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Конгресс ИОО представляет собой возникающую раз в пять лет возможность установить 

профсоюзные и политические контакты, поделиться рассказами о профсоюзной работе, 

обсудить политику и вдохновить коллег на активные действия. Увлекательной частью 

этого общения является программа неформальных встреч и культурных мероприятий, 

разработанная с целью дополнить политическую повестку дня. 

 

Впервые ИОО предлагает профсоюзам возможность получить публичное признание за 

оказание поддержки в реализации этой важной программы. 

 

Мы рассчитываем на добровольные взносы со стороны членских организаций, которые 

помогут покрыть часть накладных расходов и сделать наш Конгресс живыми и 

запоминающимся событием для всех.  



 

 

 

Гала-вечер 

Гала-вечер в четверг, 31 октября, станет 

прекрасной возможностью для участников 

пообщаться, познакомиться поближе и 

расслабиться после первого полного дня 

работы Конгресса.  

Концерт  

Представитель членской организации или 

организаций, которые выступят спонсорами, 

получит возможность представить участников 

концертно-развлекательной программы вечера (Эмира Кустурицу и оркестр No Smoking 

Orchestra) и произнести вступительное слово. В программе вечера будет указано, что 

концертно-развлекательная часть любезно проспонсирована данной членской 

организацией или организациями. 

Напитки  

После целого дня оживленных дебатов ничто так не освежает и не способствует 

дружескому общению как удачная подборка местного вина, пива и безалкогольных 

напитков. Название(я) и логотип(ы) выступившей спонсором членской организации или 

организаций будут вывешены у барной стойки и указаны на картонных подставках для 

бокалов по всему залу, где пройдет мероприятие. Представитель спонсирующей 

организации/организаций произнесет главный тост вечера. 

Мероприятия Конгресса  

Мероприятие ЛГБТКИ  

ИОО и Интернационал Образования организуют на Конгрессе сопутствующее 

мероприятие для представителей и сторонников нашего полного сил и энергии 

сообщества ЛГБТКИ. Это мероприятие будет также поддержано Международной 

Ассоциацией ЛГБТИ, и после его окончания пройдет вечер неформального общения, 

который даст участникам прекрасную возможность познакомиться, пообщаться, 



 

 

 

обменяться своими стратегическими соображениями. Название и логотип 

спонсирующей организации или организаций появятся на всех материалах мероприятия и 

будут с благодарностью упомянуты во вступительной речи. 

Концерт на открытии Конгресса - Violonissimo 

Первый день Конгресса откроется выступлением ансамбля Vilonissimo, в состав которого 

входит больше дюжины юных, но потрясающе одаренных скрипачей. Мы приглашаем 

членские организации сделать взнос для поддержки этих юных музыкантов и их 

некоммерческой музыкальной школы. (См. видео) 

Мероприятие молодых работников 

Иметь молодежь в профсоюзе здорово не только потому, что молодежь привносит новые 

идеи и энтузиазм, – ее присутствие имеет огромное значение для самого существования 

профсоюзов! Сопутствующее мероприятие Молодых Работников станет для молодых 

профсоюзных лидеров и активистов прекрасной возможностью установить связи между 

своими организациями и обсудить пути повышения активности молодежи и ее участия в 

профсоюзной работе во всем мире. Членская организация или организации, которые 

выступят спонсором, будут с благодарностью упомянуты в материалах мероприятия и в 

выступлениях. 

Красный Крест и Полумесяц – Посещение музея  

В Женеве находятся штаб-квартиры целого ряда международных организаций, и здесь 

родился Международный комитет Красного Креста и Полумесяца. На полях Конгресса 

ИОО хотел бы пригласить участников заглянуть в Музей Красного Креста и Полумесяца, 

расположенный всего в 10 минутах ходьбы от конференц-центра. Членская организация 

или организации, которые выступят спонсором, будут с благодарностью упомянуты в 

программе Конгресса и во время основной сессии. 

Наглядное оформление Конгресса 

https://www.youtube.com/watch?v=90bh1bJXZC4&feature=youtu.be


 

 

 

Фотоплакаты 

Серия из 30 разворачиваемых рулонных 

плакатов представит коллекцию фотографий 

наших работников, размещенных по всему 

месту проведения Конгресса. Логотипы и 

благодарственная надпись с названием 

профсоюзов, оказавших финансовую 

поддержку, будут размещены на фотоплакатах.  

Серия документальных фильмов, 

подготовленных ИОО 

В рамках подготовки к Конгрессу сотрудники отдела информационной работы ИОО 

посетили различные членские организации, чтобы задокументировать их борьбу и 

отразить их достижения. Это позволило снять 15 коротких фильмов (продолжительностью 

5-10 минут каждый), которые запечатлели наших членов на их рабочих местах и в их 

повседневной жизни. Премьерный показ этих фильмов состоится во время Конгресса, и 

они станут доступны всем посредством интернет-платформы. Оказавшие финансовую 

поддержку профсоюзы будут перечислены как сопродюсеры с особым выражением 

благодарности и помещением их логотипов в титрах. 

Оснащение Конгресса 

Сумки с символикой Конгресса ИОО 

Каждый участник получит в подарок изготовленную с соблюдением принципов 

устойчивого развития холщевую сумку, содержащую материалы Конгресса, с 

отпечатанным на ней логотипом Конгресса. Эти сумки изготовлены коллективом 

самостоятельно объединившихся женщин-работниц. Благодарственная записка с 

указанием названий и логотипов членских организаций, оказавших финансовую 

поддержку в их изготовлении, будет помещена в каждую сумку в знак признания 

внесенного ими вклада. 

Подарок участникам Конгресса – Адаптор с лозунгом «Власть народу» 



 

 

 

Каждый присутствующий на Конгрессе получит изготовленный в Швейцарии адаптер 

для электрических розеток и USB с логотипом ИОО и лозунгом Конгресса «Власть 

народу». Благодарственная записка с указанием названий и логотипов членских 

организаций, оказавших финансовую поддержку в их изготовлении, будет помещена в 

каждую коробку с таким подарком. 

USB-накопители («флешки») 

Каждый участник получит изготовленную по специальному заказу «флешку», на которую 

будут заранее скопированы все документы Конгресса на всех языках. Благодарственная 

записка с указанием названий и логотипов членских организаций, оказавших финансовую 

поддержку, будет помещена в каждую сумку, а также слова благодарности будут записаны 

на саму «флешку». 

Категории оказания финансовой поддержки 

Приведенные ниже категории указывают сумму взноса, предлагаемого для всех видов 

мероприятий, которые членская организация-спонсор поддержит и за которые она получит 

благодарность. 

€10.000 или больше €5.000 или больше €3.000 или больше €1.000 или больше 

-Концерт на Гала-
вечере 
-Мероприятие 
ЛГБТКИ 
-5 фотоплакатов 
-2 док. фильма  
-Подарок участникам 
Конгресса 

-Гала-вечер: напитки 
-3 фотоплаката 
-Мероприятие 
молодых работников 
-1 док. фильм 

-Музей Красного 
Креста и Полумесяца 
-2 фотоплаката 
-Сумки для 
участников Конгресса 

-Концерт на открытии 
Конгресса 
-1фотоплакат 
- «USB-флешки» для 
участников Конгресса 

 
На данный момент ИОО спонсирует участие в Конгрессе более чем для 200 делегатов. 
Мы также будем очень признательны, если ваш профсоюз пожелает проспонсировать 
одного или более из этих участников. Примерная сумма затрат на одного участника 
Конгресса выглядит следующим образом: 
 
Африка и арабские страны: 2.000 евро 
Азиатско-Тихоокеанский регион: 2.300 евро 
Межамериканский регион: 2.500 евро 
Центральная и Восточная Европа: 1.500 евро 
 

Как внести свой вклад: 



 

 

 

Пожалуйста, отправьте электронное письмо по адресу aurore.capelier@world-psi.org с 

указанием в строке темы письма “Congress Contribution” («Вклад в проведение 

Конгресса»), обозначив сумму вашего вклада и любые подробности. 

Перевод можно сделать по следующим реквизитам:  

Account holder (Владелец счета): Internationale des Services Publics 
Account No (Номер счета): 298 630 31 06 90-0 
(Код) Swift code: BCLRCHBB 
IBAN CH72 0844 0298 6303 1069 0 
  
(Адрес банка) 
Banque Cler SA 
CP 3828 
CH-1211 Genève 3 
SWITZERLAND 

mailto:aurore.capelier@world-psi.org

