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Женщины недостаточно представлены в секторе
«Транспорт и хранение» во всем мире
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… в частности на позициях эксплуатации, как вождение
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Почему?
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Признание факта, что время перемен наступило!
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Женщины-водители автобусов в Париже: видео
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Практические выводы от транспортных
операторов ЕС
 Женщины становятся отличными работниками (и водителями )
 Но есть некоторые препятствия в их становлении (рабочие часы,

восприятие)
Женщины часто нуждаются в дополнительном поощрении и поддержке при

устройстве на работу
Iинициативы не должны быть дорогостоящими: небольшие вложения могут

сделать большие сдвиги
 Отдельные помещения для женщин и мужчин на маршрутах имеют

решающее значение
 Партнерство с другими организациями может помочь с охватом женщин
 Создание карьерных возможностей для женщин (и мужчин)



Выводы

Среди международных транспортных операторов
наблюдается изменение во взглядах на женскую
занятость

Международные операторы все чаще осознают
преимущества равных возможностей и хотят охватить
эти достижения

Опыт ЕС показывает, что для увеличения числа
женских рабочих мест необходимо быть
приверженным этому и прикладывать усилия на
исполнение


	          Равные возможности в городском пассажирском транспорте   Международный опыт и лучшие практики
	Женщины недостаточно представлены в секторе «Транспорт и хранение» во всем мире
	… в частности на позициях эксплуатации, как вождение
	Каковы барьеры?
	Признание факта, что время перемен наступило!
	Каковы выгоды для операторов?   Testimony,  ЕС
	Женщины-водители автобусов в Париже: видео
	Как компании ЕС достигают этого?   Некоторые примеры лучших практик
	Практические выводы от транспортных операторов ЕС
	Выводы

