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МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРАНСПОРТНИКОВ 

 

44й Конгресс 
Сингапур, 18 октября 2018 г. 

 

Конференция женщин-транспортников 

 

ОТЧЕТ 
 

Конференция женщин-транспортников состоялась 18 октября 2018 г. 

 

Конференцию открыла Диана Холланд, Председатель Комитета женщин-транспортников МФТ, от 

имени профсоюзов-организаторов в Сингапуре гостей приветствовала Мэри Лью. 

 

Пункт повестки дня 1: Утверждение повестки дня 
 

Конференция утвердила повестку дня без поправок. 

 

Пункт повестки дня 2: Выборы Докладчика 
 

Жасмин Лабарда (AMOSUP, Филиппины) была выбрана Докладчиком. 

Астрид Кониг (Kommunal, Швеция) и Тина Агустиен (SPKA, Индонезия) были избраны членами 

Счетной комиссии. 

Гэбепе Молаоди (BTGWU, Ботсвана) и Ана Мариа Ореллана Моралес (STCLP, Перу) были выбраны 

Счетчиками голосов. 

 

Пункт повестки дня 3: Документ о теме Конгресса 
 

Генеральный секретарь выступил с докладом о документе о теме Конгресса, сосредоточившись на 

приоритетах отдела, и подтвердил твердую приверженность МФТ интересам входящих в нее 

женщин. Обсуждение Документа о теме Конгресса проводилось в рамках пункта 4 плана работы.  

 

Конференция утвердила Документ о теме Конгресса без поправок. 

 

Пункт повестки дня 4: План работы 
 

Внимание делегатов было обращено на следующие три документа: 

 

 Женщины-транспортники укрепляют влияние – «Это наш мир тоже!», итоги и рекомендации 

Конференции женщин-транспортников МФТ, состоявшейся в Марракеше в ноябре 2017 г., 

которые были приняты и одобрены. 



44c/WConf/Report 

Стр. 2 из 5 

 Наши приоритеты – Женщины-транспортники в документе о теме Конгресса-2018 МФТ 

«Транспортники укрепляют влияние», получившем горячее одобрение и поддержку. 

 "Воздействие будущего сферы труда на женщин, работающих в общественном транспорте", 

доклад, основные положения и рекомендации, которые были одобрены как новаторское 

исследование, укрепляющее стратегию МФТ и делающее более эффективной реализацию 

плана работы в отношении женщин. 

 

Затем выступающие рассказали о деятельности женщин-транспортников МФТ и будущих 

приоритетах, а именно: 

 Вступительное слово – Бригитта Паас, FNV, Нидерланды 

 Некрологи – Терри Маст, ILWU, США 

 Логистика и складское хозяйство Валери Латрон FGTE-CFDT, Франция 

 Сегрегация профессий по половому признаку – Лаура Кордоба, FNTCOTAC, Аргентина 

 Оргработа в гражданской авиации – Лесли Диас, Unifor, Канада 

 Наш общественный транспорт – Вильма Клемент, BWU, Барбадос 

 Защита интересов женщин, производственные аспекты бытового насилия, конвенция и 

рекомендация МОТ в отношении насилия и притеснения в сфере труда – Шеела Найкваде, 

MSTKS, Индия  

 Комиссия ООН по положению женщин и международные дни действий – Дороти Нандера, 

ATGWU, Уганда 

 Женщины на руководящих должностях – Екатерина Йорданова, FTTUB, Болгария 

 

Конференция приветствовала присутствие Нермин Аль-Шариф (генерального секретаря Dockers and 

Seafarers Union of Libya), а также ее решительную международную поддержку, организованную МФТ, 

и одобрила ее страстный призыв к тому, чтобы женщины-транспортники были лидерами на всех 

уровнях. Конференция твердо выступила против любых преследований профсоюзных активистов во 

всем мире. 

 

Приоритеты плана работы были представлены Председателем в виде двух задач первостепенной 

важности: 

 

 Укрепление экономической независимости женщин-транспортников: Прекращение 

сегрегации профессий по половому признаку в глобальной транспортной отрасли – «Это 

наш мир тоже!»: целевая работа с работодателями и международными финансовыми 

учреждениями там, где они влияют на развитие отрасли. 

 

 Усиление профсоюзных действий, направленных на прекращение насилия в отношении 

женщин-транспортников: в глобальном, региональном, национальном и отраслевом 

масштабе, включая новые регионы и целевые группы работодателей; достижение и 

ратификация конвенции и ратификации МОТ в отношении насилия и притеснения в сфере 

труда. 

 

В том числе: 

 

 Развитие программы «Наш общественный транспорт» там, где гендерные аспекты были уже 

закреплены. 
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 Поддержка программ для работников складского хозяйства, транспортных узлов и 

неформального сектора путем содействия гендерному равенству, поддержки женщин на 

руководящих должностях и оргработы среди женщин. 

 Использование глобальных дней действий, таких как Международный женский день (8 

марта), День ООН за ликвидацию насилия в отношении женщин и девочек (25 ноября), 

Всемирный день туалета (19 ноября) в стратегическом плане для поддержки приоритетов 

МФТ и женщин МФТ. 

 

Затем в ходе дискуссии делегаты поднимали следующие вопросы: 

 

 Повышение возможностей женщин-транспортников посредством обучения работе с 

цифровыми технологиями. 

 Рост членства женщин-транспортников в профсоюзах.  

 Равные зарплаты и условия труда.  

 Признание влияния менопаузы на работающих женщин и оказание давления на 

работодателей с целью принятия политики в этом отношении. 

 Насилие в отношении женщин, включая глобальную программу защиты прав женщин и 

оплачиваемый отпуск в связи с бытовым насилием. 

 Интеграция женщин в руководящие и принимающие решения структуры, а также в женские 

структуры.  

 Прекращение сегрегации профессий по половому признаку. 

 Решение вопроса безопасного доступа к туалетам для транспортников. 

 

Сестры из Латинской Америки и Карибского бассейна выразили озабоченность в связи с общим 

недружественным и неуважительным тоном высказываний на заседании региональной 

электоральной группы ранее на этой неделе. Конференция решительным образом поддержала их 

призыв подтвердить, что таково рода поведению не должно быть места на всех заседаниях МФТ. 

 

Конференция утвердила касающиеся департамента приоритеты на 2019 г. и далее в представленном 

виде. 

 

Награждение Золотым значком 
 

Конференция отдала должное Анн Андерсон, члену Исполкома МФТ, заместителю председателя 

Комитета женщин-транспортников МФТ и Генеральному секретарю CCWU, Гайана, за ее огромный 

вклад. Генеральный секретарь МФТ посмертно наградил Анн Андерсон Золотым значком за 

выдающиеся заслуги перед транспортниками на международной арене, защиту и развитие 

интересов этих работников, сохранение профсоюзных прав и свобод. 

 

Пункт повестки дня 5: Предложения 
 

Комиссия по резолюциям не направляла предложения для рассмотрения на Конференции, однако 

одно предложение, которое должно обсуждаться на пленарном заседании Конгресса, было 

представлено на Конференции, поскольку оно касается женщин-транспортников:  
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Сводная Резолюция 1: Оргработа среди транспортников неформального 

сектора 
 

Геета Шрестхаббатарай (NETWON, Непал) представила предложение, которое было решительно 

поддержано Конференцией с рекомендацией о его утверждении на пленарном заседании. 

 

Пункт 6 повестки дня: Выборы 
 

Комитет женщин-транспортников МФТ 

 

Конференция избрала следующие кандидатуры: 

 

Африка  

Региональный представитель Аника Манави (SYNTRAPAL, Того) 

Региональный представитель Марьям Джуммай Белло Яссин (NURTW, Нигерия) 

Региональный представитель Венди Мваонанджи Каволо (RWUM, Малави) 

Арабский мир  

Региональный представитель Калтум Баркаллах (FNCT, Тунис)  

Азиатско-Тихоокеанский регион  

Региональный представитель Мик-Элле Майерс (MUA, Австралия) 

Региональный представитель Хейти Ариати (до ухода в конце 2019 г.), затем Тина Агустиен 
после съезда в 2020 г. (обе из SPKA, Индонезия).  

Региональный представитель Энктугс Бат-Эрдене (FMRWU, Монголия) 

Региональный представитель Шеела Наикваде (MSTKS, Индия) 

Европа 

Региональный представитель Нурия Беленгер (UGT, Испания) 

Региональный представитель Сюзанна Гэлльхаген (Kommunal, Швеция) 

Региональный представитель Диана Холланд( Unite the Union, Великобритания) 

Региональный представитель Мария Швигерхаузен-Гут ( Ver.di, Германия) 

Региональный представитель Ольга Вакуленко (РОСПРОФЖЕЛ, Россия) 

Региональный представитель Мадлен Йорданова (FTTUB, Болгария) 

Латинская Америка и Карибский бассейн  

Региональный представитель Алма Тереза Гонсалес (ATM, Мексика) 

Региональный представитель Лаура Кордоба (FNTCOTAC, Аргентина) 

Региональный представитель Дионне Ховард (BWU, Барбадос) 

Северная Америка 

Региональный представитель Сара Гонсалес (IAM, США) 

Региональный представитель Джой Томсон (CMSG, Канада) 

Региональный представитель Лесли Диас (Unifor, Канада) 

Представители секций 

Гражданская авиация  Дорсаф Сайхи (FNT, Тунис) 

Докеры Моник Вербеек (BTB, Бельгия) 

Рыбаки Сильви Ру (FGTE-CFDT, Франция) 

Внутренний водный транспорт  Валери Латрон (FGTE-CFDT, Франция) 

Железнодорожники Сими Лалсингх (NFIR, Индия) 

Автотранспортники Уилма Клемент (BWU, Барбадос) 

Моряки Лена Диринг (NSU, Норвегия) 

Туристическая отрасль Правеена Сингх (AIRF, Индия) 

Региональные представители женщин в Исполкоме 
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Африка Джулиана Мпандуджи (COTWUT, Танзания) 

Арабский мир Мерим Халуани (UMT, Марокко) 

Азиатско-Тихоокеанский 
регион 

Мэри Лью (SMOU, Сингапур) 

Европа Валери Латрон (FGTE-CFDT, Франция) 

Латинская Америка и 
Карибский бассейн 

Джанайна Фернандеш (FNTF, Бразилия) 

Северная Америка Терри Маст (ILWU, США) 

Представитель молодых женщин-транспортников  

 Джасмин Лабарда (AMOSUP, Филиппины) 

 

Вновь избранный состав Комитета женщин-транспортников собрался на заседание во время 

Конференции, что избрать Председателя и заместителей Председателя. Были избраны следующие 

лица: 

 

 

Пункт повестки дня 7: Разное 
 

Вопросов для обсуждения по разделу «Разное» не было. 

Председатель Диана Холланд( Unite the Union, Великобритания) 
 

Вице-председатель Калтум Баркаллах (FNCT, Тунис) 

Вице-председатель Мик-Элле Майерс (MUA, Австралия) 

Вице-председатель Уилма Клемент (BWU, Барбадос) 


