
 

         Женева, 19 февраля 2020 года 

 
 
Всем членским организациям Глобального союза IndustriALL 

 
Международный женский день – 8 марта 

 
Дорогие сестры и братья,  

 

Призываем вас снова мобилизовать свои усилия в Международный женский день 8 марта 

2020 года. Это важный момент для всех членских организаций содействовать 

продвижению новой Конвенции МОТ № 190 об искоренении насилия и домогательств в 

сфере труда и требовать ее ратификации. 

 

Пользуясь этой возможностью, хотел бы также ознакомить вас с докладом Всемирной 

женской конференции IndustriALL, которая состоялась в Женеве в конце прошлого года. 

 

Это мероприятие имело значительный успех. Его результаты будут способствовать 

обеспечению дальнейшей интеграции во все направления нашей работы вопросов 

гендерного равенства и продвижения прав женщин, оба из которых являются для 

IndustriALL приоритетными. Наши сестры разработали программу преобразований для 

наших профсоюзов, определяющую шаги по осуществлению серьезных изменений 

соотношения сил, структур и культур для устранения основополагающих причин, 

порождающих неравенство, с которым женщины по-прежнему сталкиваются в профсоюзах 

и в целом на рынке труда. 

 

Эта программа преобразований станет ключевой темой для обсуждения на 3-м Конгрессе 

IndustriALL, который пройдет в Кейптауне, Южная Африка, в октябре этого года. 

 

При подготовке к Конгрессу IndustriALL будет обращать особое внимание на необходимые 

шаги для достижения гендерного равенства, определенные во время проведения Женской 

конференции. Важнейшим среди них является борьба с гендерным насилием. В наших 

отраслях промышленности и в профсоюзах не будет равенства до тех пор, пока не будет 

искоренено гендерное насилие. Женщины на конференции решительно призвали 

мобилизовать усилия в деле борьбы со всеми формами гендерного насилия. 

 

IndustriALL развернул новую кампанию за ратификацию Конвенции № 190, разработав для 

нее логотип и новые материалы, которые вы можете скачать с нашего сайта. Вы также 

http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/images/2019/SWITZERLAND/ILOC190/screen_shot_2019-11-15_at_10.11.47.png
http://www.industriall-union.org/ilo-convention-190-on-violence-and-harassment-in-the-world-of-work


 

можете присоединится к нашей группе IndustriALL Women (Женщины IndustriALL) на 

Facebook и поделиться планами своего профсоюза на 8 марта. Кроме того, вы можете 

использовать эту платформу, чтобы проинформировать о своих действиях, или же 

отправить фотографии по адресу aseby@industriall-union.org и press@industriall-union.org, и 

мы используем их для рекламы ваших акций. Не забывайте использовать хештеги 

#ALLWomen #C190 #ITCANCHANGELIVES в социальных сетях. 

 

В течение года IndustriALL разработает меры по поддержке других приоритетных 

начинаний, определенных на Женской конференции, в числе которых: изменение 

менталитета и разрушение стереотипов в наших профсоюзах; привлечение мужчин-членов 

профсоюзов к борьбе за гендерное равенство; стимулирование инклюзивного лидерства в 

наших структурах; поддержка женщин-лидеров; принятие вопроса гендерного равенства в 

наших отраслях промышленности в качестве приоритетного аспекта профсоюзной работы; 

обеспечение того, чтобы будущее сферы труда создавало возможность обратить вспять 

гендерное неравенство, и продвижение женщин в области естественных наук, технологий, 

инженерии и математики (STEM). 

 

Для выживания и процветания нашего профсоюзного движения в условиях изменяющегося 

мира труда наши профсоюзы должны стать более инклюзивными, где женщины и мужчины 

играют равные роли. 

 

Давайте мобилизуем наши силы 8 марта для продвижения прав женщин! 

 

Amandla Awetu! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вальтер Санчес 

Генеральный секретарь 
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