
Декларация Гендерного Совета  

Международной Федерации Журналистов 

 

СанТандер, апрель 2018 года 
 

Мы, организации-члены МФЖ, встречающиеся в Сантандере на Гендерном Совете 

МФЖ (апрель 2018) 

 

Осудили: 

Насилие и преследование, с которым сталкиваются женщины - журналисты во всем 

мире. Статистические данные МФЖ демонстрируют, что по крайней мере каждая 

вторая женщина-журналист перенесла сексуальное домогательство, 

психологическое и другие формы насилия и нарушений прав человека. 

 

Гендерная тема всех континентов затрагивает проблемы женщин не только на  

рабочем месте, но и в обычной жизни. 

 

Сомнительные условия труда, с которыми сталкиваются женщины - журналистки, 

особенно, которые вынуждены работать без контрактов с отсутствием социальной 

защиты, пенсий, оплачиваемых выходных и т.д.  

 

Дискриминация, включая политические, юридические, культурные, расовые и 

социальные факторы, с которыми сталкиваются женщины - журналисты, делают их 

совершенно незащищенными. 

 

Приветствуем:  

 

Коллективные акции, проводимые национальными союзами и ассоциациями, 

включая политические, и проведение кампаний в отношении организации 

безопасных рабочих мест – очень важные акции, касающиеся  женщин во всем 

мире. 

  

Требуем: 

 

Принятие более строгих законов о равной оплате труда, прозрачности против 

запрещения высказывать свое мнение и равных прав, которые должны быть, 

доступными, способствовать их продвижению в жизнь и осуществлению. 

 

Равная оплата труда за равный труд.  

 

Больше возможностей – для достойных условий труда всех женщин.  

 

Государства должны принять срочные меры для принятия и введение в действие 

законодательства о прекращении насилия во всех его формах. Работодатели должны 

взять на себя всю ответственность за безопасность женщин - журналисток. 

 



Принять и обеспечить соблюдение законов о борьбе с сексуальными 

домогательствами. 

 

Обращение к МФЖ: 

 

Продолжать способствовать стратегии гендерного равенства во всех проявлениях -  

в любых проектах, конференциях и продолжать отслеживать и сообщать об участии 

женщин в акциях МФЖ 

 

Информировать Гендерный совет МФЖ о проведении кампании о гендерном 

равенстве. 

 

Взять обязательство: 

 

Продолжать способствовать принятию женщин в союзы и ассоциации, обеспечить 

их участие на руководящих позициях.   

 

Продолжить  кампанию против кибербуллинга, коррупции и защиты 

расследовательской журналистики 

 

Способствовать развитию внутренней и внешней связи МФЖ для гарантии 

развития солидарности и повышения осведомленности о гендерных вопросах и 

правах женщин. 
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Организовать обучение – включая обучение тренеров – с целью повышения 

осведомленности женщин и профсоюзных активистов об их правах.   

 

Продолжать глобальную кампанию профсоюзного движения за разработку 

Конвенции МОТ против гендерного насилия на рабочем месте и вовлекать 

членские организации в лоббирование для обеспечения такой конвенции. 

 

Провести дальнейшее исследование условий труда женщин - журналисток.  

 

 

Способствовать обеспечению максимального участия женщин и уделить больше 

внимания  гендерным вопросам на следующем Конгрессе МФЖ. 

 

Поощрять привлечение большего количества участников от союзов в Гендерном 

Совете и гендерной работе МФЖ. 

 

Принять меры, с целью поддержания этической журналистики с гендерной 

проблематикой и уделить внимание гендерным стереотипам. 


