Обращение к мужчинам Челябинской
области
Уважаемые мужчины!
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, высоко оценивая Конвенцию ООН о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, подчеркнул, что в
ней “ заключены высокие гуманитарные стандарты, вера в человечество и в
будущее”. Эти ценности Пан Ги Мун связал с гендерным равенством, которое
является

важным

фактором

повседневной

жизни

каждого

человека.

Одновременно гендерное равенство значимо и для всего общества, для
государства, в оценку решений которого
необходимо

включить

национальные

обязательства по обеспечению гендерного
равенства и прав женщин”.
В

поддержку

Конвенции

ООН

о

ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, и конституционного
принципа равенства прав и возможностей
женщин и мужчин в РФ, мы обращаемся к
Вам

с

призывом

поддержать

международный проект по открытию центра
реабилитации, развития и взаимопомощи
для

женщин

в

Челябинской

области.

Оказать помощь в организации, рекомендовать членов Попечительского Совета,
и внести личный вклад в благородное дело “Защиты наших матерей”.
К продвижению этого проекта приглашаются руководители областных,
городских и муниципальных образований для внесения каждым личного и

весомого

вклада

в

развитие

и

поддержание

региональных

“Центров

реабилитации, развития и взаимопомощи женщин”. Руководителям нужно
показать собственным примером подрастающему поколению мальчиков их роль и
значимость в защите и помощи мамам, сестрам и будущим женам.
Любовь Казарновская, председатель Попечительского Совета МООЖ, взяла
на себя благородную миссию объединить усилия мужчин, и снова как когда‐то их
Деды и Отцы встать на защиту женщин и их здоровья, повысить значимость и роль
женщины‐матери в семье, оказать помощь в продвижении их бизнес проектов с
целью обретения устойчивой экономической позиции в обществе.

Приглашаем Вас, принять участие в работе недели
“Благотворительности и взаимопомощи” с 5 по 8 мая 2012 года в Вашей области.
Гражданский долг каждого мужчины оказать действенную помощь в
организации центра!
“Защита наших матерей” – это долг каждого благородного мужчины!

С уважением и надеждой на сотрудничество,
оргкомитет,
Любовь Казарновская,
Антонина Острик,
Ольга Прокофьева,
Ирэна Морозова

