или минимальной ставке 
растет. В 2011 в Европе почти треть женщин с маленькими детьми 
работали неполный рабочий день. 

 

 Наиболее реакционными и наиболее враждебными по отношению 
к женщинам являются фашистские и ультра-реакционные 
инициативы и движения, которые частично были использованы в 
протестах на Майдане (Украина) или очень агрессивно 
действовали 8-го марта в Швеции. Нулевая терпимость к 
расистам, фашистам и религиозным фундаменталистам! 

 
 Мы очень обеспокоены тяжелыми разрушениями окружающей 

среды и обострением политических конфликтов таких, например, 
как кризис в Украине. Как женщины мы против  того, чтобы 
являться придатками либо частью энергетических блоков - ни ЕС, 
ни России. Мы защищаем интересы масс и населения, особенно 
наших детей и внуков - мир и здоровую окружающую среду. 

 
Но мы, женщины, являемся не только пассивными жертвами, но и 
действующим активом в борьбе за наше будущее: 
 

 Мы заявляем о своей солидарности с греческими женщинами, 
которые самоорганизовываются, чтобы принять меры против 
нищеты, безработицы и страха за будущее своих семей. 

 

 От всей души мы поддерживаем протесты женщин Испании и 
других европейских стран против предлагаемого закона об 
абортах, который отберет у женщин право самим решать вопрос о 
беременности. Долой реакционные законы! 

 

 Мы, Женщины мира из Европы, приветствуем  активную борьбу 
Голландских работниц  здравохранительных институтов, а также 
поздравляем уборщиц с их днем забастовки против плохих 
условий труда и низкой заработной платы, который был проведен 
13-го марта 2014 года. 

 
Женская сила и сила трудящихся - вместе непобедимы!  

Вместе укрепим женское движение в каждой европейской стране! 
 



Да здравствуют Женщины мира в Европе! 
Вперед ко 2-й Всемирной Женской Конференции 2016  

в Непале! 
8 февраля успешно прошла 3-я Европейская конференция Женщин мира в 
Париже по подготовке ко второй Всемирной женской конференции. В ней 
приняли участие 29 делегаток из 14 стран и, в общем, 140 участников из 25 
стран мира. Следующая Европейская конференция состоится в конце января 
или начале февраля 2015 года в Афинах. 1 мая мы содействуем 
распространению намерения проведения второй Всемирной женской 
конференции 2016 в Непале, поддерживаем друг друга и собираем 
пожертвования для финансирования Всемирной женской Конференции. 
Банковские реквизиты: Verein zur Förderung des Austausches in der Frauenbewegung e.V.  
Volksbank Kirchhellen     IBAN DE68424614355608718401   BIC GENODM1KIH  
Дополнительная информация о процессе Всемирой женской Конференции: 

http://www.worldwomensconference.org  
 
*  

http://conferenciamundialdemujeres.org/?lang=en

