
 

Международная конференция молодых 

женщин  
 

Конференция посвящается памяти Табисы Сигаба из команды проекта «Решения на 

всю жизнь» в ЮАР, молодой женщины, внезапно ушедшей из жизни из-за несчастного 

случая. Она предлагала организовать международную конференцию, в которой 

приняли бы участие молодые женщины, для продвижения кампании «Решения на всю 

жизнь» (Приложение I).  

 

Амстердам, Нидерланды  

9 - 11 мая 2011, Де Бурхт  

 

Проект ПРОГРАММЫ  
 

  Модераторы: 

Нина Бенджамин, координатор кампании, LRS, ЮАР 

Юлия Станкевич, координатор кампании, БКДП, Беларусь 

Ира Рахмавати, координатор кампании, KSBSI, Индонезия 

Эгидио Рапозо, веб-журналист, Мозамбик и Ангола  

 

 

 

Организаторы: 

 

                  



-2- 

 

Понедельник, 9 мая 

09.00-09.30 Регистрация и утренний кофе 

09.30-10.00
  

Церемония открытия  
Сисанда Мбокото, друг Табисы, участница кампании, SACCAWU, ЮАР 
 

Что для меня такое «Решения на всю жизнь», и чего вы ожидаете от 
Конференции?  
Модераторы: Нина, Юлия, Ира, Эгидио  
 

10.00-10.30 Как распространить идею «Решений на всю жизнь» среди профсоюзов  
Шэрон Барроу, Генеральный секретарь МКП 
 

10.30-11.30 
 

Чего хотят молодые работающие женщины!  
Проблемы молодых женщин в «Решениях на всю жизнь» – Как их 
выявили?  
Модераторы: Нина, Юлия, Ира, Эгидио  
 

11.30-12.00 Перерыв на чай/кофе 

12.00-12.30            Ключевые факты о молодых работающих женщинах  
Маартен ван Клаверен, Университет Амстердама/AIAS  
 

12.30-13.00            Какие проблемы и методы “Решений на всю жизнь» нужно продвигать?  
Модераторы: Нина, Юлия, Ира, Эгидио  
 

Введение в 3 семинара, проводимые после обеда  
 

13.00-14.00 Обед  

14.00-15.00 Параллельные семинары  
«Расширение возможностей молодых женщин: Чему мы научились?» 
Обучение и обмен опытом  
 

Группа 1: Как обратиться к молодым женщинам и узнать, чего они хотят?  
 

Модераторы: 
Людмила Экзархова, участница кампании, КСПК, Казахстан 
Сунидхи Чаттерджи, участница кампании, UNITES, Индия  
 
*Будет предоставлен перевод на португальский и русский языки 

Группа 2: Как расширить возможности молодых женщин в принятии 
взвешенных решений о поиске работы, совмещении работы и семьи, 
несогласии с насилием и т.д.? 

Модераторы: 
Хагира Факир, координатор кампании, SNEB, Мозамбик 
(подлежит уточнению)  
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Группа 3:  Как вдохновить молодых женщин на то, чтобы они стали более 
уверенными и начали действовать, стали активистками и лидерами?  
 

Модераторы: 
Айман Жумадилова, координатор кампании, ФПРК, Казахстан 
Ирина Ливкович, глава Женского комитета, PIT.Ua, Украина  
 
*Будет предоставлен перевод на португальский и русский языки  

15.00-15.30 Перерыв на чай/кофе 

15.30-16.30 Пленарное обсуждение: точки воздействия  
Каждая группа расскажет о 3 из лучших методов.  
 
Модератор: 
Диана Холланд, Председатель Женского комитета МКП  
   

16.30-17.30 Пленарное обсуждение: Что должно быть в повестке дня по всему миру?  
 
Модератор: 
Диана Холланд, Председатель Женского комитета МКП  
 

17.30-17.45 Песня 

19.00-21.00 Ужин 

 
 
 



-4- 

 

  

Вторник, 10 мая 

09.00-09.30 Утренний кофе 
 

Резюме первого дня  
Модераторы: Нина, Юлия, Ира, Эгидио  
 

Введение к 6 утренним семинарам   
 

09.30-10.30
  

Параллельные семинары – Часть А 
«Предпринимаем действия: Чему мы научились?» 
Обучение и обмен опытом  
 

Группа 1: Какие шаги нужно предпринять для обеспечения лучшей 
защиты материнства?  
 

Модераторы: 
Наталия Левицка, координатор кампании, КВПУ, Украина 
Таиса Бандаренка, веб-менеджер, регион СНГ  
 
*Будет предоставлен перевод на португальский и русский языки  

Группа 2:  Какие шаги нужны для прекращения сексуальных 
домогательств?  
 

Модераторы: 
Аделе Юлене Либенберг, участница кампании, Солидарность/ CONSAWU, 
ЮАР  
(подлежит уточнению)  
 

Группа 3: Какие шаги нужны для обеспечения лучшей защиты от 
ВИЧ/СПИДа?  
 

Модераторы: 
Юлия Станкевич, координатор кампании, БКДП, Беларусь 
Тулил Мотсамаи, участница кампании, SACCAWU, ЮАР  
 
*Будет предоставлен перевод на португальский и русский языки 

10.30-11.00 Перерыв на чай/кофе 

11.00-12.00                   Параллельные семинары – Часть В 
«Предпринимаем действия: Чему мы научились?» 
Обучение и обмен опытом  
 

Группа 1: Какие шаги нужно предпринять для помощи в принятии 
решений о семье и работе?  
 

Модераторы: 
Патриция Найман, координатор кампании, SACCAWU, ЮАР 
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Жени Маркес, веб-журналист, meusalario.org.br, Бразилия  
 

Группа 2: Какие шаги нужно предпринять, чтобы добиться равной оплаты 
труда?  
 

Модераторы: 
Фиона Магайя, координатор кампании, ZCTU, Зимбабве 
Нурул Амалия, координатор кампании, ASPEK, Индонезия  
 
*Будет предоставлен перевод на португальский и русский языки 

Группа 3: Какие шаги нужно предпринять для разделения 
ответственности/ совмещения семьи и работы?  
 

Модераторы: 
Пауло до Вале, координатор кампании,  DIEESE, Бразилия 
(подлежит уточнению)  
 
*Будет предоставлен перевод на португальский и русский языки 

12.00-13.00                  Пленарные обсуждения: Точки воздействия  
Каждая из 6 групп расскажет о 2 лучших методах/идеях.  
Модераторы: Нина, Юлия, Ира, Эгидио  
 

13.00-14.00 Обед 

14.00-14.15 
 

«Решения на всю жизнь» как инструмент для вовлечения в профсоюз, и 
как использовать его на максимум возможностей 
Меган Айерман, AFL-CIO, США  
 

14.15-14.30 Глобальные кампании МКП 
Кристин Блом, Отдел проведения камапний МКП 
 

14.30-15.30 Пленарные дебаты: Как донести идею «Решений на всю жизнь» до 
молодых женщин, профсоюзов, политиков, компаний?  
Модераторы: Нина, Юлия, Ира, Эгидио  

 

Введение к 3 региональным семинарам  
 

15.30-16.00 Перерыв на чай/кофе 

16.00-17.00 Параллельные семинары  
«Продвижение кампании «Решения на всю жизнь» в вашей стране, 
регионе и по всему миру»  
План действий до 2015 года и после  
 

Группа 1: Регион СНГ  

 

Модератор: 
Анна Сальникова, МКП-Москва  
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Группа 2: Африка и Бразилия 
 

Модераторы: 
Сисанда Мбокото, участница кампании,  SACCAWU, ЮАР 
Хагира Факир, координатор кампании,  SNEB, Мозамбик 

 

Группа 3: Азия 
 

Модераторы: 
Ира Рахмавати, координатор кампании,  KSBSI, Индонезия 
Сунидхи Чаттерджи, участница кампании,  UNITES, Индия  
 

17.00-17.30 Будьте готовы к завтрашнему дню! Мы делаем политику, мы 
устанавливаем законы!  
Модераторы: Нина, Юлия, Ира, Эгидио  
 

18.30-20.00 Ужин 
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Среда, 11 мая 

09.00-10.00 
   

Утренний кофе 
 

10.00-10.15
  

Приветственные замечания 
 

10.15-11.00                   Итоги предыдущего дня 
Модераторы: Нина, Юлия, Ира, Эгидио  
 

11.00-11.30 Перерыв на чай/кофе 

11.30-12.00                   Резюме  двух дней работы  
Модераторы: Нина, Юлия, Ира, Эгидио  
 

12.00-13.00 Завершение оформления планов действий и заявлений  
 

13.00-14.00 Обед 

14.00-14.15 Как донести идею «Решений на всю жизнь» в профсоюзы  
Агнес Йонгериус, президент FNV, Нидерланды  
 

14.15-15.15 План действий  
«Продвижение кампании «Решения на всю жизнь» в вашей стране, 
регионе и по всему миру»  
  План действий до 2015 года и после  
Модераторы: Нина, Юлия, Ира, Эгидио  
 

15.15-15.30 Комментарии участников  
Мариеке Конинг, МКП  
 

15.30-16.00 Принятие планов действия – Поддержание связи – Сеть молодых женщин  
Мария Цирантонаки и Анна Сальникова, МКП 
Палин Оссе,  WageIndicator  
 
Утверждение планов молодыми женщинами  
 

16.00-16.15 Достигли ли мы прогресса?  
Сисанда Мбокото, друг Табисы, участница кампании, SACCAWU, ЮАР 
 

16.15-17.30 Прием 
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Приложение 

 

I. РЕЗОЛЮЦИИ ВСТРЕЧИ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН «РЕШЕНИЙ НА ВСЮ ЖИЗНЬ», 
ПРОВЕДЕННОЙ В МАПУТО 25 МАРТА 2010 ГОДА В ГОСТИНИЦЕ ТИВОЛИ  

 
ВВЕДЕНИЕ 
В 2007 году по оценкам ООН в связи с вопросами неравенства, женщины выполнили 60% 
работы по всему миру, но заработали только 10% от совокупного дохода и лишь 1% 
общемировой собственности.  
Несомненно, молодые женщины составляют значительную долю от этих 60% общемировой 
работы и, к сожалению, зарабатывают малую долю совокупного дохода, владея 
незначительной собственностью или не имея таковой вообще.  
Право на достойный труд должно быть у всех людей, и если это на самом деле Право 
любого человека, то почему мы как молодые женщины должны бороться за то, чтобы 
получить Достойную работу?  
РЕЗОЛЮЦИЯ 
Мы, молодые работающие женщины, присутствующие на встрече проекта «Решения на всю 
жизнь»/Моя зарплата, проведенной здесь, в Мапуто с 22 по 26 марта 2010 года собрались и 
приняли следующее решение: 
- Должна быть организована глобальная конференция молодых работающих 
женщин, ориентированная на целевую группу проекта «Решения на всю жизнь» - 
молодых женщин в возрасте 15-29 лет. 
 
Помимо прочего, на конференции будет проведена оценка работы, выполненной на 
сегодняшний день молодыми женщинами в рамках проекта «Решения на всю жизнь» в 
дополнение к следующему: - 
- Обмен опытом и проблемами, с которыми сталкиваются молодые работающие 
женщины 
- Сообщение о важности молодых работающих женщин на рабочем месте, в местных 
сообществах и профсоюзах. 
- Показать всему миру, что мы как молодые работающие женщины все еще 
сталкиваемся с системными проблемами, схожими с тем, что испытывали наши матери, 
такими как ВИЧ/СПИД, насилие и т.д. 
- Более того мы сталкиваемся с тем, что более старшие люди на рабочем месте или 
дома часто вводят нас в заблуждение, потому что все хотят решать за нас.  
 
НАША КЛЮЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Наша основная цель – охватить молодых женщин и связаться с теми, кто работает в 
индустрии обслуживания в рамках кампании «Решения на всю жизнь» по всему миру.  
 
ПОДДЕРЖКА 
Чтобы сделать это возможным, мы ищем поддержку опытных/зрелых женщин, которые 
выступили бы в роли наставниц для молодых работающих женщин, а также поддержу 
Молодежных комитетов и лидеров профсоюзов. Важно отметить, что мы, молодые 
женщины, не хотим, чтобы нас по-матерински опекали, мы хотим говорить сами за себя.  
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ЗАМЕТНОСТЬ 
- Профсоюзные веб-сайты, веб-сайт «Решений на всю жизнь», «Моя зарплата»/Фонд Wage 

Indicator 

- Средства массовой информации, как печатные, так и электронные  

МАТЕРИАЛЫ 
Нам потребуются следующие материалы:  
- Книги проекта «Решения на всю жизнь», в которых мы сами напишем о своих 
историях, дадим советы и идеи другим молодым женщинам, как трудоустроенным, так и 
ищущим работу, а также младшим сестрам, идущим за нами.  
 
СВЯЗИ 
Мы хотим поддерживать контакт с: 
- Кампанией «За достойную работу и достойную жизнь для женщин» и другими 
профсоюзными кампаниями, работающими с такими молодыми работающими женщинами 
как мы.  
 
НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Мы, молодые женщины, встретившиеся здесь, обязуемся соответствовать стремлениям, 
связанным с конференцией молодых работающих женщин, в качестве нашего вклада в то, 
чтобы не только наш голос, но и голос других молодых работающих женщин по всему миру, 
был наконец услышан. В том, что касается кампании «Решения на всю жизнь», мы –  
молодые работающие женщины – даем торжественное обещание продолжать эту Кампанию 
до успешного завершения, и будем прилагать усилия по поддержанию духа кампании, 
обеспечив не только создание безопасного пространства для молодых работающих 
женщин, но и надежную его защиту на всех рабочих местах и в семейной жизни. 


