Заявление Глобальных профсоюзов по итогам 63-й сессии
Комиссии ООН по положению женщин
25 апреля 2019 г.
63-я сессия Комиссии ООН по
положению женщин (UN CSW),
состоявшаяся 11-22 марта 2019 года,
приняла согласованные выводы, в
которых в значительной степени подается комплексный подход к
созданию систем социальной защиты, доступа к обществнным
услугам и устойчивой инфраструктуре оптимальным для
достижения гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин и девочек.
Глобальные
профсоюзы
приветствуют
согласованных выводов и обязательств,
правительствами, в частности:

многие
взятых

аспекты
на себя

Устранить существенные гендерные различия в экономической
активности, заработной плате, доходах, социальной защите и
условиях труда;
Признать, что все работники общественных служб должны быть
обеспечены достойной работой, справедливыми и благоприятными
условиями труда, включая прожиточный минимум;
Устранить профессиональную сегрегацию и содействовать
осуществлению политики равной оплаты, в том числе посредством
социального диалога, коллективных переговоров и оценки труда;
Работать над созданием и укреплением инклюзивных и
учитывающих гендерные аспекты систем социальной защиты,
включая минимальные уровни, и обеспечить всеобщий доступ к
социальной защите;

Обеспечить всеобщий доступ к недорогим качественным основным,
эффективным медицинским услугам и лекарствам;
Усилить защиту работников в неформальной экономике и
содействовать официальному оформлению;
Обеспечить признание и оценку неоплачиваемой работы по уходу, в
том числе в рамках схем социального обеспечения;
Гарантировать доступ к оплачиваемому декретному отпуску,
отцовству и отпуску по уходу за ребенком и способствовать
распределению ответственности по уходу между родителями;
Принять миграционную политику с учетом гендерных факторов и
защитить права женщин и девочек из числа коренного населения,
женщин и девочек африканского происхождения, а также женщин и
девочек-инвалидов;
Признать роль социальной защиты, общественных услуг и
устойчивой
инфраструктуры
в
мерах
по
ликвидации,
предотвращению и реагированию на все формы насилия в
отношении женщин и девочек.
Кроме того, профсоюзы приветствуют тот факт, что в согласованных
выводах признается важность международных трудовых норм и
Программы достойного труда МОТ, для чего мы подчеркиваем
необходимость их соответствующей ратификации и эффективного
осуществления. Также положительно, что в Согласованных выводах
признается вклад профсоюзов и гражданского общества в
представление и защиту интересов женщин, а также в заключениях
подчеркивается важность их участия в осуществлении
вышеуказанных мер.
В рамках согласованных выводов Комиссия, кроме того, признает,
что прогресс в устранении гендерных различий в сфере социальной
защиты и общественных услуг может быть подорван бюджетными
сокращениями и мерами жесткой экономии, и подчеркивает
важность сохранения ранее достигнутых уровней защиты.

Тем не менее профсоюзы сожалеют о том, что окончательные
выводы не соответствуют усилению ответственности государства за
реализацию прав человека женщин и девочек. Вызывает
беспокойство тот факт, что субъекты частного сектора были
выделены, и им была отведена законная роль в «координации»,
«консультациях» и «вовлечении» в обеспечение социальной защиты,
общественных услуг и инфраструктуры. В целом, никаких ссылок на
потенциально регрессивные и пагубные последствия приватизации
и государственно-частных партнерств не было сделано в случае
отсутствия прозрачности и надлежащей политики закупок, а также
не было намечено никаких мер по обеспечению подотчетности для
обеспечения того, чтобы прибыль не получали не за счет нарушения
прав женщин и девочек.
В Согласованных выводах никоим образом не учитывается
общественный характер социальной защиты, общественных услуг и
устойчивой инфраструктуры, равно как и не указывается на
необходимость в том, чтобы системы, программы и услуги
финансировались государством, предоставлялись и управлялись
государством. Системы, программы и услуги должны также
регулироваться
государством
и
быть
подотчетными
общественности, с тем чтобы обеспечить надлежащее управление в
интересах женщин и девочек, которые находятся в более уязвимом
положении.
Глобальные профсоюзы настоящим подтверждают главную
ответственность правительств за выполнение обязательств,
изложенных в Согласованных выводах, в отношении систем
социальной защиты с учетом гендерных факторов и преобразований,
качественных общественных услуг и устойчивой инфраструктуры,
которые обеспечат женщинам и девочкам материальную основу для
реализации их прав.

