
 
 
 

 
Всем членским организациям Глобального профсоюза IndustriALL  
 

 
Международный день за искоренение насилия в отношении 
женщин 
 
 
IndustriALL призывает свои членские организации провести акции 25 ноября в 
Международный день за искоренение насилия в отношении женщин.  

 
Наша мобилизация критически важна в текущем контексте пандемии Covid 19 и спада 
экономики, которые усугубляют гендерное неравенство и подстегивают рост гендерного 
насилия.  
 
Давайте действовать 25 ноября!  Профсоюзы должны со всей определенностью осудить 
насилие и домогательства в отношении женщин и продемонстрировать свою решимость 
бороться за искоренение этого зла. 
 
В этом году IndustriALL отмечает Международный день за искоренение насилия в отношении 
женщин, делая особый упор на борьбе с домашним насилием. 
 
До пандемии уровень домашнего насилия в отношении женщин уже был тревожно высоким: 
по данным ВОЗ, почти 30 процентов женщин во всем мире испытали на себе эту форму 
насилия. С началом пандемии COVID-19 стало поступать все больше сообщений о случаях 
домашнего насилия; в некоторых странах оно выросло на 40 процентов – ошеломляющая 
статистика. 
 
Домашнее насилие – это на личное дело, это структурная и общественная проблема. Хотя 
начинается домашнее насилие дома, оно способно оказывать воздействие на мир труда. 
 
Многие членские организации IndustriALL принимают меры для борьбы с домашним 
насилием: проводят информационно-образовательную работу среди своих членов, 
оказывают помощь и поддержку жертвам домашнего насилия из числа своих членов и 
проводят переговоры с работодателями, добиваясь принятия надлежащих мер в отношении 
жертв насилия и членов семей пострадавших лиц.  
 
Пожалуйста, поделитесь с IndustriALL всеми хорошими примерами своих действий, 
направив эту информацию по адресу: aseby@industriall-union.org и press@industriall-
union.org , с тем чтобы мы могли распространить ее в социальных сетях. 
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Конвенция МОТ № 190 и Рекомендация № 206 признают, что домашнее насилие способно 
влиять на вопросы занятости и охраны труда. Конвенция гласит, что правительства, а также 
организации работодателей и трудящихся могут помочь признать последствия домашнего 
насилия, реагировать на них и заниматься решением этих проблем.  Эти новые инструменты 
МОТ также признают ту роль, которую коллективные переговоры на всех уровнях могут 
сыграть в смягчении последствий домашнего насилия в мире труда. ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ 

ПРИМЕНЯТЬ КОНВЕНЦИЮ МОТ №190 ПРЯМО СЕЙЧАС! 
 
 
 
К190 – Она способна изменить жизнь! Мы должны усилить профсоюзную кампанию за ее 
ратификацию. Художественные плакаты, листовка и видеоролик для кампании вы найдете: 
ЗДЕСЬ. Дайте нам знать, что ваш профсоюз предпринял 25 ноября. Вы также можете 

присоединиться к нашей Женской Группе IndustriALL в Фейсбуке и рассказать о своих акциях 

или прислать фотографии по адресу aseby@industriall-union.org  и press@industriall-union.org . 
Пожалуйста, используйте хэштеги #ALLWomen #ITCANCHANGELIVES #C190 в социальных 
сетях. 
 
 

ПРОФСОЮЗЫ ГОВОРЯТ «НЕТ» НАСИЛИЮ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН!  
 
Вальтер Санчес 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный Секретарь 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.industriall-union.org/ilo-convention-190-on-violence-and-harassment-in-the-world-of-work
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