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Предисловие

Поскольку Международная конференция труда не смогла состояться в 2020 году, это
мой первый доклад Конференции после сессии столетия 2019 года, посвящённой исторической теме — будущему сферы труда.
С наступлением пандемии COVID-19 это будущее радикально изменилось, по крайней
мере, в краткосрочной перспективе. Это означает, что МОТ теперь должна сосредоточить
своё внимание на содействии ориентированному на человека процессу восстановления
после беспрецедентного кризиса, охватившего сферу труда в период после последней сессии Конференции, опираясь на Декларацию столетия МОТ о будущем сферы труда в качестве дорожной карты.
Мой доклад должен внести вклад в решение этой задачи. В нём раскрываются социально-экономические последствия кризиса, меры реагирования на него, уроки, которые
мы извлекли к настоящему моменту, и задачи, связанные с дальнейшим движением вперёд
по пути восстановления, ориентированного на человека.
К докладу прилагается проект итогового документа Конференции «Глобальное реагирование в целях ориентированного на человека восстановления после кризиса COVID-19».
Административный совет постановил, что принятие такого документа внесёт весомый
вклад в то, чтобы мир встал на путь достижения общих целей Повестки дня Организации
Объединённых Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка
дня до 2030 года) и решения исторической задачи МОТ — обеспечения социальной справедливости и достойного труда для всех.
Я верю, что настоящий доклад поможет представителям правительств, работодателей и работников, участвующих в этой первой в истории виртуальной сессии Международной конференции труда, достичь поставленных высоких целей.
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Глава I

Пандемия наносит удар по меняющейся сфере труда
1.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пандемии COVID-19. Генеральный директор ВОЗ тогда предупредил, что это не просто кризис общественного здравоохранения, а кризис, который затрагивает каждый
сектор, и что всем странам необходимо найти тонкое равновесие между охраной здоровья, минимизацией экономического и социального ущерба и соблюдением прав
человека.

2.

Более чем за год пандемия COVID-19 унесла во всём мире свыше 3 млн жизней, и на
момент написания настоящего доклада число заражений на планете приблизилось
к максимуму с начала пандемии и идёт по резко возрастающей траектории.

3.

Как и предупредила ВОЗ, кризис здравоохранения превратился в глобальный экономический и социальный кризис, который нанёс беспрецедентный ущерб сфере труда
и обернулся гуманитарной катастрофой для миллионов людей. Правительства действительно стремились найти тонкий баланс между целями в сфере здравоохранения
и экономическими и социальными целями. Однако такое равновесие оказалось труднодостижимым, несмотря на всеобщее стремление «следовать в русле науки» и на
отказ от идеи о том, что выбор должен быть сделан «между жизнью людей и их доходами». Продолжилось развитие научных знаний, хотя терпимость общества к ограничениям, принимаемым для борьбы с пандемией, варьировалась между странами и
с течением времени.

4.

Следующие друг за другом инфекционные волны разрушают надежды на возобновление производственной деятельности, что ознаменовало бы окончательный выход
из затяжного кризиса. Однако теперь, когда созданы и всё шире используются эффективные вакцины, появились реальные перспективы победы над вирусом и преодоления кризиса в сфере труда, который он спровоцировал.

5.

Тот факт, что сфера труда остаётся в тисках пандемии, означает, что пока ещё невозможно вынести окончательную оценку причинённого ею экономического и социального ущерба. Однако у нас есть чёткое представление о том, что произошло в 2020
году.

6.

Самой выразительной статистической оценкой МОТ является то, что в результате
пандемии COVID-19 и мер по её сдерживанию общее количество часов, отработанных
в мире в течение года, сократилось почти на 9% по сравнению с последним кварталом
2019 года, что равноценно потере 255 млн рабочих мест на условиях полного рабочего дня. Этот шокирующий показатель говорит о том, что пандемия оказала на занятость влияние в четыре раза сильнее, чем финансовый кризис 2008 года.

7.

Если его разбить на части, станет понятно, что реально испытали люди в сфере труда.
Почти половина потерь рабочего времени была вызвана потерей работы: 33 млн человек лишились работы и ещё больше — 81 млн человек — ушли с рынков труда и
стали неактивными. Другая половина явилась результатом сокращения — или полного приостановления — рабочего времени, хотя и с сохранением трудовых правоотношений.
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8.

С региональной точки зрения, больше всех пострадал регион Северной и Южной
Америки, где потери рабочего времени составили 13,7%, а во всех других регионах от
7,7% до 9,2%. Потери особенно остро ощущались в странах с доходом ниже среднего,
где они достигли 11,3%. Во всех других группах стран по уровням дохода они были
ниже среднемирового показателя.

9.

Следствием резкого сокращения рабочего времени стало весьма стремительное падение трудовых доходов. В целом, без учёта мер государственной поддержки, трудовые доходы в 2020 году снизились на 8,3% по сравнению с уровнем, предшествующим
пандемии, причём больше всего пострадали страны Северной и Южной Америки и
страны с уровнем дохода ниже среднего. В абсолютном выражении это означает потерю 3,7 трлн долл. США.

10.

Такая динамика была обусловлена действием целого ряда сил, все из которых выросли из уже существовавших проблем на рынках труда; все вместе, они превратили
и без того самых уязвимых и обездоленных в конкретные жертвы экономического и
социального кризиса.

11.

Ни с кем это не проявилось нагляднее, чем с двумя миллиардами неформальных работников мира, то есть с шестью из каждых десяти представителей глобальной рабочей силы. Для многих из них реальный выбор лежал между жизнью и доходом: в отсутствие государственной защиты и поддержки отказ от работы мог означать, что их
семьи будут голодать. В первый месяц кризиса падение глобальных доходов неформальных работников оценивалось в 60%; для них социально-экономический кризис
быстро перерос в гуманитарную катастрофу.

12.

Сокрушительный удар был нанесён и по молодёжи — по ближайшим и долгосрочным
перспективам молодых людей в сфере труда. До пандемии вероятность безработицы
среди них была в два раза выше, чем среди других групп населения. Кроме того, был
серьёзно нарушен процесс их образования и профессиональной подготовки; молодёжь теряла работу в гораздо большем количестве, чем другие группы населения,
а перспективы новых участников рынка труда часто представляются унылыми.

13.

Тяготы борьбы с пандемией, которые легли на плечи молодёжи, проявляются и подругому. Молодых людей призывают принести особые жертвы, чтобы защитить старшие поколения. К глубокому сожалению, их вклад в солидарность поколений обходится для них лично дорогой ценой. Опросы МОТ выявили высокий уровень психологических проблем и депрессии среди молодёжи. Если пандемия усугубит чувство
разочарованности в институтах общественной жизни и перспективах будущей работы, это, безусловно, станет одной из самых опасных социальных патологий пандемии COVID-19.

14.

Тяжёлому воздействию также подверглись работающие женщины. Давняя гендерная
сегрегация означает, что они чрезмерно широко представлены в секторах, которые
больше других пострадали от пандемии, таких как общественное питание, гостиничный бизнес и розничная торговля. Когда закрылись школы и учреждения по уходу, на
женщин снова легло ещё более тяжёлое бремя неоплачиваемого труда по дому. Несмотря на трудности с получением количественных оценок, стресс и напряжённость,
сопутствующие мерам, ограничивающим личные свободы, вызвали резкий рост бытового насилия, жертвами которого в подавляющем большинстве случаев являются
женщины. Дополнительным штрихом к общей картине служит тот факт, что женщины
составляют 70% из 136 млн специалистов мира в области здравоохранения, ухода и
социального обеспечения. Их профессиональные навыки и преданность делу охраны
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здоровья и спасения жизней часто означают работу в условиях, до предела напрягающих возможности человека. А порой и угрожающих их собственному здоровью и
жизни.
15.

Другие демографические данные рынка труда могут расширить список тех, по кому
пандемия ударила больнее всего. В одних случаях брошенными на произвол судьбы
оказались работники-мигранты, которые были уволены в связи с закрытием предприятий, но не могли выехать из страны, когда закрылись границы, а в других случаях
они подверглись особому риску заражения в бытовых условиях, в которых они находились. Два миллиона моряков мира играли важнейшую роль в поддержании движения товаров в глобальных системах поставок, но при этом страдали от неприбытия
сменных экипажей из-за ограничений, принимаемых в рамках борьбы с пандемией
COVID-19. В одно время на борту судов взаперти оказались 400 000 человек, и некоторые пребывали в тяжёлых условиях и без медицинской помощи до полугода. Риск заражения COVID-19 чаще повышается по медицинским показаниям среди лиц с ограниченными возможностями. Их насчитывается более двух миллиардов человек, и для
них меры профилактики нередко оборачивались новыми препятствиями на пути к
рынку труда, усугублявшими их социальную изоляцию и маргинализацию.

16.

Положение работников отражается в соответствующих вызовах, с которыми сталкиваются предприятия — с прекращением или серьёзным ограничением производственной деятельности. Несмотря на значительные различия между секторами, общим знаменателем является то, что малые и средние предприятия страдают больше
других, а их ограниченные резервы максимально сковывают их способность противостоять кризису. Хотя общее число обанкротившихся предприятий ещё только предстоит оценить, что во многом зависит от того, как долго будут действовать ограничения, результаты обследований показывают, что 70% МСП столкнулись с серьёзными
финансовыми трудностями — на 50% больше, чем крупные предприятия.

17.

Может возникнуть и такая ситуация, когда предприятия, сами не подпадающие
напрямую под действие требований о закрытии, тем не менее испытывают вторичный эффект ограничений в других областях. Так, швейные производства в ряде стран
перестали получать заказы покупателей, работающих на другом конце света. Действительно, по оценкам МОТ, падение спроса на промышленные товары оказывает
негативное влияние на 96 млн рабочих мест в глобальных системах поставок. По мере
того как некоторые предприятия возобновляют производство, они сталкиваются с нехваткой сырья, например полупроводников, выпускаемых предприятиями в начальных звеньях производственного цикла.

18.

Из того, что произошло за последние 15 месяцев, выделяется то, что пандемия больно
ударила по самым уязвимым и обездоленным и, тем самым, ещё глубже вогнала клин
структурного неравенства и несправедливости, которые обезображивают наши
рынки труда и общество. Низкооплачиваемые, неквалифицированные и наименее
защищённые группы населения, а также женщины, молодёжь и мигранты несут основную тяжесть экономического и социального кризиса. Менее развитые страны пострадали больше, чем страны с развитой экономикой. Пандемия усугубляет неравенство, которое и без того находилось на неприемлемом уровне, и это происходит как
внутри стран, так и между ними. По оценкам МОТ, в 2020 году численность работников, живущих в условиях умеренной или крайней бедности, увеличилась на 108 млн
человек, что свело на нет пять лет непрерывного прогресса.
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19.

Действия, предпринимаемые в борьбе с пандемией, вызывают весьма заметные последствия для осуществления прав человека, в частности, полного соблюдения международных трудовых норм. В своём докладе Конференции Комитет экспертов МОТ
по применению конвенций и рекомендаций напомнил, что там, где ограничения вводятся в законных целях, они должны соответствовать определённым параметрам
международного права — принципам законности, необходимости, соразмерности и
неприемлемости дискриминации.

20.

Особую озабоченность вызывает то, что ухудшение экономических и социальных
условий вследствие пандемии, а не осознанных действий в сфере политики, приведут
к расширению использования детского и принудительного труда. Полная информация по этой теме будет предоставлена Конференции в форме обновлённых глобальных оценок, которые будут совместно опубликованы МОТ и Детским фондом Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ).

21.

Особенно опасные последствия пандемия несёт странам, страдающим от конфликтов
и нестабильности. Существует реальная опасность того, что она спровоцирует порочный круг, в котором повышение уровня уязвимости и лишений ещё больше усилит
нестабильность и насилие. Призыв генерального секретаря ООН к глобальному прекращению огня является предупреждением о том, что поставлено на карту и что необходимо предпринять, чтобы предотвратить наихудшее развитие событий.

22.

Хотя социально-политические последствия этих тенденций ещё не проявились в полной мере на фоне продолжающейся пандемии, совершенно очевидно, что они означают большой шаг назад в глобальном развитии и реализации Повестки дня до 2030
года.

23.

Действительно, расширенный анализ хода выполнения всех 17 Целей в области
устойчивого развития (ЦУР), образующих Повестку дня до 2030 года, служит напоминанием о том, что до начала пандемии мировое сообщество уже сильно отставало в
достижении целей, которые оно поставило перед собой. Это относилось — и относится — к ЦУР 8, касающейся поступательного, всеохватного и устойчивого экономического роста, полной и производительной занятости и достойного труда для всех.

24.

На этом фоне инициатива столетия МОТ, посвящённая будущему сферы труда, конкретно касалась последствий трёх важнейших факторов перемен в сфере труда и обусловленных ими переходных процессов — технологических изменений, экологической устойчивости и демографических сдвигов. Пандемия отразилась на каждом из
них.

25.

Совершенно очевидно, что потребовав от предприятий гораздо более широкого использования альтернативных форм организации труда, ставших возможными благодаря существующим и возникающим технологиям, пандемия ускорила уже наблюдаемые процессы цифровизации труда. В широких масштабах проводятся эксперименты и вкладываются средства в развитие удалённых форм труда, и многим уже довелось перейти на совершенно новые способы выполнения работы. Однако эта тенденция не стала общей и равномерной. Характер некоторых рабочих мест или отсутствие подключения к Интернету означает, что люди просто не могут принять такие
изменения. Для них единственным вариантом является не адаптация к новым условиям, которые открыты для других, а упорное следование уже сложившимся формам
организации труда. По тем же причинам одни предприятия и секторы — в частности,
информационно-коммуникационные технологии и финансовые услуги — растут и
процветают во время пандемии, а другие борются за выживание.
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26.

Менее ясно влияние пандемии на действия, связанные с изменением климата. По логике, резкое прекращение производственной деятельности ведёт к определённому
сокращению выбросов углерода, однако это относительно мелкое явление и, более
того, как представляется, оно будет кратковременным. По текущим прогнозам,
уровни выбросов быстро вернутся к прежним значениям в 2021 году, когда экономическая активность восстановится после кризиса, как это произошло в 2010 году. В любом случае явно ошибочно трактовать то, что произошло в 2020 году, как предвестник или пример справедливого перехода к углеродной нейтральности, который необходимо срочно осуществить. Скорее, имевшие место массовые человеческие страдания и сбои производства являются противоположностью такому переходу: в этом нет
ничего «справедливого».

27.

Вызовы, возникающие в сфере труда в силу весьма разных демографических тенденций в мире, когда в одних регионах преобладает старение населения, а в других происходит рост численности молодёжи, по-разному проявляются в соответствующих областях. Закрытие границ серьёзно отразилось на практике и регулировании миграции, которая позволяет самым непосредственным образом преодолевать дисбаланс
спроса и предложения рабочей силы и профессиональных навыков, хотя произошедшее не изменило сути задачи по обеспечению безопасной, упорядоченной и легальной миграции для всех. Её ещё предстоит решить в срочном порядке, когда возобновятся поездки людей. Кроме того, пандемия высветила фундаментальную важность
социальной защиты для всех стран, добавив в необходимых случаях дополнительные
веские причины в поддержку действий, направленных на обеспечение полных, адекватных и устойчивых систем защиты во всех регионах мира, независимо от преобладающей демографической динамики.

28.

С началом пандемии COVID-19 чрезвычайные требования стали предъявляться во
всём мире к директивным органам, а также к работодателям и профсоюзам. Соответствующие требования возникают и к имеющимся в их распоряжении ресурсам. Пандемия привлекла к себе общественное внимание и общественное мнение в невиданных ранее формах и масштабах, в том числе благодаря новым, теперь доступным каналам коммуникаций. Это повлияло на то, как формулируются, воспринимаются и
принимаются политические меры реагирования на все медицинские, социально-экономические и гуманитарные последствия пандемии. Однако, по большому счёту, это
не изменило важности и срочности многочисленных задач, которые преобразующие
изменения уже поставили на повестку дня будущего сферы труда и которые самым
тщательным образом рассматривались МОТ и всем международным сообществом во
время празднования столетия нашей Организации.

29.

Некоторые из этих неотложных задач, возможно, выпали из поля зрения, но никуда
не делись. Их необходимо будет решать как неотъемлемые элементы ориентированного на человека процесса восстановления после кризиса COVID-19, призванного достичь высоких целей Декларации столетия о будущем сферы труда с социальной справедливостью и достойным трудом для всех.

Труд во времена COVID
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Глава II

Что мы сделали
30.

Когда стали очевидными истинная природа и последствия чрезвычайной ситуации в
мировом здравоохранении, международное сообщество очень быстро осознало
необходимость принятия соответствующих глобальных мер реагирования.

31.

Через две недели после объявления пандемии лидеры стран Группы двадцати, собравшиеся на внеочередном саммите, «обязались сделать всё возможное, чтобы дать
отпор пандемии, …и использовать все доступные инструменты политики для минимизации экономического и социального ущерба». Они выразили решимость «защищать жизни, сохранять рабочие места и доходы населения, восстанавливать доверие,
обеспечивать финансовую стабильность, возрождать экономический рост и усиливать процесс восстановления, минимизировать сбои в торговле и глобальных системах поставок, оказывать помощь всем странам, нуждающимся в помощи, и координировать меры в области общественного здравоохранения и финансов».

32.

Примечательно, что заявления лидеров Группы двадцати в марте 2020 года перекликаются с заявлениями, с которыми они выступили на Лондонском саммите в апреле
2009 года спустя примерно шесть месяцев после того, как банкротство банка Lehman
Brothers стало предвестником чрезвычайной финансовой ситуации в мире. Они тогда
заявили: «...мы столкнулись с величайшим вызовом современности в мировой экономике — кризисом, …который влияет на жизнь женщин, мужчин и детей в каждой
стране и для преодоления которого все страны должны объединиться. Глобальный
кризис требует глобального решения».

33.

Резонансное эхо обоих заявлений было и остаётся источником определённой уверенности. Широко признаётся успех Группы двадцати в устранении нависшей угрозы финансовой катастрофы. Однако по мере отступления экзистенциальной угрозы снизился и уровень слаженного международного взаимодействия по устранению её экономических и социальных последствий. Вначале произошёл переход к жёсткой экономии, и ко времени, когда разразился кризис COVID-19, процесс восстановления был
трудным, неравномерным, несправедливым и даже неполным.

34.

Сегодня, когда мир всё ещё глубоко погружён в пандемию, становится ясно, что с финансовой точки зрения лидеры серьёзно намеревались сделать «всё возможное»,
чтобы победить COVID-19. По последним оценкам Международного валютного фонда
(МВФ), принятые в течение 12 месяцев меры бюджетной поддержки составили
16 трлн долл. США, что отражает беспрецедентный уровень стимулирования экономики в мирное время.

35.

При чётком понимании того, что некоторым национальным лидерам удалось сделать
гораздо больше, чем другим, благодаря имеющемуся у них бюджетному пространству, эти действия соответствуют первому из четырёх принципов основ политики
МОТ по преодолению экономических и социальных последствий кризиса COVID-19,
которые нашли широкое признание среди государств-членов. Бесспорно, макроэкономическая политика стимулирования, принятая правительствами стран всего мира
при высоком уровне поддержки со стороны международных финансовых учреждений, сыграли решающую роль в смягчении экономического и социального ущерба,
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нанесённого пандемией. Она ещё не закончилась, и потребность в стимулах сохраняется; но каким бы сильным ни был удар по сфере труда, без этих усилий он был бы
невообразимо более жёстким.
36.

При этом стимулы применялись неравномерно: национальные правительства использовали финансовые средства преимущественно на благо собственной экономики и её субъектов. Это, наверное, не удивительно, хотя и несёт с собой весьма серьёзные последствия. В 2020 году страны с развитой экономикой смогли увеличить
расходы на сумму, эквивалентную 16,4% валового внутреннего продукта (ВВП); в странах с формирующейся рыночной экономикой соответствующий показатель составил
4,2%, а в странах с низким уровнем дохода всего 1,7%. В абсолютном выражении эти
заметные различия ещё более разительны. И они никак не соотносятся с реальными
потребностями людей, где бы они ни жили.

37.

Второй, сопутствующий принцип основ политики МОТ связан с мерами поддержки
предприятий, рабочих мест и доходов населения во время пандемии. Важнейшей частью действий по сохранению производственного потенциала общества является
поддержка жизнеспособных предприятий, выходящая за рамки обычной модели и
перспектив бизнеса, которая призвана не допустить того, чтобы предприятия оказались жертвами пандемии и мер по её сдерживанию. К ним относятся прямая финансовая поддержка, расширение доступа к дешёвым кредитам, налоговые и арендные
каникулы.

38.

Предпринимались соответствующие действия, призванные помочь предприятиям
удерживать работников за счёт субсидирования заработной платы, сокращения рабочего времени, предоставления внеплановых отпусков, технической безработицы
и др. Меры назывались по-разному, хотя общей для всех их идеей было сохранение
правоотношения между работодателем и работником, и они возымели своё действие,
о чём свидетельствуют уже упомянутые оценки относительного роста безработицы,
уровня экономической неактивности и сокращения рабочего времени.

39.

Однако что касается лежащих в их основе макроэкономических стимулов, эти действия предпринимались преимущественно в более развитых странах в силу их финансовой устойчивости и институционального потенциала. К концу 2020 года в Европейском союзе программами укороченного рабочего времени были охвачены 35 млн работников. В мае того же года в странах ОЭСР в подобных программах участвовало
50 млн человек, что в десять раз больше, чем во время мирового финансового кризиса. Если бы соответствующие данные имелись в отношении других стран, можно
было бы с уверенностью предположить, что они были на порядок ниже.

40.

Более того, ограниченный масштаб принимаемых мер отмечался как внутри стран,
так и между ними. Во время растущей диверсификации форм организации труда неопределённость касательно статуса занятости или несоответствие институциональных правил и реалий в трудовой сфере создают риск того, что значительное число
лиц выпадает за рамки мер поддержки. Наглядным примером служат самозанятые
лица, независимые работники и работники платформ; при этом наибольшие трудности с оказанием помощи тем, кто в ней нуждается, порождает неформальность.

41.

Эти явления стали причиной чрезвычайного роста использования временных мер социальной защиты с начала пандемии. По состоянию на апрель 2021 года МОТ задокументировала не менее 1622 новых мер социальной защиты, которыми воспользовались сотни миллионов человек. К ним относятся расширение или корректировка существующих или учреждение новых программ, включая прямые денежные выплаты
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и чрезвычайную помощь. Следует отметить масштаб принимаемых мер. Но это также
свидетельствует о проблемах с адекватностью и охватом уже существовавших систем
социальной защиты.
42.

Третий принцип основ политики МОТ, имеющий очевидное значение в условиях широкого распространения смертельного вируса, непосредственно относится к охране
здоровья и обеспечению благополучия работников. Именно здесь «тонкий баланс»
между охраной здоровья и минимизацией экономических и социальных потерь, о котором говорил генеральный директор ВОЗ, стал предметом пристального внимания
директивных органов. Основная цель заключается в том, чтобы предотвратить заражение вирусом на рабочих местах и, соответственно, обеспечить, чтобы трудовая
сфера не стала одним из источников распространения инфекции в обществе. На практике перед политикой в условиях пандемии возникает целый ряд самых трудноразрешимых дилемм, о чём свидетельствуют ставшие уже привычными непрекращающиеся споры о необходимости и сроках закрытия предприятий и возобновления их деятельности. По мере накопления опыта и знаний о вирусе тотальные локдауны начального периода постепенно сменились более конкретными и адресными мерами. Но
они продолжают действовать, ощутимо влияя на показатели предприятий и экономики.

43.

Среди тех, кто продолжил работать, особенно среди работников, которых считают
ключевыми, частью повседневной трудовой жизни стали базовые меры профилактики — ношение масок, дистанцирование, мытьё рук. Тем не менее происходят трагические события, связанные с заражением и гибелью людей на рабочих местах, часто в силу самого характера их работы — тесных контактов с инфицированными в
учреждениях здравоохранения и ухода, в «других секторах, предполагающих контакты с клиентами», таких как розничная торговля и общественный транспорт, где
работники непосредственно общаются с населением, и в таких секторах, как мясопереработка, где остро проявляются конкретные факторы риска. При всей их трагичности, эти примеры затмеваются вызовами, стоящими на пути защиты работников неформального сектора, где главной причиной, принуждающей к работе, является добывание средств к существованию и где средства защиты и ответственность за защиту присутствуют в наименьшей степени или полностью отсутствуют.

44.

Ситуация складывается по-иному, когда работники могут избежать риска заражения
в коллективе, если они полностью или частично переходят на удалённую работу. По
оценкам МОТ, на удалённый режим можно перевести около 18% существующих рабочих мест во всём мире и до 35–40% в самых развитых странах. Адаптация рабочих
мест зависит от характера выполняемых заданий и доступа в Интернет.

45.

Переход к удалённой работе стал наиболее ощутимым и изученным изменением, вызванным пандемией в сфере труда. Его эффективность с точки зрения защиты от вируса очевидна, хотя ему присущи другие проблемы, касающиеся обеспечения благополучия работников. При всей их кажущейся вторичности по сравнению с рисками
самого вируса COVID-19, глубочайшую озабоченность вызывают психосоциальные и
эргономические проблемы, а также те, что связаны с отсутствием привычных атрибутов коллективных мест работы, то есть интенсивность труда и продолжительность рабочего времени, очное взаимодействие и чёткое разграничение профессионального
и личного времени. Их необходимо рассматривать вместе с не менее реальными преимуществами удалённой работы — большей свободой выбора форм организации
рабочего времени, возможностью повысить уровень инклюзивности рынка труда,
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улучшением баланса трудовой и личной жизни, избавлением от затрат времени и
стресса, связанных с поездками на работу.
46.

Со второй половины 2020 года, когда начались программы прививок, акцент в области защиты работающих быстро сместился к проблеме доступности вакцин. Действительно, поскольку эффективность вакцин становится всё более очевидной, способность прививать население в быстром темпе и в достаточном количестве рассматривается не только как основа охраны здоровья, но и как предпосылка устойчивого возобновления экономической и трудовой жизни.

47.

На ранних этапах правительства уделяли первоочередное внимание вакцинации основных работников и уязвимых групп населения, таких как медработники, работники
по уходу, педагоги и моряки. Тем не менее генеральный секретарь ООН был вынужден предупредить международное сообщество о «крайне неравномерном и несправедливом» распределении вакцин, основная часть которых оседает в ограниченном
числе стран, способных закупать вакцины за счёт многих других.

48.

Такую ситуацию генеральный директор ВОЗ охарактеризовал как «морально неоправданную, эпидемиологически пагубную и клинически контрпродуктивную». Её
можно рассматривать и как предосудительное с общественной точки зрения препятствие на пути к ориентированному на человека восстановлению в сфере труда.

49.

Последним принципом основ политики МОТ является поощрение и стимулирование
социального диалога для определения и реализации наиболее уместных мер реагирования на социально-экономические последствия пандемии COVID-19. Его могут
легко принижать якобы как общий ответ МОТ практически на любую возникающую
проблему, в том числе, его могут отвергать самые упрямые скептики как препятствие
на пути к принятию эффективных и скорых решений, когда требуются быстрые и энергичные действия. Однако это что-то большее, чем повторение твёрдо заученной мантры.

50.

Реальность пандемии COVID-19 заключается в том, что она вызвала огромную неопределённость, не говоря уже о колоссальных материальных лишениях населения
всех стран мира. Человеку трудно сформировать ясное и обоснованное представление о реальном характере и остроте чрезвычайной ситуации в здравоохранении и,
следовательно, о соответствующих экономических и социальных мерах реагирования. Ситуация усугубляется распространением весьма противоречивых сведений по
этим вопросам. Частично они отражают искренние мнения, формируемые в условиях
неполных научных знаний. Однако многое является результатом преднамеренной
дезинформации и обмана.

51.

Совместные усилия правительств, представителей работодателей и работников,
в первую очередь направленные на формирование взвешенных и объективных оценок ситуации вокруг пандемии, внесли весомый вклад в разработку должных мер реагирования. На этом фоне политические решения, которые пришлось принимать нередко с самыми далеко идущими последствиями, прибавили в авторитетности, легитимности и практичной пригодности благодаря участию трёхсторонних партнёров
в их подготовке. Там, где необходимо государственное финансирование в поддержку
предприятий и работников и где требуются болезненные жертвы, участие социальных партнёров обеспечивает справедливый характер решений и их принятие обществом. С учётом разнообразия и сложности проблем, которые необходимо решать
в сфере труда, социальные партнёры могут привнести знания и опыт, которых нет
в других источниках.
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52.

Эти соображения лежали в основе действий, предпринятых в период пандемии, и тех
результатов, которые они принесли. Неудивительно, что социальный диалог играет
особую роль в странах, где он поддерживается сильными институтами и традициями,
хотя его потенциал признаётся и в менее привычных условиях; решительная поддержка социального диалога была выражена представителями всех групп, участвовавшими в Глобальном саммите МОТ по COVID-19 и сфере труда в июле 2020 года.

53.

Важно, чтобы к социальному диалогу прибегали не только во время острого кризиса,
но и на постоянной основе, и чтобы приверженность ему сохранялась несмотря на
продолжение пандемии, усиление общественного давления, растущий дефицит ресурсов и слабеющие перспективы достижения консенсуса. Необходимо гарантировать совместную ответственность и предпринимать совместные действия во время
пандемии и даже после неё на этапе восстановления.

Труд во времена COVID
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Что мы узнали
54.

Пандемия заставила мир принять программу ускоренного обучения. Её важнейшая
часть касается здравоохранения. В чём природа вируса, как он действует и как его
побороть? Но это ещё не всё. Необходимо учиться и начинать действовать в соответствии с полученным опытом практически во всех областях политики и жизни. Это,
безусловно, относится и к сфере труда. Итак, что же мы узнали и какие уроки мы можем извлечь?

55.

Во-первых, мир не увидел признаков приближающейся пандемии и был плохо к ней
подготовлен. Учёные предупреждают об опасности и даже неизбежности будущих
пандемий. Однако в докладе Всемирного экономического форума The Global Risks Report 2020 (Доклад о глобальных рисках 2020 года), опубликованном за два месяца до
объявления пандемии, вероятные риски инфекционных заболеваний оценивались
как менее значимые по сравнению с многими другими рисками — экологическими,
экономическими и геополитическими. Даже по степени воздействия инфекционным
заболеваниям отводилось лишь десятое место. Предупреждая об опасности того, что
системы здравоохранения могут быть не готовы решать новые задачи, авторы доклада, тем не менее, отметили, что «прогресс в борьбе с пандемиями также ослабляется сомнениями в силе вакцин и резистентностью к лекарствам» и что «успехи в преодолении вызовов в сфере здравоохранения в прошлом не гарантируют результатов
в будущем».

56.

Не совсем удивительно то, что столь мало внимания уделялось пандемическим угрозам, даже если с чисто ретроспективной точки зрения это выглядит как преступная
халатность. Оценивать риски приходится в переполненном пространстве, и хотя
угрозы экологической катастрофы, экономического и финансового краха и даже геополитического конфликта можно различить и даже измерить во времени, это в гораздо меньшей степени относится к пандемиям как скоротечным и непостоянным явлениям, возникающим без предупреждения. Как бы то ни было, отсутствие прогнозов
означало, что значительную часть потенциала противодействия пандемии в сфере
труда пришлось создавать в реальном времени, когда ситуация развивалась по следам череды временных действий. Как бы ни оценивались принятые меры, урок состоит в том, что в рамках подготовки к будущим системным шокам необходимо будет,
помимо устойчивости и справедливости, значительно усилить способность сферы
труда противостоять кризисам.

57.

Во-вторых, пандемия с крайней жестокостью обнажила реальность многочисленных
и усиливающихся проявлений неравенства в наших странах, коренящихся в своём
большинстве в сфере труда. Это резко контрастирует с начальными представлениями
о равной подверженности заражению вирусом. Более того, как уже отмечалось, пандемия COVID-19 значительно усугубила неравенство и создала серьёзную опасность
того, что она приведёт в движение силы, которые усилят эту динамику и сохранят её
на долгое время после окончания пандемии. В сфере труда затяжной кризис COVID-19
может обернуться ещё большим неравенством и несправедливостью в обозримом
будущем.
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58.

Естественно, осознание неравенства и обеспокоенность им возникли не с появлением вируса COVID-19. Действительно, одна из целей Повестки дня до 2030 года касается сокращения неравенства, означая, что в период, предшествовавший пандемии,
уже существовал международный консенсус о неприемлемости сложившейся ситуации. Однако пандемия резко высветила реальное содержание существующего неравенства для человека и общества. Тот факт, что пандемия повлияла на восприятие
реальности, равно как и на саму реальность, не умаляет остроты проблемы.

59.

Стало до боли очевидно, что неравенство означает не просто положение человека
или семьи в иерархии доходов и материальных благ. Оно также означает доступ к
здравоохранению, возможностям получения образования, подключению к Интернету, социальной защите, достойному жилью, финансированию, формальному статусу занятости, правосудию, основным государственным услугам, вакцинации и многому другому. Каждый из этих факторов, взятый в отдельности, свидетельствует о том,
как кризис повлиял на людей и как они его преодолевают: есть ли у детей технические
средства для продолжения учёбы, когда закрываются школы? Смогу ли я получить пособие по болезни, если мне придётся самоизолироваться? Сможет ли моя семья прокормиться, если я перестану работать? Имею ли я право на участие в программах государственной поддержки?

60.

В совокупности эти факторы указывают на глубокую сегментацию общества. И благополучие, и неблагополучие имеют склонность накапливаться в разных формах до тех
пор, пока количественное неравенство не превращается в структурную несправедливость, хроническое лишение возможностей и социальной мобильности, социальную
изоляцию. Такие риски усугубляются динамикой кризиса. Помимо того, что низкооплачиваемые и другие обездоленные группы страдают от потери работы и дохода, у
них также меньше возможностей адаптироваться к альтернативным формам труда и
воспользоваться возможностями в сфере труда, которые могут создаваться «новой
нормальной реальностью». Тем временем финансовые рынки переживают бум в
условиях, когда реальный сектор экономики сжимается, когда очевидные выгоды извлекают владельцы финансовых активов и когда ущерб причиняется тем, кто зависит
от трудовых доходов.

61.

В этих обстоятельствах ярко вырисовывается убедительный образ всех застигнутых
штормом COVID-19, хотя плывут они на совершенно разных судах. Какими бы ни были
подлинные чувства поддержки и сочувствия к тем, кто страдает от пандемии, тот факт,
что жизненный опыт последнего времени фактически загоняет людей, даже живущих
по соседству, в разные формы реальности, не может не отразиться на ощущении общности цели в построении инклюзивного пути к восстановлению.

62.

Урок заключается в том, что социальная справедливость является предварительным
условием формирования способности противостоять кризисам и обеспечивать стабильность трудовой жизни, равно как предпосылкой прочного мира. Это подтверждает, что в основе восстановления, ориентированного на человека, должен лежать
принцип справедливости.

63.

В-третьих, пандемия дала общее понимание того, что глобальные проблемы требуют
глобальных решений, наполненных содержанием и убедительных по значению. Вместо абстрактного принципа поддержки многосторонности это требует безусловного
использования непосредственного и интуитивно понятного инструментария для решения весьма реальных проблем, порождённых пандемией COVID-19. Точка зрения,
которая может остаться безучастной к необходимости международных действий
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в поддержку других целей в области развития, с гораздо меньшей вероятностью останется безразличной к многосторонним действиям, направленным на прекращение
развития пандемии, угрожающей появлением штаммов вируса, которые могут легко
распространиться в собственной стране. Как заявил генеральный секретарь ООН,
«впервые в нашей жизни пандемия привела к тому, что все люди во всём мире одновременно почувствовали себя уязвимыми и ощутили острое чувство взаимосвязанности... Мы видим огромное общественное стремление во всём мире к расширению
и повышению эффективности международного сотрудничества».
64.

Такой всплеск народной поддержки многосторонних действий, происходящий в период значительной геополитической напряжённости и поколебленной приверженности принципу многосторонности, стал долгожданным уроком, извлечённым из пандемии. Однако его эффект будет зависеть от готовности правительств действовать в
соответствии с ним. Существует целый ряд насущных потребностей и необходимых
действий в подтверждение такой политической воли: к ним относятся не только важнейшая задача быстрого и справедливого распространения вакцин, но и меры
борьбы с изменением климата, ускоряющие переход к углеродной нейтральности,
устранение наиболее серьёзных факторов уязвимости, вскрытых пандемией
COVID-19, расширение возможностей подключения к Интернету и многое другое.

65.

Эти задачи уже определены в Повестке дня до 2030 года, и ответственность за их решение приняло на себя международное сообщество, которое подтвердило приверженность им после начала пандемии COVID-19. Эту ответственность теперь необходимо будет реализовывать в непредсказуемых условиях пандемии и расширить её
двумя дополнительными элементами в подтверждение политической воли, чтобы Десятилетие ускоренных действий ознаменовалось успехом в достижении 17 ЦУР.

66.

Первый связан с эффективностью многосторонних действий и учреждений. Необходимо будет решить множество сложных вопросов, которые требуют, чтобы система
обеспечивала уместные, технически обоснованные и практически пригодные методы
и пространство для их решения. Принцип многосторонности должен работать на высшем уровне компетентности, но при этом также демонстрировать способность обеспечивать максимальную слаженность действий. ЦУР взаимосвязаны и дополняют
друг друга, и поэтому их достижение требует согласованной политики. В этом заключалась логика реформы ООН последних лет, которая подчёркивает важность сотрудничества организаций для достижения общих целей. Не без трудностей были достигнуты определённые успехи, хотя предстоит сделать гораздо больше. Согласованность
не может ограничиваться поиском лучших форм оперативного сотрудничества на
уровне программ, решений, позволяющих не допустить непродуктивную конкуренцию за финансы и поборников, и способов повышения эффективности бизнес-процессов, хотя все эти задачи важны. Её необходимо распространить на основные стратегические вопросы, которые будут иметь решающее значение для восстановления
после кризиса COVID-19. Среди этих целей нет более весомой, чем та, которая связана
с финансами.

67.

Заслуга авторов Повестки дня до 2030 года в том, что в Аддис-Абебской программе
действий они определили финансовые инвестиции, необходимые для её реализации.
Такое же ощущение реальности необходимо придать задаче восстановления после
кризиса COVID-19. Неравенство в бюджетном пространстве и доступе к внешнему финансированию ограничивает текущую способность стран справляться с последствиями пандемии и впредь будет определять их способность превращать намерения, изложенные в многосторонних соглашениях, в действия и результаты.
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68.

В настоящее время к финансам предъявляются огромные требования — для вакцинации и восстановления после пандемии COVID-19, решения проблем климата, обеспечения социальной защиты и оказания гуманитарной помощи как самых очевидных
задач. Более того, страны находятся в ситуации, когда их расходы на несколько порядков превышают уровни, соответствующие обычным критериям бюджетной осмотрительности. Альтернатива в форме преждевременного перехода к режиму жёсткой
экономии вызывает противодействие, но при этом нарастают симптомы долгового
кризиса и усиливается обеспокоенность в связи со способностью возвращать долг.
Они продолжат усугубляться, если взлетит инфляция и повысятся процентные ставки.

69.

Многие развивающиеся страны уже исчерпали все бюджетные возможности, которыми они могли изначально располагать. Рейтинговые агентства понизили кредитные рейтинги не менее 36 стран с формирующимся рынком и стран с низким уровнем
дохода. Согласно оценкам МВФ и Всемирного банка, в настоящее время более половины из наименее развитых стран и стран с низким уровнем дохода находятся в состоянии или под угрозой долгового кризиса. Потоки финансирования из частных источников также испытывают давление. В 2020 году прямые иностранные инвестиции
сократились на 12% в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах
— пусть намного меньше, чем сокращение в 69% в развитых странах, но, тем не менее, ощутимо. Кроме того, по прогнозам, на 7% упадут денежные переводы мигрантов.

70.

Страны, у которых стремительно заканчиваются финансовые ресурсы, сталкиваются
с огромными вызовами, и поэтому такое большое значение придаётся текущим обсуждениям вопросов финансирования в целях развития. В них должны участвовать
ключевые стороны, международные финансовые учреждения, многосторонние
банки развития, ООН, правительства и частный сектор, которые должны прийти к общему пониманию того, как финансировать необходимые инвестиции в будущем.
Внутренние ресурсы стран, создаваемые благодаря в целом успешной деятельности
предприятий в процветающей экономике, имеют центральное значение: они подчёркивают важность скорейшего возврата на путь устойчивого роста и развития на национальном и международном уровнях, равно как и на путь восстановления нормальных условий торговли и функционирования систем поставок. В то же время призывы
к государственному финансированию мер реагирования на пандемию COVID-19 помогли активизировать рассмотрение инновационных подходов к международным и
национальным механизмам налогообложения. Они также должны быть частью дебатов о финансировании развития. Заслуживают одобрения уже предпринятые инициативы, такие как инициатива Группы двадцати по приостановке обслуживания долга
и возможные новые особые права заимствования МВФ, хотя их недостаточно, чтобы
в процессе восстановления никто не был забыт на фоне хронического недофинансирования.

71.

Опыт говорит о том, что многосторонние действия являются предварительным условием для преодоления пандемии и убедительного и действенного реагирования на
многочисленные глобальные вызовы. Чтобы они возымели реальный и последовательный эффект, им необходимо обеспечить политическую поддержку правительств
и адекватное финансирование.

72.

В-четвертых, пандемия показала, что давно сложившиеся параметры политики и механизмы работы могут быть изменены в такой форме и в такой степени, которые
раньше были немыслимыми и, безусловно, неприемлемыми, если бы не острая необходимость, обусловленная чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
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73.

Самым ярким примером служит тот факт, что до начала пандемии сумма в 16 трлн
долл. США, которая была выделена или потрачена к настоящему времени на борьбу
с коронавирусом, оценивалась бы как немыслимая и невозможная, какой бы ни была
цель. Не одобряются и не выдаются гораздо меньшие суммы, даже если они предназначены для достижения согласованных на международном уровне целей. Не выполненным остаётся Парижское соглашение о мобилизации 100 млрд долл. США в год на
финансирование действий в области климата с 2020 по 2025 год. Не выделены 1,2 трлн
долл. США, которые требуются ежегодно для обеспечения базовой социальной защиты во всех развивающихся странах.

74.

Это не следует переоценивать, ведь глобальная пандемия — явление чрезвычайное
и не без оснований требует исключительных усилий. Тем не менее, когда будут рассматриваться будущие потребности в финансировании, опыт борьбы с пандемией
COVID-19 должен подсказать, что ресурсы, которые можно и нужно мобилизовать,
определяются значимостью поставленных целей политики в неменьшей степени,
чем критериями финансовой осмотрительности и устоявшимися нормами. Это не
означает всеобщего применения принципа «во что бы то ни стало». А означает более
взвешенную оценку потребностей и возможностей.

75.

В тяжёлых условиях распространения вируса COVID-19 правительства ввели беспрецедентные ограничения в отношении индивидуальной свободы передвижения и поведения, закрыли предприятия и там, где могли, широко поддержали программы по
сохранению рабочих мест и источников дохода. Подразумевается, что эти меры носят
временный характер и ограничиваются сроками пандемии. В то же время предприятия, которые могли воспользоваться информационно-коммуникационными технологиями, перешли на удалённую работу. В этом случае менее ясно, как долго может продлиться такой режим после окончания пандемии.

76.

Предметом оживлённых, хотя пока в значительной степени теоретических, дебатов
является вопрос о том, движется ли сфера труда к тому, чтобы окончательно и навсегда утвердиться в «новой нормальной реальности», главной характеристикой которой станет общий режим удалённой работы. Педагогический эффект пандемии заключается в том, что она показала возможности и пределы удалённой работы и дала
тем, кто ею занят, возможность ощутить её реальное содержание. Конечный результат станет заметным, когда пандемия COVID-19 будет побеждена и когда вместо принуждения к той или иной форме труда работодатели и работники смогут выбирать
между альтернативами.

77.

Обсуждения этой темы, безусловно, сыграют важную роль в формировании сферы
труда после пандемии, и разумно ожидать, что формы организации труда, оптимально учитывающие потребности предприятия, предпочтения работников и интересы общества, станут гибридными по своему характеру. Однако в широком понимании преобразований, происходящих в сфере труда, эти изменения могут оказаться не
самыми важными. Сегодняшние подходы могут искажаться под непосредственным
давлением опыта адаптации к условиям пандемии COVID-19. Не следует забывать, что
альтернативы удалённой работы сегодня актуальны только для части предприятий и
что другие перемены, особенно переход к углеродной нейтральности, вероятно, повлекут за собой гораздо более глубокие изменения.

78.

Действительно, процесс дальнейшего накопления знаний сформировал у некоторых
точку зрения на пандемию COVID-19 как способную вызвать масштабную реорганизацию интегрированных транснациональных производственных систем, которые
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становились всё более значимой чертой процесса глобализации в последние десятилетия. Согласно этой точке зрения, пандемия показала, что современные расширенные и сложные глобальные системы поставок недостаточно надёжны и чрезмерно
подвержены сбоям в результате преднамеренных действий или непредвиденных обстоятельств. Для одних актуальным ответом на то, что по сути является корректировкой бизнес-модели, стало сокращение систем поставок и диверсификация источников снабжения. Для других, кто рассматривает проблему скорее исходя из геополитических соображений национальной безопасности, потенциальные последствия могут
быть гораздо более серьёзными — изменение направления движения мировой экономики в сторону деглобализации.
79.

Уроки, вытекающие из нового опыта организации труда, вместе с политическими воззрениями и дискурсами в условиях пандемии громким эхом повторяют главные положения инициативы МОТ, касающейся будущего сферы труда, и принятой по её итогам
Декларации. Если сказать просто, то будущее сферы труда не предопределено: оно
станет результатом предпочтений общества и решений правительств и организаций
работодателей и работников. В любом случае, пандемия заставила общество внимательнее оценить имеющиеся альтернативы. Их необходимо реализовать во имя ориентированного на человека восстановления после кризиса, действуя по принципу
«лучше, чем было».
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Глава IV

Путь к восстановлению
80.

В последние месяцы перспективы возобновления экономического роста заметно
улучшились. По последним прогнозам МВФ, рост в мире составит 6% в 2021 году и 4%
в 2022 году. Повышение предыдущих прогнозов является результатом успешных
стратегий экономической адаптации, дополнительных бюджетных стимулов в ряде
стран и, прежде всего, развёртывания программ вакцинации.

81.

Очевидно, что есть основания для оптимизма. МВФ оценивает, что экономический
спад в 3,8% в 2020 году мог бы быть в три раза более серьёзным, если бы не были
приняты чрезвычайные меры поддержки в области политики. По его мнению, «рецессия, вызванная пандемией COVID-19, вероятно, оставит менее глубокие шрамы, чем
мировой финансовый кризис 2008 года».

82.

Можно только приветствовать такой позитивный настрой в отношении общеэкономических перспектив мира. Дорога к восстановлению, судя по всему, открыта. Однако
любую оценку будущих перспектив необходимо рассматривать в более конкретном,
то есть человеческом, контексте. Высок уровень неопределённости и риска, главным
образом касательно будущего развития пандемии. Прошлые надежды на восстановление развеивались новыми волнами инфекции. Существование и применение вакцин позволяют надеяться, что на этот раз всё должно пойти по-другому, несмотря на
опасения по поводу эффективности вакцин и сомнений населения в необходимости
прививаться. Тем не менее тот факт, что на момент написания настоящего доклада
новые случаи заражения COVID-19 достигли беспрецедентного уровня с начала пандемии, является суровым напоминанием о том, что мы по-прежнему находимся в
чрезвычайной ситуации в области здравоохранения с её ужасающими жертвами. Уже
по одной этой причине путь к восстановлению экономики действительно полон опасностей.

83.

Более того, ситуация складывается крайне неравномерно как между странами, так и
внутри них. Это ярко проявляется в распределении вакцин и, следовательно, в способности стран бороться с вирусом. Но это также относится к траектории восстановления экономики. Вопреки опыту глобального финансового кризиса, именно страны
с высоким уровнем дохода и Китай с их бюджетными возможностями и размахом прививочных кампаний, как ожидается, оправятся быстрее и увереннее других. Такая динамика заложена в текущем прогнозе МВФ, согласно которому мировой ВВП на душу
населения в период с 2019 по 2022 год сократится на 3% по сравнению с прогнозами,
предшествовавшими пандемии. При этом в странах с развитой экономикой потери
составят всего 1%, в странах с формирующейся рыночной экономикой — 4,3% и в развивающихся странах с низким уровнем дохода — 6,5%.

84.

Почти во всех странах, в том числе в относительно благополучных, несоразмерно
страдает значительная часть населения, в том числе молодёжь, женщины, мигранты,
малоквалифицированные работники и те, кто занят в наиболее пострадавших секторах. Поэтому не только мировая экономика в целом, но и множество, если не большинство, отдельных стран стоят перед перспективой восстановления разными темпами, что усилит существующее неравенство. Создаётся вполне реальный риск
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потерянного десятилетия развития для некоторых экономик мира и потерянного поколения для некоторых групп населения даже в сравнительно благополучных странах.
85.

С этой точки зрения, помимо прогнозов совокупного ВВП, дорога к восстановлению
экономики выглядит решительно менее благостной, тем более под углом зрения конкретных реалий рынков труда, то есть жизненного опыта людей в эти глубоко деструктивные времена. Например, прогнозируется, что участие населения в составе рабочей силы останется ниже докризисного уровня до конца 2022 года. Поскольку 90%
женщин, потерявших работу в 2020 году, вышли из состава рабочей силы, равно как
и многие представители молодёжи, которые в несоизмеримо большей степени страдают от потери работы, существует реальная опасность того, что они станут особыми
жертвами тревожного роста социальной изоляции и маргинализации. Также ожидается, что в этот период рост производительности снизится до половины докризисного
уровня в странах, находящихся на всех этапах развития, но при этом замедление будет самым заметным в странах с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего.
Все вместе, эти явления будут серьёзно угнетать рост человеческого потенциала работающего населения многих стран и серьёзно ограничивать возможности развития
мировой экономики.

86.

Одновременно с непомерно тяжёлым экономическим и социальным воздействием
пандемии на обездоленных и уязвимых и с прогнозами неравномерных и неопределённых траекторий роста за счёт стран с формирующейся рыночной экономикой и
развивающихся стран снижающиеся уровни участия на рынке труда и производительности мрачно оттеняют перспективу повторения «ревущих двадцатых годов», которую некоторые предсказывают странам с развитой экономикой в условиях продолжающегося бюджетного стимулирования и отложенного спроса, накопленного за
локдауны во время пандемии. Не следует забывать и о том, что в прошлый раз ревущие двадцатые годы закончились плохо.

87.

Велика вероятность того, что без осознанных и согласованных мер реагирования
средствами политики, направленных на устранение и корректировку разного по характеру воздействия кризиса на страны и население, кризис COVID-19 оставит неизгладимые, глубокие шрамы на теле общих показателей роста и развития в предстоящие годы. Результатом станет ещё больше неравенства и социальной изоляции,
а также резкое замедление борьбы с бедностью в мире как долговременным наследием пандемии. Такой результат будет трагической антитезой высоким целям Повестки дня до 2030 года и диаметральной противоположностью Цели 8 с её инклюзивным ростом, производительной занятостью и достойным трудом для всех.

88.

Можно ли предотвратить такой губительный провал Повестки дня до 2030 года?

89.

Римский папа Франциск недавно заметил, что глобальный финансовый кризис дал
миру возможность «развивать новую экономику, более восприимчивую к этическим
принципам», однако он им не воспользовался, а антикризисные меры не стали переосмыслением «устаревших критериев» прошлого. Поэтому ответ на поставленный вопрос зависит от нашей решимости и способности реализовать ранее упущенные или
отвергнутые возможности. Появились определённые признаки того, что пандемия
создала условия, которые могут благоприятствовать такой коренной перенастройке
намерений и политических действий.

90.

Пандемия COVID-19 поставила население и директивные органы перед серьёзной
угрозой самим основам их существования — жизни, источникам дохода и привычным
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формам социального взаимодействия. Она носит беспрецедентный характер по своему масштабу и воздействию на человечество. Наряду с порождением страха она
могла вызвать коллективное пробуждение к реальности того, что человечество стоит
перед потенциально экзистенциальными или как минимум меняющими существование вызовами, с которыми просто невозможно справиться с помощью существующих
подходов к политике и международному сотрудничеству. Более того, реакция на пандемию со всеми её недостатками и трудностями показывает, что возможны — и реально необходимы — совершенно разные подходы. Из локдаунов, адаптации форм
организации труда, бюджетных стимулов и разработки вакцин в 2020 году могут прорасти семена нового общественного понимания и принятия альтернатив, которые
вселяют реальную надежду на необходимую резистентность, справедливость и устойчивость процесса восстановления, ориентированного на человека, и на вступление
мира на путь, ведущий к достижению целей Повестки дня до 2030 года. Эта безусловно преобразующая повестка дня может, наконец, опереться на трансформацию
общественного мнения, которая ей необходима, чтобы достичь успеха.
91.

Такое общественное переосмысление уже можно разглядеть в изменении отношения
к условиям труда работников, которые, хотя и представляют в своём большинстве малооплачиваемые слои населения, сыграли, по общему признанию, важную роль во
время пандемии, например, работники здравоохранения и отрасли ухода, уборщики,
розничные продавцы и работники общественного транспорта. Это также просматривается в широко распространённом, хотя и недостаточно сложившемся, общественном понимании того, что существующий общественный договор исчерпал себя или
был нарушен и что необходим новый. В таком же ключе начинаются действовать директивные органы. Предлагаются новые договоры разного типа, и на этап активного
рассмотрения выходят масштабные инициативы, касающиеся налогообложения, углеродного ценообразования и гарантий всеобщего дохода. В настоящее время ведутся серьёзные дебаты о будущем мировой торговой системы и надлежащем использовании финансовых инструментов. Кажется, что начинают сдвигаться тектонические плиты политики, долгое время лежавшие неподвижно.

92.

Однако и впредь сохранится необходимость в гораздо более комплексных подходах
к разработке и реализации политики, чтобы эти импульсы обрели форму восстановления, ориентированного на человека. Пандемия COVID-19 показала, что прогресс
возможен только на основе совместных медицинских, экономических, социальных и
гуманитарных действий. По той же логике невозможно решать медицинские, экологические, образовательные, финансовые, цифровые, социально-трудовые и другие
задачи восстановления и развития в отрыве друг от друга. Они должны стать частью
единых процессов, в которых признаётся объективная взаимодополняемость всех
17 ЦУР и мер политики, необходимых для их достижения.

93.

Примером служат действия по обузданию изменения климата, которое даже в разгар
глобальной пандемии остаётся главной проблемой нашего времени. В преддверии
26-й Конференции сторон ООН по изменению климата (COP26) и на фоне целей и задач, поставленных в Парижском соглашении 2015 года, появляются обнадёживающие признаки того, что, пусть запоздало, международное сообщество повышает готовность к активизации усилий до уровня, соизмеримого с абсолютной необходимостью сдержать глобальное потепление на отметке ниже 1,5 °С, что является порогом
перед катастрофой. Текущий и дальнейший прогресс зависит от объединения знаний, накапливаемых научным сообществом о причинах, механизмах и последствиях
изменения климата; финансирования — из государственных и частных, национальных и международных источников — мер по смягчению последствий и адаптации
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к ним; построения рынков труда, обеспечивающих процессы справедливого перехода, который позволяет реализовать потенциал достойного труда для защиты планеты и свести воедино социальные и экологические цели.
94.

Реальность такова, что если какой-либо из этих элементов отсутствует, весь проект
может потерпеть неудачу. Странам настоятельно рекомендуется увеличить определяемые на национальном уровне вклады в переход к углеродной нейтральности к
2050 году. Преобразование желания двигаться вперёд к нейтральности в способность
предпринимать реальные действия требует конкретных механизмов, содействующих
обеспечению достойных рабочих мест и всеобщего процветания, а также доступа к
финансированию этих механизмов.

95.

Всё то, что относится к климату, справедливо и для всех других аспектов восстановления, ориентированного на человека. С точки зрения МОТ и её трёхсторонних участников, это означает, что пример инициативы в области изменения климата ради рабочих мест, выдвинутой генеральным секретарём ООН на сессии Генеральной Ассамблеи в 2019 году в качестве универсального инструмента, позволяющего добавить
справедливый переход как неотъемлемую часть климатической повестки дня, необходимо перенести в другие области, имеющие решающее значение для процесса восстановления. Для них всех необходимо мобилизовать финансирование.

96.

Уже на раннем этапе возможно добиться широкого восстановления, консолидации и
использования общественного доверия и политической приверженности многосторонним действиям, которые могут развернуться после пандемии. В ноябре Соединённое Королевство будет принимать конференцию COP26, которая состоится в самый
решающий момент в истории для решения задачи по спасению нашей планеты. В её
преддверии, вскоре после нынешней сессии Международной конференции труда, генеральный секретарь опубликует доклад «Наша общая повестка дня», порученный
ему Генеральной Ассамблеей по случаю 75-летия ООН. Поднимая вопросы общественного договора и нового глобального соглашения и увязывая их с задачами восстановления и будущими многосторонними действиями, генеральный секретарь,
судя по всему, выступит с призывом к объединению всех участников, которым будет
адресована общая повестка дня восстановления, ориентированного на человека.
Естественно, это относится к МОТ и её трёхсторонним участникам.

97.

Вопрос в том, готовы ли мы? Созданная на 25 лет раньше, чем ООН, МОТ отметила
своё столетие, заглянув глубоко в суть того, что ждёт нас впереди в построении лучшего будущего сферы труда, и сделав соответствующие выводы. Поэтому ответ — да,
мы готовы.

98.

Конечно, Международная конференция труда приняла Декларацию столетия о будущем сферы труда в июне 2019 года, не зная о глобальной пандемии, которая будет
объявлена всего через девять месяцев; нет ни воспоминаний, ни фактов о том, что
слово «пандемия» звучало в какой-либо точке процесса реализации инициативы столетия, касающейся будущего сферы труда. В момент принятия Декларации столетия
трёхсторонние участники МОТ рассматривали её как ценнейший план действий, что
было подтверждено резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

99.

Важно то, что эта оценка не приуменьшилась с началом пандемии COVID-19 и всего
того, что она принесла с собой в сферу труда. На самом деле, всё скорее наоборот. Не
потому что авторы Декларации выступили с выдающимся предвидением, а скорее потому, что сам факт серьёзных размышлений трёхсторонних участников всего мира о
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главных, долговременных задачах, создаваемых динамикой преобразующих перемен в сфере труда, оказал такой же эффект, как и сама пандемия. Внимание повернулось к масштабным вопросам, которые теперь выходят на первый план в рамках восстановления, ориентированного на человека.
100. В основе Декларации столетия лежит призыв ко всем государствам-членам укреплять
ориентированный на человека подход к формированию будущего сферы труда и, как
следствие, к организации процесса восстановления в трёх областях:

 укрепление способности всех людей посредством действий обеспечивать гендер-

ное равенство, обучение на протяжении всей жизни и качественное образование
для всех; всеобщий доступ к всеобъемлющей и устойчивой социальной защите и
эффективная поддержка лиц, находящихся на переломных этапах трудовой жизни;

 укрепление учреждений рынка труда, обеспечивающих всем работникам достаточный уровень защиты в отношении: уважения их основополагающих прав, адекватного минимума оплаты труда, максимального ограничения рабочего времени, безопасности и гигиены труда;

 содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту,

полной и производительной занятости и достойному труду для всех на основе:
нацеленной макроэкономической политики; торговой, промышленной и отраслевой политики, способствующей достойному труду и повышению производительности; инвестиций в инфраструктуру и стратегические секторы; стратегий и стимулов,
способствующих устойчивому и инклюзивному экономическому росту, созданию и
развитию жизнеспособных предприятий, инновациям, переходу от неформальной
к формальной экономике и приведению деловой практики в соответствие с целями
Декларации; политики, обеспечивающей защиту персональных данных и их конфиденциальность, реализацию возможностей и преодоление вызовов цифровизации сферы труда, включая труд на цифровых платформах.

101. Действия в этих областях создают прочную и содержательную политическую платформу в поддержку восстановления, ориентированного на человека. В Декларации
также чётко заявлено, что её реализация в решающей степени зависит от применения международных трудовых норм, участия организаций работодателей и работников, укрепления сотрудничества и повышения слаженности действий между организациями многосторонней системы с учётом прочных, сложных и весомых связей
между социальной, торговой, финансовой, экономической и экологической политикой.
102. МОТ настойчиво и продуктивно стремилась найти пути выхода из кризиса и создать
практический инструментарий, который может наполнить содержанием концепцию
дальнейшего развития по принципу «лучше, чем было» и придать ей новый импульс.
Итак, какими должны быть следующие шаги, чтобы достичь поставленных целей?
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Глава V

Действия МОТ
103. С самого начала пандемии МОТ реорганизовала свои программы и методы работы,
чтобы быстро и на практике удовлетворить насущные потребности трёхсторонних
участников. С этой целью был выполнен инновационный анализ последствий пандемии COVID-19 для сферы труда — в семи выпусках «Вестника МОТ» с марта 2020 года
по январь 2021 года; был создан информационный центр для сбора и обмена подробными данными о национальных мерах реагирования на кризис COVID-19; было подготовлено большое число аналитических материалов, призванных помочь государствам-членам в формулировании и осуществлении действий. Это заложило основу
масштабной работы, которую проделали рабочие группы МОТ по всему миру: взаимодействуя с государствами-членами, они помогали укреплять их потенциал и принимать конкретные ответные меры на страновом уровне.
104. Кроме того, МОТ находилась в авангарде коллективных усилий организаций системы
ООН. Она принимала участие в разработке и внедрении Рамочных основ неотложного социально-экономического реагирования ООН на COVID-19, а также ряда программных документов, посвящённых финансированию процесса развития в эпоху
COVID-19 и в последующий период.
105. Эта предметная политическая работа сопровождалась информационно-разъяснительной деятельностью, обеспечиваемой участием в международных дебатах по проблемам COVID-19 на региональном и глобальном уровнях, в том числе в Группе двадцати. Организовав виртуальный Глобальный саммит по COVID-19 и сфере труда в
июле 2020 года, МОТ провела трёхсторонние обсуждения на самом высоком уровне,
которые, в частности, подтвердили высокую актуальность Декларации столетия для
обеспечения ориентированного на человека восстановления.
106. Были приняты меры, направленные на обеспечение непрерывности деятельности
МОТ в условиях пандемии, включая общий переход к удалённой работе и виртуальным совещаниям. После отмены сессий Административного совета и Международной
конференции труда, соответственно, в марте и июне 2020 года, было крайне важно
сохранить институциональную целостность Организации: успехом завершились две
виртуальные сессии Административного совета и была созвана сессия Конференции,
на рассмотрение которой представляется настоящий доклад.
107. Всё это позволило принять важные решения по адаптации текущей и будущей деятельности МОТ для преодоления вызовов, порождённых пандемией COVID-19. В Стратегическом плане МОТ на 2022–25 годы, принятом Административным советом в ноябре 2020 года, поставлена «важнейшая цель… применять положения Декларации
столетия в интересах ориентированного на человека восстановления от последствий
пандемии COVID-19». В проекте Программы и бюджета на 2022–23 годы, представленном текущей сессии Конференции на утверждение, также предусмотрены меры реагирования на пандемию COVID-19 по каждому из восьми результатов в области политики.
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108. Это явно свидетельствует о том, что под руководством трёхсторонних участников
МОТ смогла развернуть собственную работу и взаимодействие с другими организациями, позиционируя себя как важного участника в действиях по устранению вызовов пандемии. Однако эти начальные достижения необходимо развивать далее, проецируя их на решение задач восстановления, ориентированного на человека. Текущая сессия Конференции предоставляет возможность сделать это.
109. Приняв содержательный итоговый документ о глобальном реагировании в целях
ориентированного на человека восстановления после кризиса COVID-19, делегаты
правительств, работников и работодателей, объединившись в виртуальном пространстве на этом уникальном глобальном форуме участников сферы труда, смогут
самым ясным образом выступить с полным надежды и приверженности посланием о
том, каким они хотят видеть процесс восстановления и насколько они готовы взаимодействовать друг с другом, открывая дорогу к будущему сферы труда, которое они
наметили в качестве общей цели, приняв Декларацию столетия два года назад. При
этом они продолжат давать МОТ рекомендации о практических путях организации её
дальнейшей деятельности. Это может включать возобновление и укрепление национальных трёхсторонних диалогов по вопросам восстановления, а также расширение
институциональных механизмов с участием других организаций международной системы, взаимодействие с которыми необходимо для решения задач восстановления.
110. Пандемия COVID-19 стала для человечества глобальной катастрофой. Её стоимость —
миллионы жизней и ещё большее число рабочих мест и источников дохода. Кризис
проверяет решимость таких учреждений, как наша Организация, и их способность
показать, что они могут преодолевать невзгоды и, как того требует Филадельфийская
декларация, действовать сообща в интересах общего благосостояния. Не впервые
МОТ проходит подобное испытание. Она никогда не пасовала и не должна сдать свои
позиции сейчас.
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Приложение

Проект итогового документа Конференции «Глобальное
реагирование в целях ориентированного на человека
восстановления после кризиса COVID-19, которое носит
инклюзивный, стабильный и устойчивый характер»
Принимая во внимание, что:
Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) оказывает глубокое воздействие на
человечество, подчёркивая взаимозависимость всех членов общества и всех стран.
Помимо трагической потери жизней пандемия наносит разрушительные удары по
сфере труда. Это ведёт к росту безработицы, неполной занятости и экономической неактивности, потере трудовых и коммерческих доходов, закрытию предприятий, сбоям в системах
поставок и банкротствам, неформальности и незащищённости, новым вызовам в области
безопасности и гигиены труда и трудовых прав.
Кризис несоразмерно ущемляет самых обездоленных и уязвимых, особенно тех, кто
занят в неформальной экономике и участвует в нестабильных формах занятости, малоквалифицированных работников, лиц с ограниченными возможностями и лиц, живущих с ВИЧ
и СПИДом, а также мигрантов и представителей этнических и расовых меньшинств. Это
обостряет уже существующий дефицит достойного труда, усугубляет бедность, усиливает
неравенство и вскрывает цифровые разрывы внутри стран и между ними.
Женщины непропорционально страдают от потери работы и дохода, в том числе по
причине их чрезмерной представленности в наиболее пострадавших секторах. Многие
продолжают работать на переднем крае, поддерживая системы ухода, экономику и общество, при этом зачастую выполняя бóльшую часть неоплачиваемой работы по уходу, что
подчёркивает необходимость восстановления, в котором учитываются гендерные аспекты.
Кризис серьёзно нарушает процесс образования, профессиональной подготовки и
трудоустройства молодёжи, ещё больше затрудняя поиск работы или открытие собственного дела и создавая риск нисходящей траектории заработков и профессионального развития в течение трудовой жизни.
Без согласованных действий правительств и организаций работодателей и работников эти разрушительные силы сохранят своё действие в течение долгого времени после
самой пандемии и вызовут глубокие последствия для обеспечения социальной справедливости и достойного труда для всех и достижения целей Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Срочные и согласованные действия необходимы и для того, чтобы всем людям был
предоставлен быстрый, равноправный и недорогой доступ к безопасным и эффективным
вакцинам против COVID-19, которым отводится важнейшая роль в сдерживании растущего
неравенства внутри стран и между ними, перезапуске экономики и повышении эффективности восстановления.
Декларация столетия МОТ 2019 года с её ориентированным на человека подходом к
формированию будущего сферы труда обеспечивает основу для восстановления после кризиса, которое будет в полной мере инклюзивным, стабильным и устойчивым к кризисам.
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Декларация открывает позитивное видение и содержит практическую дорожную карту
того, как страны могут успешнее двигаться в будущее. По этой причине ускорение её выполнения путём усиления акцента и увеличения инвестиций должно стать одним из главных
приоритетов политики государства, деятельности предприятий и международного сотрудничества.
Исходя из этого, Генеральная конференция Международной организации труда принимает сего XX дня июня месяца две тысячи двадцать первого года этот глобальный призыв
к неотложным действиям по обеспечению ориентированного на человека восстановления
после кризиса COVID-19, вдохновляемого и направляемого Декларацией столетия.

I.

Неотложные действия по ускорению ориентированного
на человека восстановления
1.

Мы, правительства и организации работодателей и работников, обязуемся работать индивидуально и коллективно, опираясь на поддержку МОТ, в интересах ориентированного на человека восстановления после кризиса COVID-19 на основе целенаправленной и ускоренной реализации Декларации столетия, способствующей
движению вперёд по траектории инклюзивного, стабильного и устойчивого развития с достойным трудом для всех.

2.

Мы обязуемся бороться с глобальными последствиями кризиса путём расширения
международного и регионального сотрудничества, укрепления глобальной солидарности и усиления слаженности политики в экономической, социальной, экологической и медицинской сферах, что позволит всем странам преодолеть этот кризис и ускориться на пути к достижению целей Повестки дня до 2030 года, Парижского соглашения Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об изменении климата и Аддис-Абебской программы действий третьей Международной
конференции по финансированию развития.

3.

Мы обязуемся в стратегиях более эффективного восстановления после кризиса
придавать центральное значение цели обеспечения полной, производительной и
свободно избранной занятости и достойного труда, нуждам всех тех, кто наиболее
уязвимым и кто больше всех пострадал от пандемии, оказанию содействия развитию жизнеспособных предприятий, рабочих мест и доходов с полным учётом национальных особенностей и приоритетов, в том числе работать, с тем чтобы:
A.

Инклюзивный экономический рост и занятость

a)

обеспечить широкое восстановление с созданием большего числа рабочих
мест и возможностей достойного труда для всех путём принятия комплексных
мер в области национальной политики занятости, включая благоприятную и
стабильную макроэкономическую и промышленную политику и увеличение
государственных и частных инвестиций в секторы, наиболее пострадавшие от
кризиса, такие как гостиничный бизнес, туризм, розничная торговля и транспорт, а также в секторы, обладающие высоким потенциалом расширения возможностей достойного труда, такие как экономика ухода и устойчивая инфраструктура;

b)

поощрять глобальную солидарность путём оказания поддержки развивающимся странам, испытывающим в условиях кризиса сужение пространства
бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики или непосильные обязательства по внешним долгам;
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c)

поддерживать непрерывную деятельность предприятий и обеспечивать благоприятную среду для роста производительности и развития жизнеспособных
предприятий, включая микро-, малые и средние предприятия, признавая важнейшую роль частного сектора в обеспечении активного, устойчивого и инклюзивного экономического роста;

d)

предоставлять работодателям стимулы для удержания работников, несмотря
на снижение деловой активности в условиях кризиса, например, путём дробления рабочих мест и сокращения продолжительности рабочей недели, субсидирования заработной платы, временного приостановления уплаты налогов и взносов на социальное страхование, а также предоставления предприятиям доступа к мерам поддержки при условии сохранения ими штатов работников;

e)

придавать приоритетное значение действиям в поддержку молодых работников и предпринимателей, которые являются незаменимым источником динамизма, таланта, творчества и инноваций в сфере труда и движущей силой в
формировании лучшего будущего сферы труда;

f)

активизировать государственные и частные инвестиции в обучение на протяжении всей жизни, в том числе обеспечивая более справедливый и эффективный доступ к высококачественному образованию и профессиональной подготовке, к программам ученичества, повышения квалификации и переподготовки, и реализуя другие меры активной политики на рынке труда и партнёрства, которые позволяют сокращать дисбаланс, пробелы и дефицит профессиональных навыков;

g)

содействовать созданию более устойчивых систем поставок, способствующих
обеспечению достойного труда и экологической устойчивости;

h)

использовать возможности справедливого цифрового и экологического перехода для содействия достойному труду, в том числе посредством социального
диалога и коллективных переговоров;

i)

разрабатывать и внедрять всеобъемлющие и комплексные подходы, сдерживающие расползание неформальной экономики и ускоряющие переход к формальной экономике, уделяя должное внимание созданию, сохранению и формализации предприятий и достойных рабочих мест в сельской экономике;

B.

Защита всех работников

a)

обеспечивать всех работников адекватной защитой, укрепляя соблюдение
международных трудовых норм и поощряя их ратификацию, соблюдение и
контроль с особым вниманием к областям, в которых кризис вскрыл серьёзные пустоты. Это включает уважение основополагающих прав и принципов в
сфере труда, адекватный минимум заработной платы, установленный законом или по итогам переговоров, максимальное ограничение рабочего времени, искоренение детского и принудительного труда, обеспечение безопасности и гигиены труда с особым вниманием к текущим вызовам, связанным с
пандемией COVID-19;

b)

обеспечивать, чтобы медицинские работники и все другие работники, находящиеся на переднем крае борьбы с пандемией COVID-19 и подверженные её
рискам, имели доступ к вакцинам, средствам индивидуальной защиты, подготовке, тестированию и психологической поддержке и чтобы они получали
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адекватное вознаграждение и защиту на работе, в том числе от чрезмерных
нагрузок;
c)

усиливать меры по безопасности и гигиене труда, предоставляя государственным учреждениям, частным предприятиям, работодателям, работникам и их
представителям конкретные практические рекомендации и помощь в управлении рисками, принимая соответствующие меры предупреждения чрезвычайных ситуаций и повышения готовности к ним, а также меры, направленные на предотвращение новых очагов заболеваний или других производственных рисков;

d)

адаптировать механизмы удалённой работы и другие новые формы организации труда в целях расширения возможностей достойного труда, в том числе
посредством регулирования, социального диалога, коллективных переговоров и сотрудничества на рабочих местах, а также усилий по сокращению неравенства цифрового доступа, при соблюдении международных трудовых
норм и баланса трудовой и личной жизни;

e)

поддерживать непреложную актуальность трудового правоотношения как
средства, обеспечивающего определённость и правовую защиту работников,
признавая при этом масштабы неформальности и настоятельную необходимость эффективных действий в поддержку перехода к формальной экономике;

f)

осуществлять посредством политики государства и практики предприятий
программу преобразований в поддержку гендерного равенства путём:

g)

i)

обеспечения равной оплаты за труд равной ценности с опорой на прозрачную практику оплаты труда;

ii)

расширения политики оплачиваемых отпусков по уходу в целях более
равномерного разделения домашнего труда;

iii)

поощрения политики создания рабочих мест и обучения на протяжении
всей жизни, направленной на восполнение пробелов в профессиональных навыках женщин;

iv)

направления инвестиций в образование, здравоохранение, социальную
сферу и другие отрасли, на решение проблемы недоукомплектованных
штатов и на улучшение условий труда;

v)

устранения юридических и других препятствий на пути к рынку труда и
на пути профессионального роста;

vi)

предотвращения гендерного насилия и домогательств и обеспечения защиты от них;

осуществлять в государственном и частном секторах программу преобразований в поддержку принципов равенства, разнообразия и социальной интеграции, направленную на искоренение дискриминации, насилия и домогательств по всем признакам, включая расу, цвет кожи, пол, религию, политические взгляды, национальное и социальное происхождение, и в отношении мигрантов, представителей коренных и ведущих племенной образ жизни народов и лиц, живущих с ВИЧ;
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C.

Всеобщая социальная защита

a)

обеспечивать всеобщий доступ к всеобъемлющей и адекватной социальной
защите, включая минимальные уровни социальной защиты, гарантируя как
минимум, чтобы на протяжении жизни все нуждающиеся имели доступ к стабильному базовому доходу и основным видам медицинских услуг с признанием права на здоровье как более значимого, чем когда-либо;

b)

расширять доступ к защите от безработицы, чтобы обеспечивать поддержку
работников, потерявших из-за пандемии работу и источники дохода, и чтобы
облегчить им переходный период;

c)

расширять доступ к оплачиваемым отпускам по болезни, услугам по уходу, отпускам по семейным обстоятельствам и другим мерам семейной политики для
всех работников, обеспечивая их применение в случае карантина и самоизоляции и разрабатывая ускоренные механизмы выплаты пособий;

d)

обеспечивать справедливое и устойчивое финансирование систем социальной защиты путём действенной мобилизации внутренних ресурсов, укрепления глобальной солидарности и повышения согласованности действий, чтобы
никто не был забыт;

e)

усиливать важнейшую роль государственного сектора в поддержке хорошо
функционирующей экономики и общества, признавая, в частности, важную
роль систем общественного здравоохранения и ухода во время кризиса здравоохранения и в предотвращении будущих пандемий;

D.

Социальный диалог

a)

действовать исходя из той роли, которую социальный диалог — двусторонний
и трёхсторонний — сыграл в организации немедленного отпора пандемии
COVID-19 во многих странах и секторах, на основе уважения и содействия реализации прав на свободу объединения и действенного признания права на
ведение коллективных переговоров;

b)

поощрять социальный диалог, в частности, ради достижения результатов, изложенных в настоящем призыве к действиям, в том числе посредством усилий
правительства по сплочению трёхсторонних партнёров для разработки и реализации национальных планов и политики восстановления, направленных
на сохранение и создание достойных рабочих мест, обеспечение непрерывной деятельности предприятий и направление инвестиций в приоритетные
секторы и сферы — как государственные, так и частные, чтобы обеспечить
процесс восстановления, при котором создаётся большое число рабочих мест;

c)

укреплять потенциал государственных органов и организаций работодателей
и работников для участия в таком диалоге в качестве средства разработки и
реализации региональных, национальных, отраслевых и местных стратегий,
политики и программ восстановления, ориентированных на человека.

II. Лидерство МОТ и поддержка процесса восстановления,
ориентированного на человека
4.

МОТ облечённая мандатом, олицетворяющим социальную справедливость и достойный труд, должна играть ведущую роль в международной системе, содействуя
ориентированному на человека восстановлению после кризиса COVID-19, которое
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является инклюзивным, стабильным и устойчивым к кризисам. С этой целью она
расширит поддержку усилий государств-членов в рамках восстановления и заручится поддержкой других многосторонних организаций и международных учреждений, при этом активно поощряя усилия системы ООН по ускорению хода выполнения Повестки дня до 2030 года.
5.

6.

Чтобы помочь правительствам и организациям работодателей и работников повысить эффективность процесса восстановления после кризиса посредством целенаправленной и ускоренной реализации Декларации столетия, МОТ будет использовать все свои средства действий, чтобы поддержать разработку и выполнение
стратегий восстановления, в которых никто не будет забыт. С этой целью МОТ активизирует поддержку усилий государств-членов, ставящих цель:
a)

обеспечить инклюзивный экономический рост и занятость, в том числе путём
расширения поддержки в формировании политики и подходов, предусматривающих инвестиции с высоким потенциалом создания рабочих мест, усиливающих активную политику на рынке труда и повышающих производительность на основе диверсификации, инноваций и использования всего потенциала технического прогресса для создания достойных рабочих мест и жизнеспособных предприятий, устраняя при этом риски и вызовы и обеспечивая
широкое участие общества в распределении благ прогресса;

b)

защищать всех работников, в том числе путём активизации консультирования
по вопросам политики, наращивания потенциальных возможностей и оказания технической помощи в поддержку:
i)

здоровых трудовых отношений и поощрения, ратификации и применения правовых и институциональных механизмов, основанных на международных трудовых нормах, включая основополагающие принципы и
права в сфере труда, с особым упором на безопасность и гигиену труда,
принимая во внимание опыт, накопленный в условиях пандемии
COVID-19;

ii)

установления приоритетов и актуализации стратегий по решению проблем неформальных и небезопасных форм труда, в которых последствия
кризиса проявились особенно остро, в том числе посредством сотрудничества в целях развития;

c)

добиваться всеобщего доступа к всеобъемлющей и устойчивой социальной
защите, включая минимальные уровни социальной защиты, обеспечивающие стабильный доход и охрану здоровья и позволяющие людям, включая самозанятых и работников неформальной экономики, преодолевать переломные периоды в жизни и работе, как те, что были вызваны кризисом COVID-19;

d)

использовать социальный диалог для разработки и реализации стратегий восстановления, укрепления организаций работодателей и работников путём
принятия целевых и комплексных мер, в том числе посредством Международного учебного центра МОТ и региональных и национальных партнёров в области обучения.

МОТ будет укреплять сотрудничество с соответствующими многосторонними и региональными организациями и процессами в интересах решительного и последовательного глобального реагирования в поддержку национальных стратегий восстановления, в том числе чтобы:
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a)

согласовывать предоставление технической помощи и финансовой поддержки в целях максимального повышения их благотворного влияния на самые уязвимые и пострадавшие группы населения и секторы, испытавшие самые тяжёлые последствия кризиса;

b)

установить в качестве приоритетов национальной политики и сотрудничества в целях развития направление инвестиций на развитие учреждений
рынка труда для включения международных трудовых норм в национальное
законодательство и обеспечения их выполнения в полном объёме, развитие
профессиональных навыков и других направлений активной политики на
рынке труда, обеспечение гендерного равенства и финансирование действий,
обеспечивающих непрерывность функционирования предприятий, которые
несоразмерно пострадали от кризиса, в том числе малые и средние предприятия;

c)

оказывать государствам-членам помощь в разработке и реализации стратегий финансирования при глобальной поддержке всеобъемлющих и устойчивых систем социальной защиты в соответствии с целью обеспечения всеобщей социальной защиты, включая минимальные уровни социальной защиты,
как это предусмотрено нормами МОТ;

d)

полнее согласовывать цели достойного труда и помощь в укреплении потенциальных возможностей с международной торговой и инвестиционной политикой, чтобы усиливать отдачу международной торговли и инвестиций и поощрять достойный труд в системах поставок, принимая во внимание прочные, сложные и важные связи между социальной, торговой, финансовой, экономической и экологической политикой;

e)

содействовать налогово-бюджетной и денежно-кредитной политике, направленной на обеспечение поступательного, стабильного и устойчивого экономического роста, полной, производительной и свободно избранной занятости
и достойного труда, в том числе путём укрепления понимания потенциально
выгодных макроэкономических последствий ориентированного на человека
подхода, изложенного в Декларации столетия;

f)

расширять исследования и совершенствовать данные о потенциале Целей в
области устойчивого развития для создания достойных рабочих мест, помогая
нацеливать стратегии финансирования процесса развития на инвестиции,
обеспечивающие занятость и справедливый переход к экологической устойчивости, в том числе в безотходной экономике как неотъемлемой части процесса восстановления.

МОТ будет взаимодействовать с другими многосторонними учреждениями с целью созыва крупного политического форума, призванного мобилизовать решительное и последовательное глобальное реагирование в поддержку ориентированных на человека стратегий восстановления, которое является инклюзивным,
стабильным и устойчивым к кризисам, в том числе посредством совместных инициатив и расширения институциональных механизмов с участием международных
и региональных организаций.

