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Резолюция
«Женщины и кризис»

Женщины-лидеры профсоюзного движения Женской сети МКП-ВЕРС из 41 
конфедерации профсоюзов  24 стран Центральной и Восточной Европы, СНГ, 
Кавказа и стран Средней Азии представляют 29 млн профсоюзных женщин в 
регионе.

Принимая участие в 10-й Международной профсоюзной женской школе 
«Защита достоинства женщин на рабочем месте — достойный труд как 
противодействие кризису»
16-18 октября 2009 в Брюсселе/Бельгия, на Ежегодной конференции 18 октября 
2009 года  мы обсудили воздействия кризиса на  условия работы женщин, в 
частности следующие темы:

• Воздействие кризиса — роль профсоюзов
• От финансового кризиса к новому экономическому устройству 
• Дискриминация и бедность 
• Гендерное равенство как залог достойного труда 
• Кампания МКП «Достойный труд — достойная жизнь для женщин»
• Пожилые женщины в кризис
• Достоинство на рабочем месте — преследование на рабочем месте 
• Сексуальные домогательства на работе 
• Новые формы дискриминации на рабочем месте
• Укрепление позиций и расширение представительства женщин в 

профсоюзах в регионе ЦВЕ и СНГ

Мы хотим заявить следующее:

Текущий экономический, социальный и гуманитарный кризис носит 
многосторонний характер, и, как и любой кризис, не лишен гендерного аспекта. 
Маргинализация женщин в социальной, экономической и политической сферах 
означает, что женщины обычно вынуждены справляться с трудностями. Женщины 
все еще имеют ограниченный доступ к рабочим местам, образованию и прочим 
социальным услугам. Они более уязвимы на работе, получают более низкую 
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заработную плату, и их представительство в профсоюзах и политике не является 
достаточным. Такая ситуация не только морально неприемлема, но и является 
препятствием к экономическому развитию.  

Женщины делают значительный вклад в экономику, лучшее управление, а также 
для своих сообществ и своих семей. Растущая дискриминация и маргинализация 
мешает женщинам внести этот вклад, что в целом вредно для общества. 
Неравные доходы, гендерная дискриминация препятствуют росту и развитию, что 
наносит вред всему человечеству.  

Женщины наиболее уязвимы, составляют  большинство бедного населения, но 
именно они являются  ключевым элементом инвестиций в борьбе с бедностью, и 
именно они в последние десятилетия добивались беспрецедентных успехов в 
экономической сфере.  Несмотря на это многие рабочие места в развивающихся 
странах, в том числе в нашем регионе, создавались для женщин с целью извлечь 
выгоду из дешевого труда, и такая работа не имела достаточной социальной 
защиты. Женщины чаще получают работу в неформальном секторе экономики, с 
минимальной степенью защиты, и увольняют их тоже в первую очередь. 
Частичная занятость женщин была источником роста рабочих мест в предыдущих 
рецессиях, когда места с полной занятостью, где в основном работали мужчины, 
сокращались. Однако частичная занятость тоже имеет несколько рисков, в 
частности более низкий уровень оплаты труда, маргинализация в компании, в том 
числе при увольнении, при повышении квалификации и т.д. И свидетелями такой 
ситуации мы являемся сегодня. 

Даже если женщины заняты в формальном секторе экономики, все же они 
подвергаются воздействию глобального кризиса и сталкиваются с экономическими 
проблемами. Распространение частичной занятости вместе со схемой приема 
женщин на работу по срочным или временным контрактам ведет к неформальному 
характеру женской занятости. Они балансируют на грани безработицы. 
Флексибилизация занятости, в защиту которой десятилетиями выступали МФИ, 
принесла свои результаты.  

В нашем регионе разница между зарплатами мужчин и женщин составляет от 10 
до 40%, хотя уровень образования женщин в целом выше. Женщины 
дискриминируются не только по половому признаку, но также из-за беременности, 
по возрасту, этнической и расовой принадлежности, если они мигранты или просто 
обладают другими политическими взглядами, сексуальной ориентацией или 
профсоюзной принадлежностью. С кризисом ситуация усугубилась. Времена, в 
которые мужчина полностью обеспечивал семью, сменились моделью, когда оба 
партнера одинаково зарабатывают на жизнь, и женщины вынуждены нести 
тройную нагрузку: постоянная работа, неформальная занятость, а также забота  о 
детях и прочих членах их семей. В Восточной Европе и Средней Азии 
неформальная экономика получила свое распространение в переходный период, 
когда официальная занятость сократилась и людям приходилось зарабатывать на 
жизнь, работая в неформальном секторе. Также составной частью неформальной 
экономики является труд мигрантов. Ухудшение экономической ситуации привело 

2



к резкому падению использования труда мигрантов, т.к. такие трудящиеся всегда 
имеют меньший приоритет при приеме на работу, чем резиденты страны. И среди 
них большинство — это женщины. 

Женщины сталкиваются с растущей безработицей, «замораживанием» или 
уменьшением заработной платы и пенсий в регионе, но существует и ряд других 
проблем таких как растущее бытовое насилие, проституция и торговля 
женщинами, причиной чего является нищета. Наши достижения в области уровня 
образования находятся под угрозой, т.к. молодые женщины, девушки, могут быть 
вынуждены бросить учебу из-за невозможности платить за обучение, литературу и 
растущие расходы на транспорт. 

И исходя из вышеизложенного они требуют:

1. Выступать в защиту достойного труда для женщин и гендерного 
равенства  в трудовой политике и соглашениях; 

2. Добиваться улучшения анализа влияния кризиса на женщин, т.к. этот 
аспект не воспринимался как важный; анализ  профсоюзами ситуации 
для построения целостной картины кризиса; 

3. Вовлекать для полного публичного  доступа и организовать 
общественное обсуждение по условиям кредитов, поставленных 
Международным валютным фондом и Всемирным банком для стран 
региона – со стороны женщин;

4. Обеспечить прекращение и изменение условий займа и долговых 
обязательств, поставленных международными финансовыми 
организациями, которые принуждают страны сокращать 
государственный контроль экономики, уменьшать расходы на 
общественные нужды и приватизировать социальный сектор.  

5. Создать связующие механизмы для продвижения и обеспечения 
достойного труда, включая ключевые трудовые стандарты, в 
коллективных соглашениях.

6. Настаивать на инвестировании и развитии через стратегии в целях 
полной и производительной занятости; 

7. Настаивать на срочном анализе профсоюзами влияния кризиса на 
ведение коллективных переговоров и разработке новых и более 
эффективных моделей и рекомендаций к проведению коллективных 
переговоров;  

8. Уважать свободу формирования и объединения в профсоюзы и 
ведения коллективных переговоров, без угроз и страха, с планом, 
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учитывающим гендерные аспекты, и с гендерным паритетом в 
представительстве. Все команды по ведению переговоров должны 
быть сформированы с обязательным гендерным паритетом, для 
предоставления возможности женщинам влиять на вопросы 
переговоров в соответствии со своими специфическими 
потребностями и интересами, представители женских структур 
должны присутствовать в органах, которые принимают  решения;

9. Защищать достигнутые модели социальной защищенности и отклонять 
политику, которая может привести к сокращениям и заморозке 
выплаты зарплат и пенсий и других социальных выплат; усиливать 
защиту материнства и родительства, политику в сфере родительства, 
минимальных заработных плат и пенсий, выплат по безработице, 
защите материнства и качественному здравоохранению для всех,  и 
коммунальных услуг, которые могут предоставлять возможности для 
совмещения работы, семьи и частной жизни – которые делают цель 
достижения достойного труда реалистичной. 

10.Увеличение возможностей использования социального диалога для 
предотвращения сокращения рабочих мест в государственном секторе, 
в образовании, здравоохранения и социальной сфере; и для 
предотвращения неправильного использования быстрых изменений в 
пенсионной системе и системе здравоохранения, которые могут 
привести к дальнейшему увеличению бедности; 

11.Обеспечить, чтобы кризис не послужил оправданием для дерегуляции 
рынков труда и ограничению  трудовых прав;

12.Профсоюзам продвигать дополнительные стратегии для наиболее 
уязвимых групп, включая женщин, людей с ограниченными 
возможностями, пожилых людей, молодежи и др.; и для борьбы с 
дискриминацией по какому-либо признаку, преследованиями на 
рабочем месте, домогательствами и т.д., которые идут рука об руку с 
кризисом; проводить информационные кампании и тренинги по 
кризису и его возможным последствиям;

13. Добиваться гендерного равенства в профсоюзных структурах, 
политике и деятельности профсоюза, значительного увеличения 
численности женщин и женщин на выборных должностях  в 
профсоюзе; понимать, что профсоюзы с гендерным равенством 
способствовали бы уменьшению дефицита демократии в регионе и 
усилению их политической силы. Но, несмотря на то, что женщины 
составляют видимое большинство в профсоюзах региона (53,5% от 
членов профсоюза), однако у профсоюзного лидерства мужское лицо. 
Только 10% от лидеров конфедераций это женщины, только 22,1% 
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женщин представлены в высокопоставленных исполнительных 
органах, что должно быть изменено. 
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