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Проект резолюции 
 

Профсоюзы принимают меры против домашнего насилия и его воздействия в 
сфере труда 

 
Перед пандемией домашнее насилие в отношении женщин уже находилось на тревожно 
высоком уровне, по данным ВОЗ около 30 процентов женщин в мире пострадали от этой 
формы насилия. По сообщениям, вирус COVID-19 вызвал рост бытового насилия, причем в 
некоторых странах этот рост был ошеломительным и составил 40 процентов. 
 
Изоляция усиливала напряжение, нагнетаемое тревогой за безопасность, здоровье и 
денежные затруднения. Пребывание в заточении усиливает изоляцию для женщин с 
партнерами, склонными к насилию, изолируя их от людей и тех ресурсов, которые могли бы 
им помочь. В то же время приюты для жертв бытового насилия итак уже переполнены, и 
дефицит услуг еще усугубляется, когда центры перепрофилируются для дополнительного 
приема COVID-пациентов. 
 
Конвенция 190 МОТ и Рекомендация 206 официально признают, что домашнее насилие 
может влиять на занятость, здоровье и безопасность. В этих документах написано, что 
государственные органы, а также организации работодателей и работников могут помочь в 
том, чтобы распознать, отреагировать и справиться с последствиями бытового насилия. 
 
Новые документы также признают ту роль, которую коллективные договоры, на всех 
уровнях, могут сыграть в уменьшении воздействия домашнего насилия в сфере труда. 
 
Членские организации IndustriALL во всем мире сообщают о волнующем росте бытового 
насилия в своих странах в связи с эпидемией Covid-19. Многие из них принимают меры, 
чтобы решить этот вопрос в сфере труда: обучают своих членов и повышают 
информированность о домашнем насилии, номерах горячих линий и других службах 
защиты; поддерживают жертв домашнего насилия среди своих членов; организуют 
соответствующие меры, включая больничные, защиту, гибкие формы занятости и 
временную защиту от увольнения для жертв домашнего насилия; сюда также относится 
включение домашнего насилия в оценку рисков на рабочем месте. 
 
Кто угодно может стать жертвой домашнего насилия или самим виновным. Но женщины 
скорее становятся жертвами. Неравенство сил женщин и мужчин является основным 
побудительным фактором домашнего насилия, часто в сочетании с другими социальными 
различиями, такими, как возраст, раса, право-/дееспособность и социальный класс. 
 
Домашнее насилие не является частной, личной проблемой, это структурная и социальная 
проблема. Несмотря на то, что бытовое насилие начинается дома, оно может оказывать 
воздействие в сфере труда. 
 
Многие члены профсоюзов являются жертвами или пострадавшими от домашнего 
насилия. Профсоюзы призваны сыграть важную роль. 
 
В этой связи Женский комитет IndustriALL просит Исполнительный комитет, по случаю 
Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 25 ноября, 
одобрить эту резолюцию и призвать все членские организации IndustriALL предпринять 
действия по поддержке членов, бросить вызов домашнему насилию и обеспечить принятие 
работодателями мер для смягчения последствий домашнего насилия в сфере труда.  


