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Живые факты о Неделе действий МФТ: 
 
Знаете ли вы? 

 

 Неделя действий МФТ стартовала в 1997 г. как день действий работников автомобильного 
транспорта. В первом дне действий в 1997 г. приняли участие профсоюзы 13 стран. 

 

 С тех пор профсоюзы в 108 странах приняли участие хотя бы один раз. 
 

 Более миллиона членов профсоюзов на пяти континентах работали в едином ключе ради успеха 

кампании. 
 

 В 2004 г. для проведения кампании отвели два дня. Профсоюзы приглашали выбрать один из двух 

дней или оба (или больше) для проведения собственных мероприятий.  
 

 Кампания была впервые расширена до Недели действий в 2005 г., чтобы дать многим профсоюзам 

возможность шире проводить мероприятия на национальном и региональном уровне.  
 

 В 2013 г. Неделя действий была расширена и включила в себя Секцию железнодорожников МФТ и 
ее членские организации. 

 

 Начиная с 2003 г., кампанию стала поддерживать секция докеров МФТ, а в ряде стран профсоюзы 
работников автомобильного транспорта в рамках Недели действий проводили акции совместно с 

портовиками. 

 

 В 2009 г. Неделя действий получила возможность для совместных мероприятий с другими 
Глобальными профсоюзами, когда празднуемый МКП «Всемирный день действий профсоюзов за 

достойный труд» стал ключевым днем в рамках Недели действий МФТ.  

 

 По меньшей мере 30 языков использовали профсоюзы для производимых на местах материалах 

Недели действий, в том числе: итальянский, португальский, норвежский, финский, эстонский, 

латвийский, литовский, польский, чешский, словацкий, венгерский, словенский, болгарский, 
румынский, китайский, монгольский, тайский, бахаса (Малайзия), хинди, тамильский, бенгали, урду, 

непальский, маратхи, малаялам, амхарский, суахили, фарси, турецкий и три племенных языка 

Зимбабве. 
 

 Начиная с 2005 г., фотографии о Неделе действий можно смотреть на страничке МФТ на сайте 

фото/видеоматериалов: http://www.flickr.com/photos/itf/collections/  
 

Дополнительные сведения относительно истории проведения Недели действий вы найдете на: 
www.itfactionweek2014.org 

http://www.flickr.com/photos/itf/collections/
http://www.itfactionweek2014.org/

