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 Введение 

1. Принятый Международной конференцией труда в июне 2021 года Глобальный призыв к 
действиям в целях ориентированного на человека восстановления после кризиса 
COVID-19, которое носит инклюзивный, стабильный и устойчивый характер (Глобальный 
призыв к действиям), предусматривает мобилизацию «решительных и согласованных 
глобальных действий в поддержку ориентированных на человека стратегий восстанов-
ления государств-членов». В качестве возможных средств для достижения этой цели кон-
кретизируются совместные инициативы и расширенные институциональные меха-
низмы с участием международных и региональных организаций; в этой связи в призыве 
к действиям МБТ рекомендуется во взаимодействии с другими многосторонними орга-
низациями созвать крупный форум по вопросам политики. 

2. После обсуждения на 343-й сессии (ноябрь 2021 г.)1 Административный совет поручил 
МБТ созвать Глобальный форум по восстановлению, ориентированному на человека, в 
начале 2022 года. Он состоялся в форме тематических заседаний, отражающих содержа-
ние Глобального призыва к действиям, — достойные рабочие места и инклюзивный эко-
номический рост, всеобщая социальная защита, защита работников, поддержка пред-
приятий и справедливый переход. В работе форума приняли участие главы государств и 
правительств и министры труда, представители организаций работодателей и работни-
ков, руководители международных организаций и международных и региональных фи-
нансовых учреждений, которые обсудили задачу обеспечения ориентированного на че-
ловека восстановления после пандемии COVID-19, средства поддержки стратегий ориен-
тированного на человека восстановления государств-членов и решения, которые можно 
было бы развернуть на основе более эффективного многостороннего сотрудничества.  

3. В соответствии с рекомендациями Административного совета о том, как Глобальный фо-
рум должен помочь ускорить реализацию Декларации столетия МОТ о будущем сферы 
труда (Декларация столетия) и Глобального призыва к действиям, представителям при-
глашённых организаций было предложено выступить с содержательными презентаци-
ями о своей работе по темам Глобального призыва к действиям, включая текущее или 
планируемое взаимодействие с МОТ, а также обсудить дополнительные меры в под-
держку «решительных и согласованных глобальных действий». Вопросы для обсуждения 
на тематических заседаниях были призваны инициировать дебаты о потенциале повы-
шения согласованности политики в целях более эффективного разрешения тяжёлого по-
ложения групп населения, наиболее пострадавших от кризиса, таких как женщины, мо-
лодёжь и работники переднего края борьбы с пандемией, обеспечить поддержку непре-
рывной деятельности предприятий, особенно микро-, малых и средних предприятий 
(ММСП), и содействовать достойному труду. 

4. Представители социальных партнёров раскрыли свои точки зрения на каждом из тема-
тических заседаний, выделяя ключевые приоритеты и участвуя в прениях вместе с пред-
ставителями международных организаций.  

5. Глобальный форум состоялся в то время, когда многие страны снимают ограничения, 
связанные с пандемией. Действительно, в течение указанной недели поставки вакцин 

 
1 GB.343/INS/3/2. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_822548.pdf
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COVAX впервые превысили спрос, что могло создать у некоторых кругов впечатление, 
что пандемия «закончилась»2. Однако опасные проявления неравенства внутри стран и 
между ними обостряются в условиях пандемии COVID-19, которая усугубила бедность и 
неравенство в мире, несмотря на беспрецедентные меры, принимаемые правитель-
ствами в защиту работников и в поддержку предприятий. Различия в доступности вак-
цин и бюджетном пространстве становятся причиной всё более расходящихся и опасных 
траекторий восстановления между странами, угрожая десятилетиям прогресса в деле со-
кращения масштабов бедности и достижения Целей в области устойчивого развития.  

6. Поэтому заявленная цель Глобального форума сформировать более сплочённую, ин-
клюзивную и действенную форму многосторонности и обеспечить поддержку ориенти-
рованного на человека восстановления была встречена как своевременная и многообе-
щающая. 

 Работа Глобального форума 

7. Глобальный форум по ориентированному на человека восстановлению состоялся ис-
ключительно в виртуальном формате 22–24 февраля 2022 года. Время его заседаний 
назначалось таким образом, чтобы обеспечить максимально активное участие предста-
вителей всех часовых поясов. Должностные лица Административного совета провели 
вступительные и заключительные заседания, а социальные партнёры были представ-
лены в президиуме каждого из тематических заседаний. В Глобальном форуме приняли 
участие представители высокого уровня: среди выступивших были 12 глав государств и 
правительств. Со вступительным словом к форуму обратился Генеральный секретарь 
Организации Объединённых Наций (ООН). На таком же высоком уровне были представ-
лены международные организации (см. Приложение); в тематических заседаниях при-
няли участие исполнительные руководители Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций 
(ФАО), Международного валютного фонда (МВФ), Всемирной торговой организации 
(ВТО) и Исламского банка развития, а вместе с ними — руководители Программы разви-
тия Организации Объединённых Наций (ПРООН), Детского фонда Организации Объеди-
нённых Наций (ЮНИСЕФ), Секретариата Рамочной конвенции Организации Объединён-
ных Наций об изменении климата (РКИК ООН), Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), Всемирного банка, Африканского банка развития, Азиатского 
банка развития, Европейского банка реконструкции и развития и Европейской комис-
сии, а также Специальный посланник ООН по климатическим действиям и финансам.  

Открытие форума 

8. На первом заседании Глобального форума выступили Генеральный секретарь ООН, пре-
зиденты Швейцарии, Сенегала (председатель Африканского союза), Индонезии (предсе-
датель Группы двадцати) и Аргентины, канцлер Германии (председатель Группы семи) и 
генеральные секретари Международной конфедерации профсоюзов и Международной 
организации работодателей. Тон был задан Генеральным секретарём ООН, который от-
метил, что баланс между глобальным прорывом и глобальным крахом зависит от 

 
2 COVAX является основной вакциной в рамках Инициативы по ускорению предоставления доступа к средствам для 
борьбы с COVID-19, совместно возглавляемой Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпиде-
миям, Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) и Всемирной организацией здравоохранения. 
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выбора, который делается сейчас. Несколько ораторов высоко оценили цель Глобаль-
ного форума повысить согласованность политики и расширить сотрудничество в рамках 
всей многосторонней системы.  

9. Выступавшие подчеркнули опасность роста неравенства в условиях, когда богатые 
страны могут инвестировать в восстановление гораздо более высокую долю своего ва-
лового внутреннего продукта, чем бедные страны. Они призвали к справедливому рас-
пределению вакцин, подчеркнув, что никто не может быть в безопасности, пока в без-
опасности не будут все, и признали кризис в области здравоохранения кризисом в сфере 
занятости, который больнее всего ударил по самым уязвимым слоям населения. Реши-
тельная поддержка была выражена ориентированному на человека подходу, инвести-
рованию в человека и ради человека. Достойный труд и жизнеспособные, устойчивые к 
кризисам предприятия — это две стороны одной медали. Несколько выступающих 
назвали ««Глобальный ускоритель» по созданию рабочих мест и обеспечению всеобщей 
социальной поддержки», объявленный Генеральным секретарём ООН в сентябре 2021 
года, одним из главных средств в поддержку восстановления, в ходе которого обеспечи-
вается достойный труд, расширяется социальная защита и усиливаются действия в 
борьбе с изменением климата3. 

10. Главы государств и правительств выразили большую надежду на усиление согласован-
ности многосторонней политики и подчеркнули важность содействия переходу к фор-
мальной экономике, расширению социальной защиты и поддержке непрерывной дея-
тельности ММСП, необходимость справедливого перехода и решающую роль социаль-
ного диалога в формировании национальной политики. От имени страны, принимаю-
щей многие международные организации, президент Швейцарии выразил надежду на 
то, что в многосторонней системе станет больше междисциплинарных связей, поскольку 
сфера труда, экология, торговля, мир и безопасность неразрывно переплетены друг с 
другом.  

11. Представители работодателей и работников подчеркнули важность многосторонности, 
выделив необходимость повышения согласованности и укрепления доверия и инклю-
зивности. Они отметили, что создание достойных рабочих мест, содействие социальной 
защите, справедливому переходу и социальному диалогу, а также повышение устойчи-
вости к шокам имеют решающее значение для восстановления после кризиса COVID-19. 
Представители работодателей подчеркнули роль предприятий в создании рабочих мест 
и необходимость поддержки их непрерывной деятельности. Представители работников 
подчеркнули, что противодействие неформальности и обеспечение гендерного равен-
ства занимают центральное место в усилиях по восстановлению.  

Заседание 1: достойные рабочие места и инклюзивный  
экономический рост 

12. Услышав призыв к солидарности со стороны президента Республики Корея, участники 
первого тематического заседания из числа руководителей учреждений здравоохране-
ния, финансов, торговли и развития обсудили вызовы на пути к ориентированному на 
человека восстановлению, а также участие своих организаций в текущей и планируемой 
деятельности в области восстановления. Хотя отсутствие равного доступа к вакцинам 
явно стало одной их главных причин «серьёзного расхождения» в траекториях 

 
3 ООН, Secretary-General’s Policy Brief: Investing in Jobs and Social Protection for Poverty Eradication and a Sustainable Recovery, 
28 сентября 2021 г. 

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2021-09/SG-Policy-Brief-on-Jobs-and-Social-Protection-Sept%202021.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2021-09/SG-Policy-Brief-on-Jobs-and-Social-Protection-Sept%202021.pdf
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восстановления развитых и развивающихся стран4, в этой области также предпринима-
ются значительные и успешные действия в поддержку согласованности многосторонней 
политики. Всё более опасный разрыв вызван допандемическим неравенством, а преодо-
ление кризиса занятости и растущего неравенства требует продолжения и укрепления 
солидарности. Приглашённые ораторы, признавшие огромные усилия, которые прила-
гались в этой области во время кризиса, тем не менее призвали многостороннюю си-
стему систематизировать сотрудничество и удвоить усилия в поддержку самых нуждаю-
щихся групп населения и стран. 

13. Вопросы, поднятые в ходе открытого обсуждения, сосредоточились на необходимости 
предпринимать действия в отношении растущей задолженности, преодолевать расту-
щий гендерный разрыв и хронический вызов молодёжной безработицы, защищать и 
приоритизировать социальные расходы, развивать зелёную экономику, расширять до-
ступ ММСП к финансированию, поощрять формализацию и создавать устойчивые си-
стемы социальной защиты. Все участники согласились с необходимостью работать вме-
сте для решения этих задач и построения инклюзивного, устойчивого и стабильного об-
щества.  

Заседание 2: всеобщая социальная защита 

14. Заседание открылось выступлением премьер-министра Мозамбика от имени прези-
дента страны и выступлением премьер-министр Бельгии. Было заявлено, что пандемия 
обнажила существенные пустоты в социальной защите. Во время пандемии COVID-19 и 
по её окончании относительная сила систем социальной защиты служит решающим 
фактором сдерживания человеческих издержек кризиса. Прения в ходе этого и других 
заседаний посвящались действиям, предпринятым государствами-членами, в том числе 
странами с ограниченными ресурсами, по расширению мер в области социальной за-
щиты, оплаты труда и занятости на ранее не охваченные группы населения, в том числе 
на работников неформальной экономики.  

15. Подчёркивая неотложный характер задачи по устранению пробелов в охвате социаль-
ной защиты, участники отметили и то, что пандемия усилила признание жизненно важ-
ного характера инклюзивных и всеобъемлющих систем социальной защиты. Выступав-
шие предположили, что пандемия COVID-19 и продолжающийся климатический кризис 
могут способствовать формированию нового глобального взгляда на эти вопросы. При-
знавая вызовы, связанные с дефицитом финансирования и обеспечением долгосрочной 
финансовой устойчивости, все они согласились с тем, что инвестиции в системы соци-
альной защиты являются инвестициями во всеохватное и устойчивое экономическое 
развитие, равно как и в социальную и политическую стабильность. 

Заседание 3: защита работников и поддержка предприятий 

16. Вслед за выступлением премьер-министра Испании многие представители заявили о 
важности защиты работников и поддержки предприятий во время пандемии COVID-19 и 
сохранения этих мер до тех пор, пока восстановление не пустит глубокие корни. Фактом 
остаётся то, что на работе погибает больше людей, чем во время конфликтов, и что мил-
лионы людей ежегодно страдают от производственных травм или профессиональных 
заболеваний; это означает, что безопасность и гигиена труда имеют первостепенное 

 
4 См., к примеру, Kristalina Georgieva, “The Great Divergence: A Fork in the Road for the Global Economy”, IMF Blog, 
24 февраля 2021 г. 

https://blogs.imf.org/2021/02/24/the-great-divergence-a-fork-in-the-road-for-the-global-economy/
https://blogs.imf.org/2021/02/24/the-great-divergence-a-fork-in-the-road-for-the-global-economy/
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значение. Участники обсудили, что является благоприятной средой для жизнеспособных 
предприятий и как эта среда должна способствовать действенной защите работников. 
Поскольку концепции защиты работников и жизнеспособных предприятий обсуждаются 
вместе, они фактически формулируются как взаимозависимые темы, а не как бинарный 
выбор.  

17. Участники обсуждения отметили, что будучи одним из основных источников экономи-
ческого роста и создания рабочих мест, частный сектор является ключевым партнёром 
в процессе восстановления. Однако во многих случаях его устойчивость зависит от бо-
лее широких институциональных и бюджетных факторов, а также от способности прави-
тельств обеспечивать благоприятные условия для жизнеспособных предприятий. Под-
держка ММСП, в том числе в неформальной экономике, имеет особое значение, по-
скольку на них создаётся значительная часть всех рабочих мест. Важно, чтобы политика 
в области восстановления обеспечивала равные возможности женщинам и молодёжи, 
которые сильно страдают от пандемии и рискуют остаться забытыми. Когда разворачи-
вается социальный диалог, он становится мощным инструментом формирования анти-
кризисных мер реагирования, и правительства должны и далее поощрять социальный 
диалог и использовать его в поиске эффективных решений. 

Заседание 4: справедливый переход 

18. Заседание открылось выступлениями президента Египта (председателя Конференции 
ООН по изменению климата — COP27) и премьер-министра Самоа. Центральное место в 
работе заседания заняли вопросы согласованности политики и необходимости проведе-
ния активной климатической политики, направленной на смягчение последствий кри-
зиса, адаптацию и укрепление потенциала противодействия, создание достойных и 
устойчивых зелёных рабочих мест и обеспечение возможных форм поддержки со сто-
роны международных организаций усилий по восстановлению экономики и развитию 
сотрудничества в интересах справедливого перехода для всех.  

19. Как и воздействие пандемии COVID-19, последствия изменения климата ощущались и 
будут и впредь ощущаться с неодинаковой силой, а те, кто уже уязвим, будут сталки-
ваться с ещё более тяжёлыми последствиями. Восстановление после пандемии COVID-19 
и реагирование на климатический кризис невозможно ни разделить, ни осуществлять в 
какой-либо последовательности. На самом деле, крайне необходимо действовать одно-
временно в интересах сильного, согласованного и устойчивого восстановления. Кроме 
того, признавалось, что озабоченность вопросами справедливого перехода выходит да-
леко за рамки энергетического сектора. В соответствии с итогами прений на предыдущих 
заседаниях сложилось понимание того, что социальные расходы необходимо рассматри-
вать как инвестиции, а не как издержки, и что социальная защита, по сути, должна лежать 
в основе стратегий справедливого перехода. Наконец, участники подчеркнули важней-
шую роль в этих вопросах международного сотрудничества, многосторонности и солидар-
ности, отметив, что «Глобальный ускоритель» открывает путь к достижению этой цели на 
основе сотрудничества, уже осуществляемого в рамках инициативы «Борьба с измене-
нием климата в интересах занятости». 

Заключительная сессия 

20. После выступления премьер-министра Ямайки участники заключительной панельной 
дискуссии обсудили, что было заявлено на Глобальном форуме в течение предыдущих 
трёх дней и какие можно извлечь выводы. Министры труда Иордании, Перу и Руанды 
призвали международные организации к взаимодействию, чтобы делать больше для 
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укрепления национальной политики, особенно адресуемой самым уязвимым слоям 
населения и нацеленной на поддержание благоприятной деловой среды. Без солидар-
ности многие страны продолжат бороться за повышение устойчивости к будущим потря-
сениям, что серьёзно повлияет на их способность решать новые задачи, связанные с из-
менением климата. По сути, в центре развития остаются люди, а их восприятие и опыт в 
области восстановления будут влиять на всё — от производительности до социальной 
стабильности. Особенно это касается молодёжи. 

21. Представители работников и работодателей дали ясно понять, что успех в проведении 
ориентированного на человека, устойчивого и стабильного восстановления требует ор-
ганизации эффективного социального диалога. Сильные, независимые и компетентные 
представительные организации работодателей и работников как никогда актуальны, 
равно как и глобальная солидарность между ними. Во взаимосвязанном мире послед-
ствия пандемии не исчезнут ни для кого, пока они не исчезнут для всех. Социальные 
партнёры на всех уровнях заявили о готовности взаимодействовать с национальными 
правительствами и международными организациями для реализации прорывного сце-
нария, который Генеральный секретарь ООН изложил в своём выступлении. «Глобаль-
ный ускоритель» открывает потенциальный путь к укреплению многостороннего со-
трудничества и направлению международных ресурсов на поддержку национальных 
стратегий. 

 Итоги 

22. В ходе Глобального форума был объявлен широкий круг совместных инициатив и рас-
ширенных институциональных механизмов между МОТ и другими многосторонними ор-
ганизациями, в том числе: 

• Новое партнёрство МОТ и ПРООН по разработке общей дорожной карты «Глобального 
ускорителя» и начала реализации совместной глобальной инициативы, нацеленной 
на поощрение путей перехода к формальной экономике. Вместе с пилотными стра-
нами МОТ и ПРООН разработают инновационную совместную политику и операцион-
ные подходы к расширению социальной защиты неформальных работников, повыше-
нию производительности работников и предприятий неформальной экономики и 
укреплению их способности противостоять кризисам, с тем чтобы облегчить их пере-
ход в формальную экономику. 

• Углубление сотрудничества между ВОЗ и МОТ по вопросам безопасности и гигиены 
труда в целях укрепления связей между сектором здравоохранения и институтами 
сферы труда, направленного на усиление защиты работников от рисков для их психи-
ческого здоровья, профессиональных травм и заболеваний, а также на подготовку ра-
бочих мест к кризисам в сфере здравоохранения. Организации будут взаимодейство-
вать как партнёры, стимулируя диалог с участниками сферы труда, сектора здраво-
охранения и других областей, представляющих взаимный интерес, на международ-
ном и страновом уровнях. 

• Новое рамочное соглашение будет разработано с Европейским банком реконструк-
ции и развития для укрепления проектного сотрудничества и технической помощи 
в таких областях, как гендерное равенство, справедливый переход и действия в борьбе 
с изменением климата и за создание рабочих мест. 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/un/WCMS_837839?lang=en
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/un/WCMS_837858?lang=en
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• Первый в истории меморандум о взаимопонимании будет подписан с Исламским бан-
ком развития конкретно по вопросам ориентированного на человека восстановления, 
который предусматривает сотрудничество в области расширения экономических прав 
и возможностей молодёжи, обеспечение гендерного равенства и достойного труда в 
условиях кризиса и расширение сотрудничества Юг–Юг и треугольного сотрудниче-
ства. 

• Укрепление сотрудничества между Азиатским банком развития и МОТ в целях повы-
шения потенциала систем социальной защиты и гармонизации данных в поддержку 
деятельности Банка по финансированию борьбы с изменением климата и вывода из 
эксплуатации угольных электростанций. 

• Углубление сотрудничества между ОЭСР и МОТ по вопросам справедливого перехода 
и роста производительности. 

• Укрепление сотрудничества между Африканским банком развития и МОТ в области 
профессиональной подготовки и занятости молодёжи. 

• Расширение сотрудничества между МОТ и РКИК ООН в поддержку планов стран в от-
ношении справедливого перехода. 

• Активизация участия ЮНИСЕФ в партнёрстве с МОТ и широкой семьёй организаций 
ООН в целях достижения прогресса в обеспечении всеобщей социальной защиты. 

• Обновлённое обязательство МВФ защищать социальные расходы и придавать им 
приоритетное значение для преодоления опасных расхождений в траекториях восста-
новления между странами. 

• Твёрдая приверженность Всемирного банка Глобальному партнёрству за всеобщую 
социальную защиту в интересах достижения Целей в области устойчивого развития 
(USP2030), руководимому совместно с МОТ. 

23. С поддержкой «Глобального ускорителя» выступили представители многих стран и орга-
низаций, включая Аргентину, Бельгию, Германию, Республику Корею, Руанду, Самоа, 
ВТО, ЮНИСЕФ и ПРООН. 

24. Представители других многосторонних партнёров также ссылались на составляющие 
ориентированного на человека перехода. ФАО взяла на себя обязательство мобилизо-
вать дополнительное финансирование для создания надёжных систем социальной за-
щиты на основе эффективных, действенных и последовательных партнёрств и глобаль-
ной солидарности. ВТО признала насущную необходимость торговли для повышения 
уровня жизни, создания достойных рабочих мест и обеспечения благ для населения. Ев-
ропейский комиссар по вопросам занятости и социальных прав обратил внимание на 
реализацию нового послания Европейского союза о достойном труде, опирающегося на 
четыре основных принципа достойного труда МОТ, в интересах глобального справедли-
вого перехода и устойчивого восстановления. Специальный посланник ООН по клима-
тическим действиям и финансам подчеркнул необходимость ориентированного на че-
ловека перехода для преодоления климатического кризиса. 
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 Общая оценка и последующие шаги 

25. Глобальному форуму удалось убедительно выразить общую позицию многосторонних 
участников в поддержку ориентированного на человека подхода, который был сформу-
лирован в Декларации столетия и реализован посредством Глобального призыва к дей-
ствиям в условиях текущего социально-экономического кризиса. Двенадцать глав госу-
дарств и правительств рассказали о действиях, которые они предприняли и продолжают 
предпринимать в этом направлении во внутренней политике и международном сотруд-
ничестве. Четырнадцать руководителей или заместителей руководителей бреттон-вуд-
ских учреждений, региональных многосторонних банков развития и ключевых агентств 
ООН рассказали о том, как они наращивают усилия, по отдельности и совместно с МОТ, 
направленные на поддержку ориентированных на человека стратегий восстановления 
государств-членов, обеспечение достойных рабочих мест и инклюзивного экономиче-
ского роста, всеобщей социальной защиты, защиты работников, поддержки предприя-
тий и справедливого перехода. В целом Глобальный форум добился значительного про-
гресса в мобилизации решительных и согласованных глобальных мер реагирования в 
поддержку ориентированных на человека стратегий восстановления государств-членов 
в соответствии со своим мандатом в рамках Глобального призыва к действиям. 

26. Глобальный форум стал уникальным проявлением социального диалога внутри много-
сторонней системы. Восемь высокопоставленных представителей организаций работ-
ников и работодателей приняли участие в панельных дискуссиях вместе с представите-
лями международных организаций. Участие и выступления социальных партнёров дали 
им возможность поднять перед руководителями других международных организаций 
вопросы, которые имеют решающее значение для сферы труда, хотя они не обязательно 
входят в непосредственную компетенцию МОТ. Это было важной частью рекомендаций, 
с которыми Административный совет выступил в ходе 341-й сессии (март 2021 г.) в отно-
шении последующей деятельности по выполнению резолюции о Декларации столетия5. 

27. Глобальный форум стал средством формирования и объявления значительного числа 
конкретных совместных инициатив и расширенных институциональных механизмов с 
участием МОТ и других многосторонних организаций. Новые инициативы и договорён-
ности будут стимулировать дополнительные действия по важным аспектам согласован-
ности многосторонней политики в то время, когда потребность в обеспечении достой-
ного труда и социальной справедливости во всём мире становится особенно острой.  

28. Благодаря широкому кругу участников высокого уровня и существенным результатам 
Глобальный форум стал для МОТ беспрецедентным шагом к углублённому и системному 
участию многосторонних организаций в осуществлении её миссии по продвижению со-
циальной справедливости и обеспечению достойного труда. Как таковой, он ознамено-
вал собой важный шаг на пути к цели, поставленной в Филадельфийской декларации и 
подтверждённой в Части IV F) Декларации столетия, — вести многостороннюю систему к 
большей согласованности и результативности в решении экономических и социальных 
задач, относящихся к мандату Организации.  

29. Непосредственным следующим шагом станут окончательное оформление и реализация 
этих отдельных инициатив и институциональных механизмов совместно с соответству-
ющими организациями-партнёрами. Портфель политических мер и Портфель 

 
5 GB.341/INS/8. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_775346.pdf
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деятельности на местах и партнёрств МБТ продолжат эту работу в тесном сотрудниче-
стве друг с другом.  

30. «Глобальный ускоритель» является всесторонним инструментом для институционализа-
ции усиленной и последовательной многосторонней поддержки в деле реализации Де-
кларации столетия и Глобального призыва к действиям. По итогам недавних консульта-
ций внутри системы ООН к 344-й сессии (март 2022 г.) Административного совета будет 
подготовлена концептуальная записка с изложением планов по её реализации. Впослед-
ствии обновлённая записка будет подготовлена ко времени созыва 110-й сессии (2022 г.) 
Международной конференции труда. 

31. МБТ будет стремиться к организации дополнительных обсуждений на высоком уровне 
внутри многосторонней системы о путях ускорения реализации ориентированного на 
человека подхода к формированию будущего сферы труда, включая антикризисное реа-
гирование и восстановление. К примеру, МОТ добилась значительного прогресса в рас-
пространении своего подхода к организации справедливого перехода к глобальной низ-
коуглеродной экономике, как это отражено в принятой COP26 Declaration on supporting 
the conditions for a just transition internationally (Декларация о справедливом переходе). 
Во время Глобального форума Секретариат РКИК ООН объявил о планах организовать 
совместно с МОТ павильон, посвящённый теме справедливого перехода, на конферен-
ции COP27, которая состоится позднее в 2022 году. Расширение сотрудничества в обла-
сти справедливого перехода и борьбы с изменением климата было согласовано с Евро-
пейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития и, в принципе, 
с ОЭСР. Заседания Генеральной Ассамблеи ООН, которые состоятся позднее в 2022 году, 
могут дать дополнительную, расширенную возможность для дальнейшего развития сов-
местных инициатив и институциональных механизмов, предложенных Глобальным фо-
румом, включая «Глобальный ускоритель». 

32. В заключение следует отметить, что многосторонний и трёхсторонний Глобальный фо-
рум, созванный МОТ, стал значимым шагом на пути к более сплочённой и действенной 
форме многосторонности, как это предусмотрено Генеральным секретарём ООН в его 
докладе Наша общая повестка дня6. Для реализации этого потенциала необходимо сде-
лать гораздо больше и предпринять дальнейшие шаги по оптимизации соответствую-
щих институциональных механизмов. Тем не менее Глобальный форум дал надежду, по-
казав, как приоритеты и ресурсы МОТ могут быть лучше интегрированы с приоритетами 
и ресурсами международных финансовых учреждений и других многосторонних органи-
заций в поддержку усилий государств-членов по обеспечению ориентированного на че-
ловека восстановления и достижению Целей в области устойчивого развития, что имеет 
решающее значение для качества жизни и базовой безопасности их народов. 

 
6 ООН, Наша общая повестка дня: Доклад Генерального секретаря, 2021 г. 

https://ukcop26.org/supporting-the-conditions-for-a-just-transition-internationally/
https://ukcop26.org/supporting-the-conditions-for-a-just-transition-internationally/
https://www.un.org/ru/content/common-agenda-report/assets/pdf/our_common_agenda_ru.pdf
https://www.un.org/ru/content/common-agenda-report/assets/pdf/our_common_agenda_ru.pdf
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 Предлагаемое решение 

33. Административный совет: 

a) принял к сведению информацию о работе и итогах Глобального форума по 
ориентированному на человека восстановлению, который состоялся 22–24 
февраля 2022 года, в том числе о соответствующих обязательствах широкого 
круга организаций по укреплению сотрудничества с МОТ; 

b) предлагает Генеральному директору: 

i) продолжить взаимодействие внутри многосторонней системы в соответ-
ствии с целями, изложенными в докладе Генерального секретаря Орга-
низации Объединённых Наций Наша общая повестка дня, в целях совер-
шенствования и систематизации институциональных механизмов и по-
вышения их согласованности; 

ii) принимать во внимание его рекомендации в дальнейшей реализации 
Глобального призыва к действиям в целях ориентированного на чело-
века восстановления после кризиса COVID-19, которое носит инклюзив-
ный, стабильный и устойчивый характер; 

iii) своевременно отчитываться о выполнении этих инициатив и договорён-
ностей и учитывать преимущества и потребности в ресурсах потенциаль-
ной институционализации Глобального форума на периодической ос-
нове. 
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 Приложение 

Выступившие на Глобальном форуме (в порядке выступлений) 

Открытие форума 

• Её Превосходительство г-жа Анна Джардфельт, председатель Административного со-
вета МБТ 

• Г-жа Ренате Хорнунг-Драус, заместитель председателя Административного совета МБТ 
от работодателей  

• Г-жа Кателен Пасшьер, заместитель председателя Административного совета МБТ от 
работников 

• Г-н Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций 

• Его Превосходительство г-н Иньяцио Кассис, президент Швейцарии 

• Его Превосходительство г-н Маки Салл, президент Сенегала 

• Его Превосходительство г-н Джоко Видодо, президент Индонезии 

• Его Превосходительство г-н Альберто Фернандес, президент Аргентины 

• Его Превосходительство г-н Олаф Шольц, канцлер Германии 

• Г-жа Шаран Барроу, генеральный секретарь Международной конфедерации профсо-
юзов 

• Г-н Роберто Суарес Сантос, генеральный секретарь Международной организации ра-
ботодателей 

• Г-н Гай Райдер, Генеральный директор МБТ 

Заседание 1: достойные рабочие места и инклюзивный экономический рост  

• Его Превосходительство г-н Мун Чжэ Ин, президент Республики Корея 

• Д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор Всемирной организации здра-
воохранения 

• Г-жа Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда 

• Г-жа Нгози Оконджо-Ивеала, генеральный директор Всемирной торговой организации 

• Г-н Мухаммад Сулейман Аль Джассер, президент Исламского банка развития 

• Г-жа Бет Данфорд, вице-президент по сельскому хозяйству, гуманитарному и социаль-
ному развитию, Африканский банк развития 

• Г-жа Мишель Пармеле, президент Международной организации работодателей 

• Г-н Лука Висентини, генеральный секретарь Европейской конфедерации профсоюзов 
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Заседание 2: всеобщая социальная защита 

• Его Превосходительство г-н Карлос Агостиньо ду Росарио, премьер-министр Мозам-
бика от имени Его Превосходительства г-на Филипе Ньюси, президента Мозамбика 

• Его Превосходительство г-н Александр Де Кро, премьер-министр Бельгии 

• Г-н Цюй Дунъюй, генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединённых Наций  

• Г-жа Мари Пангесту, управляющий директор по политике развития и партнёрству, Все-
мирный банк 

• Г-жа Карин Халсхоф, заместитель исполнительного директора по партнёрским отно-
шениям, Детский фонд Организации Объединённых Наций 

• Г-н Аюба Вабба, президент Трудового конгресса Нигерии  

• Г-н Хосе Абугабер Андони, президент Мексиканской конфедерации промышленных 
палат (КОНКАМИН) 

Заседание 3: защита работников и поддержка предприятий 

• Его Превосходительство г-н Педро Санчес Перес-Кастехон, премьер-министр Испании 

• Г-жа Наоко Ямамото, помощник генерального директора, Управление по всеобщему 
охвату услугами здравоохранения/вопросам повышения показателей здоровья насе-
ления, Всемирная организация здравоохранения  

• Г-н Хаолян Сюй, помощник Генерального секретаря ООН, помощник администратора 
и директор Бюро по вопросам политики и вспомогательного обслуживания программ, 
Программа развития Организации Объединённых Наций 

• Г-н Марк Боуман, вице-президент по политике и партнёрствам, Европейский банк ре-
конструкции и развития 

• Г-жа Жаклин Муго, исполнительный директор Федерации работодателей Кении 

• Г-н Феликс Энтони, национальный секретарь, Конгресс тред-юнионов Фиджи 

Заседание 4: справедливый переход 

• Его Превосходительство г-н Абдель Фаттах Эль-Сиси, президент Египта 

• Её Превосходительство г-жа Фиаме Наоми Матаафа, премьер-министр Самоа 

• Г-н Марк Карни, специальный посланник ООН по климатическим действиям и финан-
сам 

• Г-н Николя Шмит, комиссар по вопросам занятости и социальных прав, Европейская 
комиссия 

• Г-н Ульрик Кнудсен, заместитель генерального секретаря Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития 

• Г-н Оваис Сармад, заместитель исполнительного секретаря Рамочной конвенции Ор-
ганизации Объединённых Наций об изменении климата 
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• Г-н Бамбанг Сусантоно, вице-президент по управлению знаниями и устойчивому раз-
витию Азиатского банка развития 

• Г-жа Тони Мур, генеральный секретарь Союза трудящихся Барбадоса 

• Г-жа Шинта Виджаджа Камдани, председатель форума B20, Индонезия 

Заключительная сессия 

• Её Превосходительство г-жа Анна Джардфельт, председатель Административного со-
вета МБТ 

• Г-н Гай Райдер, Генеральный директор МБТ 

• Его Превосходительство г-н Эндрю Холнесс, премьер-министр Ямайки 

• Г-жа Ренате Хорнунг-Драус, заместитель председателя Административного совета МБТ 

• Г-жа Кателен Пасшьер, заместитель председателя Административного совета МБТ от 
работников 

• Г-жа Бетси Чавес Чино, министр труда и содействия занятости, Перу 

• Г-жа Фанфан Рваньиндо Кайирангва, министр государственной службы и труда, Руанда 

• Г-н Найеф Стетьех, министр труда, Иордания 
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