Женева, 19 февраля 2019 года

Всем членским организациям Глобального союза IndustriALL

8 марта – Международный женский день

Уважаемые сестры и братья,
«Экономическая и социальная необходимость гендерного равенства больше
не может подвергаться сомнениям». В новом докладе МОТ «Работать ради
лучшего будущего» содержится призыв к прогрессивной повестке дня по
вопросу гендерного равенства, с тем чтобы сломать структурные барьеры,
которые все еще необходимо преодолеть для достижения гендерного
равенства. Непременными условиями для гендерного равенства являются
укрепление голоса и лидерства женщин, устранение насилия и домогательств
на работе и обеспечение прозрачности оплаты труда.
Профсоюзы находятся на переднем крае этой борьбы. Давайте вновь
продемонстрируем нашу твердую решимость продвигать гендерное равенство
в мире труда путем мобилизации в Международный женский день 8 марта.
Гендерное насилие широко распространено в мире труда, и страдают от этого
в основном женщины. Не может быть гендерного равенства на работе, пока
женщины сталкиваются с насилием и домогательствами. В июне 2019 года во
время Международной конференции труда пройдет второе обсуждение
проблемы насилия и домогательств в мире труда. Профсоюзы требуют, чтобы
в ходе Конференции была принята новая конвенция по этой проблеме с
особым
вниманием
к
вопросу
гендерного
насилия,
дополненная
рекомендациями. Но чтобы этого добиться, все еще необходима сильная
мобилизация и лоббирование со стороны профсоюзов. Работодатели попрежнему выступают против обязательной конвенции, а также против большей
части важного содержания, на котором настаивают профсоюзы.
До следующей Международной конференции труда осталось всего четыре
месяца. Давайте не упустим эту возможность сделать важный шаг вперед в
защите всех работников, но особенно в защите женщин.
IndustriALL призывает наши членские организации использовать этот
Международный женский день для принятия мер вместе со своими
национальными профсоюзными центрами в поддержку конвенции МОТ по
вопросу гендерного насилия в мире труда. Важным действием будет

проведение лоббирования правительства и ассоциаций работодателей в
вашей стране.
IndustriALL также призывает те членские организации, которые еще не взяли на
себя Обязательство положить конец насилию и домогательствам в отношении
женщин на их рабочих местах и в профсоюзе, взять на себя это обязательство
(#TakeThePledge).
Мы создали материалы кампании и видео, которые вы можете скачать с
нашего сайта. Вы также можете присоединиться к нашей женской группе
IndustriALL в Facebook и поделиться планами вашего профсоюза на 8 марта.
Вы также можете использовать эту платформу, чтобы сообщать о своих
мероприятиях. Или вы можете отправлять фотографии на e-mail
aseby@industriall-union.org и press@industriall-union.org, и мы будем
использовать их для продвижения ваших мероприятий. Не забудьте
использовать хэштеги #ALLWomen #TakeThePledge в социальных сетях.
ПРОФСОЮЗЫ ГОВОРЯТ НЕТ НАСИЛИЮ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН!
С солидарным приветом,
Вальтер Санчес

Генеральный секретарь

