
 

 

 

 

К неравенству возврата нет! 
Заявление ЕФПОО, 8 марта 2020 года 

 
8 марта 2020 года — 25 лет прошло с момента принятия Пекинской декларации, когда мир 

окончательно осознал, что «права женщин — это права человека», и в результате была 

разработана Платформа действий, представляющая собой комплексный план по 

продвижению прав женщин и достижению полного гендерного равенства. 

ЕФПОО посвящает этот международный женский день одному из самых 

фундаментальных прав человека и прав женщин — праву на охрану здоровья. За 

прошедшие 25 лет был достигнут значительный прогресс в обеспечении доступа к 

здравоохранению и медицинскому обслуживанию, однако ни одно право не должно 

восприниматься как нечто само собой разумеющееся, реальное равенство все еще 

является целью, а не реальностью.  

В течение этих лет профсоюзы боролись вместе с женщинами за полную реализацию их 

прав, мы проводили кампании в Ирландии и Великобритании, стремясь обеспечить 

ирландским женщинам возможность сделать безопасный и легальный аборт, мы боролись 

с экстремистами и радикальными движениями в Испании и предотвратили внесение в 

закон поправок, которые имели бы негативные последствия.  

Мы продолжаем бороться против приватизации и сохраняющейся тенденции ставить 

прибыль выше нужд населения, когда люди, больше всего нуждающиеся в помощи, 

проживающие в более бедных или сельских районах, оказываются лишенными своих 

основных прав. В настоящее время мы сталкиваемся, например, в Италии и Франции, с 

фактическим ущемлением прав женщин в результате сокращения государственных услуг 

по охране здоровья женщин. Во многих европейских странах услуги по планированию 

семьи и охране сексуального и репродуктивного здоровья подверглись сокращению, 

поскольку женское тело до сих пор в значительной степени остается объектом 

политической борьбы.  

В воскресенье мы выйдем на улицы, поддерживая коллективные действия на фоне 

Всемирной женской забастовки в целях продвижения ее конкретной повестки дня, мы 

будем скандировать «наше тело — наш выбор», потому что каждая самоопределившаяся 

женщина имеет право на полный контроль над своим телом.  
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Кроме того, здоровью женщин будет угрожать опасность всякий раз, когда в процессе 

выработки политики предпочтение по-прежнему будет отдаваться так называемым 

«нейтральным мужским» параметрам, плановым показателям и решениям, не учитывая 

при этом гендерный фактор и охрану здоровья мужчин и женщин. Это также означает, что 

каждый работник должен иметь все возможности по комплексной защите от 

предотвратимых раковых заболеваний, которые вызываются воздействием химических 

веществ на рабочем месте. В ходе предстоящего пересмотра Директивы EC по 

канцерогенным и мутагенным веществам мы добьемся того, чтобы наш голос был 

услышан, и чтобы необходимые меры были приняты. 

В это воскресенье, через 25 лет после принятия Пекинской декларации, мы будем 

участвовать в марше против дискриминации, за права женщин и за улучшение 

государственных услуг, потому что есть только один путь вперед: к полному равенству!  


