
Дальнейшие решения и резолюции 4ой Европейской конференции в г. Элевсина/Афины  

                                                        31.01.2015г. 

 

11. Конференция выступает с инициативой создать международную рабочую группу 

совместно с группой Кобанэ/Роява с  целью поддержки возрождения и решения 

дальнейших совместных стратегических задач. (Состав рабочей группы может со 

временем быть изменён). На координаторов рабочей группы возлагаются обязанности по 

разработке конкретных предложений и координации работы. 

12. Координаторы из Европы знакомят всех делегаток из Европы с докладом об 

инициативе подготовки и проведения Всемирной конференции женщин (текст и 

фотоматериалы) для того, чтобы эти материалы могли быть использованы для 

анонсирования и отбора делегатов этой конференции. 

13. Конференция приняла решение об усилении организационной работы внутри 

женского движения, как в отдельных странах, так и на международном уровне. Для этого 

мы используем 3 дня активной борьбы, а также мероприятия в рамках Международного 

марша женщин 2015, особенно этапы Каравана по Европе и годовщину закрытия 

текстильной фабрики Рана Плаза в Бангладеш 24 апреля. 

     Международный марш женщин и Всемирная конференция женщин не противоречат, а 

сотрудничают и поддерживают друг друга. 

14. Женщины-участницы Европейской конференции выступили с предложением провести 

на Всемирной конференции женщин мастер-класс (workshop) по организации и 

сплочению женщин-участниц Движения. В подготовке данного проекта предполагается 

активное участие, как греческих женщин, так и наших подруг из множества других стран. 

15. Координаторам поручается выпустить буклет для ознакомления широкой 

общественности с идеей 2ой Всемирной конференции женщин. 

16. В качестве других тем мастер-классов на 2ой Всемирной конференции женщин 

участницы Европейской конференции предлагают следующие: 

        1. Формирование достоинства и самосознания женщин-участниц рабочего движения. 

        2. Пробуждение и формирование лидеров. 

        3. Спасение матушки Земли. 

        4. Женские освободительные движения. 

        5. Женщины в эмиграции. 

        6. Борьба с сексизмом. 

17. Конференция выступает с инициативой создания массового хора на 2ой Всемирной 

конференции женщин. Совместное  исполнение песен сплачивает участниц и дает 

возможность лучше узнать друг друга. Песня выражает чувства людей, способствует 

разрядке и отдыху, укрепляет наш дух. Возглавить этот проект готовы женщины из 

Германии. 

18. Следующая Европейская конференция будет проходить после 2ой Всемирной 

конференции женщин  в октябре 2016года в Германии и будет приурочена к заседанию 

Женского политсовета. 

19. Мы информируем женщин из других стран о важных событиях в нашей стране. 

Резолюции способствуют как проявлению солидарности, так и информированию 

общественности. 

20. 4ая Европейская конференция женщин приняла решение организовать работу 

переводчиков от каждой из стран- участниц для работы на Всемирной международной 

конференции женщин в Непале. С этой целью провести подготовительный семинар 

направленный на изучение как технической, так и содержательной стороны вопроса, 

согласование терминологии и принципов перевода. 

Каждая страна представляет имена участников до 1ого октября 2015года. Семинар будет 

организован в ноябре/декабре и старшему переводчику поручено организовать этот 

семинар, подготовить материалы и техническое оснащение. 



 

21. Опираясь на решения 4ой Конференции женщин в Афине, мы не отделяем  борьбу за 

экологию от женского движения. Примером тому служит борьба греческих женщин за  

элементарные человеческие права и против разрушающих человеческую жизнь и здоровье 

условий работы  на золотых приисках, а также  сообщение женщин из Франции об 

устрашающем росте онкологических заболеваний. Пора осознать, что борьба за экологию 

является неотъемлемой частью женского движения и принять этот факт как руководство к 

действию!     

22. 4ая Европейская конференция женщин мира от всего сердца поддерживает борьбу 

женщин Греции. В своих странах мы организуем движение солидарности и поддержки: 

Руководители концернов, капиталисты и тройка должны под давлением правительства 

дать обещание устранить последствия несправедливых действий против трудящихся 

своей страны. 

   - Мы требуем сокращение долговых обязательств Греции. 

   - Все судебные решения против работниц и работников во всей Греции должны быть 

      отменены. 

   - Все уволенные сталевары, уборщицы Министерства финансов, а также работники 

     личных подсобных хозяйств и служащие должны быть восстановлены на работе. 

   - Должны быть отозваны все законы, нарушающие права трудового населения. 

   - Все сокращения поддержки социально незащищенных слоёв населения по инициативе  

     Тройки и Евросоюза должны быть признаны недействительными. 

 Ни одно правительство не вернет нам  наши права, если мы не будем их отстаивать. У нас 

немного времени. Мы должны всеми средствами оказывать давление во имя Победы! 

 Мы ощущаем свою сопричастность греческому народу! 

23. 4ая Европейская конференция женщин мира столкнулась с удивительным 

инициативами женщин - работниц сталелитейной промышленности из Аспропиргоса, 

уборщиц из Афин,  женщин из Дома Солидарности из города Тесалоники. При этом стало 

очевидно, что именно в период глубочайшего кризиса, в результате борьбы появились 

новые инициативы женщин. 

Они приняли решение: мы должны объединяться и организовываться во имя решения 

наших будущих и текущих проблем. И вместе с нами, членами организации Женщины 

мира, они делают первые шаги. 

Для всей Европы актуален наш призыв: 

Женщины Европы объединяйтесь! Преодолевайте свою разобщенность! Организуйтесь, 

преодолевая партийные и политические границы! Пусть крепнет наша солидарность и 

могущество в долгосрочном и конструктивном процессе объединения наших усилий во 

имя общей цели! Объединяйтесь вокруг движения солидарности Женщин мира с 

Международным маршем женщин мира, Эстафеты Кабона – Лиссабон. 

Женщины мира организуйтесь и крепите своё единство!  

 


