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Познакомьтесь с Женевой!
Узнайте друг друга поближе!
Особые мероприятия ИОО на полях
Конгресса
Во время своего 30-го Всемирного Конгресса ИОО организует вечера
дружеского общения и культурные мероприятия с тем, чтобы участники могли познакомиться с Женевой, городом, принимающим у
себя наш Конгресс, и получше узнать друг друга.
Всемирный Конгресс – это уникальная возможность установить личные контакты, которые помогут в нашей совместной работе в предстоящие пять лет!
Пожалуйста, учтите, что в скором времени вы получите приглашение установить Приложение, которое позволит вам зарегистрироваться для участия в интересующих вас мероприятиях,
описанных ниже.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ОКТЯБРЯ
Публичные беседы по вопросам ЛГБТИ и неформальное общение, организаторы ИОО и EI // 18:00
– 22:00 // Требуется регистрация //
Для участников Форума ЛГБТИ, проводимого ИОО-EI в понедельник, 30 октября

ВТОРНИК, 31 ОКТЯБРЯ
Приветственный вечер и прием, организуемый
ИОО // Bâtiment des Forces Motrices (BFM) // 19:00 –
23:00 // Открыт для всех // Кухня мира и музыкальная программа //
Мы с нетерпением ожидаем возможности поприветствовать всех участников
Конгресса ИОО в BFM, впечатляющем постиндустриальном театрально-концертном комплексе посреди Роны и в самом сердце Женевы.
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Музыкально-развлекательная программа будет предоставлена всемирно известным Эмиром Кустурицей и оркестром No Smoking Orchestra. Дистанцировавшийся от любой церкви или догмы шоу-бизнеса, этот оркестр является символом антиглобалистского движения и уникального парадокса той среды, из
которой вышли его члены. Они исполняют унца унца, этакий неистовый балканский вариант румбы, соединяя вместе рок и цыганское звучание … особо не
настаивая на принадлежности к какой-то одной родине.
http://www.bfm.ch/en/
http://new.thenosmokingorchestra.com/

СРЕДА, 1 НОЯБРЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА ИОО
// PLACE DES NATIONS // Перерыв на обед //
Не забудьте принести транспаранты своего профсоюза на этот массовый митинг в поддержку работников Организации Объединенных и за профсоюзные
права для всех работников сектора общественного обслуживания.

Вечер дружеского общения молодых работников //
20:00 – 23:00 // Требуется регистрация //
Для участников Семинара молодых работников

ОДИН ДЕНЬ. Специальный просмотр // CICG //
18:30 – 20:30 // Открыт для всех //
Во время подготовки к Конгрессу сотрудники Информационного отдела ИОО
посетили членов и членские организации по всему миру и сняли серию коротких фильмов, показывающих трудности, победы и повседневную жизнь работников общественного обслуживания.
Мы крупным планом увидим жизни профсоюзных работников, борющихся с
приватизацией, подвергающихся пыткам от рук диктаторов, ликвидирующих
последствия страшных катастроф и делающих свои общества сильнее, выполняя свою работу. Премьера этих фильмов состоится на Конгрессе ИОО.

Посещение Музея Красного Креста // Музей Красного Креста // 18:00 – 20:30 //
Требуется регистрация //
Постоянная выставка Музея Красного Креста, «Гуманитарное приключение»,
представляет три современные проблемы, которые вызывают особую тревогу у
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ИОО и его членов и, в более широком плане, окажут влияние на наше общее будущее в предстоящие десятилетия: Защита человеческого достоинства, Восстановление семейных связей и Снижение рисков природных катастроф. Гиды
проведут туры на нескольких языках.
http://www.redcrossmuseum.ch

ЧЕТВЕРГ, 2 НОЯБРЯ
Вечер кино // CICG // 18:30 – 20:30 // Я, Дэниел
Блейк // Открыт для всех //
Я, Дэниел Блейк представляет собой кинематографическую драму режиссера
Кена Лоуча, снятую им в 2016 году. Дэйв Джонс играет Дэниела Блейка, которому отказывают в пособии по поддержке занятости несмотря на то, что его
врач объявил его нетрудоспособным. Фильм является жгучей критикой политики жесткой экономии и ее воздействия на услуги общественного пользования
и общество в целом. Фильм получил Золотую Пальмовую Ветвь на Каннском
фестивале 2016 года, Приз зрительских симпатий на международном кинофестивале в Локарно в 2016 году и в 2017 году – премию Британской академии
кино и телевизионных искусств в номинации Выдающийся британский фильм.
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=ahWgxw9E_h4

Посещение ЦЕРН // Автобус от CICG в 18:00, окончание в 20:30 // Требуется регистрация //
В ЦЕРН, Европейской организации ядерных исследований, физики и инженеры пытаются проникнуть в фундаментальную структуру вселенной.
Они используют самые крупные и сложнейшие научные приборы в мире для
изучения базовых составляющих вещества – элементарных частиц. Частицы заставляют сталкиваться друг с другом на скорости, близкой к скорости света.
Этот процесс подсказывает физикам, как частицы взаимодействуют, и позволяет заглянуть вглубь фундаментальных законов природы. Созданная в 1954
году, лаборатория ЦЕРН расположена по обе стороны франко-швейцарской
границы, совсем рядом с Женевой.
https://home.cern/

Дополнительная информация об исполнителях, которые будут выступать на открытии, закрытии и на всем протяжении Всемирного Конгресса, появится на
сайте Конгресса ИОО в самом скором времени.
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