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Резолюция, призывающая покончить с 

неравенством, сексизмом, мизогинией и гендерным насилием 

в IndustriALL, членских организациях и в Мире труда  

 

Мы с большой озабоченностью и стыдом наблюдали за отношением членов Исполнительного 

комитета Глобального союза IndustriALL, которые неоднократно высказывали сексистские и 

женоненавистнические замечания, в том числе на заседаниях Исполнительного комитета IndustriALL 

и совсем недавно на встрече Женской сети работников горнодобывающей промышленности. 

 

Считая, что эти неприемлемые комментарии несовместимы с достойным трудом и что они 

сводят на нет важную и прогрессивную работу, проводимую IndustriALL и в IndustriALL по устранению 

неравенства и всех форм угнетения женщин и гендерного насилия в наших профсоюзах и на рабочих 

местах; 

 

Признавая, что открытые, конструктивные и уважительные дебаты по вопросам, которые 

могут рассматриваться как спорные в IndustriALL, являются здоровыми и необходимыми для 

демократии и баланса и надлежащего функционирования профсоюза, такого как IndustriALL, 

который, прежде всего, стремится продвигать дебаты о плюрализме своих представителей и 

демократическом построении своих профсоюзных стратегий; 

 

Считая, однако, что споры и разногласия не должны приводить к комментариям, поведению 

и практике, которые полностью противоречат принципам и ценностям уважения, равенства, 

несексизма, ненасилия, демократии и солидарности, которые IndustriALL отстаивает как 

инклюзивная организация; 

 

Шокированные неприемлемой позицией профсоюзных лидеров, которые ставят под 

сомнение и отвергают гендерное равенство и предложения по увеличению представленности 

женщин в руководящих структурах и процессах, особенно из-за того, что работающие женщины 

представляют как силу труда, так и социально-политическое представительство в усилении 

направления "профсоюзной власти" нашей организации; 

 

Возмущенные нападками и оскорблением работающих женщин и профсоюзных активисток, 

присутствовавших на сетевой встрече женщин в горнодобывающей промышленности, когда 

мужчина-коллега поставил под сомнение законность присутствия женщин в шахтах, заявив, что 

женщинам не место в этой отрасли; 

 

Напоминая, что ликвидация дискриминации в области труда и занятости, как это 

предусмотрено Конвенцией МОТ № 111, является одним из основных трудовых стандартов, и что, 
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следовательно, профсоюзы должны работать и работают для продвижения равных возможностей и 

обращения в области труда и занятости с целью ликвидации любой дискриминации по признаку 

расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, национальной принадлежности или 

социального происхождения, как указано в Конвенции МОТ № 111. 

 

Признавая, что насилие и преследования в сфере труда влияют на здоровье, благополучие, 

производительность, продвижение по службе, семейную и социальную жизнь человека, что 

подтверждается различными документами Организации Объединенных Наций и конвенциями 

Международной организации труда, обеспечивающими права человека, гражданские, 

политические, экономические, социальные и культурные права, независимо от расы, 

вероисповедания или пола; 

 

Подтверждая, что подобные сексистские и женоненавистнические комментарии не 

являются ни невинной шуткой, ни обоснованным аргументом, а представляют собой формы насилия 

и преследования в отношении женщин; и что разрешение на неоднократное произнесение 

подобных комментариев создает неприветливую, оскорбительную и токсичную среду для женщин-

членов профсоюзов и создает впечатление, что IndustriALL относится к ним терпимо; 

 

Напоминая, что в ноябре 2017 года Исполнительный комитет IndustriALL принял 

обязательство против насилия и домогательств в отношении женщин "Не на нашем рабочем месте, 

не в нашем профсоюзе"; что в декабре 2018 года он принял политику против сексуальных 

домогательств на мероприятиях IndustriALL; и что в ноябре 2019 года он одобрил новую Кампанию 

за продвижение и ратификацию Конвенции МОТ об искоренении насилия и домогательств в сфере 

труда (№ 190);  

 

Таким образом: 

 

Мы призываем Конгресс Глобального профсоюза IndustriALL еще раз четко дать понять, что 

отрицание равенства в правах, достоинстве, обращении и возможностях и отсутствие уважения к 

другим людям, потому что они женщины, является отрицанием прав человека в отношении женщин, 

что противоречит заявленным обязательствам по защите прав человека, прав трудящихся и 

профсоюзов; 

 

Мы призываем делегатов Конгресса принять решение о том, что IndustriALL и его членские 

организации несут ответственность и должны предпринять необходимые шаги для предотвращения 

и решения проблемы гендерного насилия в сфере труда и в наших профсоюзах; обеспечить четкое 
понимание всеми принципов и ценностей IndustriALL; что существуют границы, которые нельзя 

переступать; и что в наших организациях и деятельности будет нулевая терпимость к любой форме 

сексизма и гендерного насилия или любой другой форме нарушения прав человека и женщин; 

 

Мы вновь горячо призываем положить конец неравенству, дискриминации, сексизму, мизогинии, 

домогательствам и всем формам гендерного насилия в IndustriALL, его членских организациях и в 

мире труда, и чтобы наши действия и практика как профсоюзов отражали то, что мы отстаиваем, с 
целью достижения общества, основанного на уважении, свободе, социальной справедливости и 

равенстве. 

 

 

 


