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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОЙ ДВАДЦАТКИ L20 
К ВСТРЕЧЕ МИНИСТРОВ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ G20 

 

 
Глобальное профсоюзное движение поддерживает всех трудящихся, 
мужчин и женщин, и среди них особенно тех, кто находится на переднем 
крае лечения и сдерживания COVID-19, а также тех, чья работа 
обеспечивает предоставление основных товаров и услуг.  

Срочно необходимы действия правительства по расширению тестирования и 
финансированию исследований и производства вакцин и методов лечения. 
Многосторонняя координация в обмене результатами исследований и 
быстром производстве и распространении свободно доступных вакцин и 
методов лечения имеет жизненно важное значение для устранения как 
нынешних медицинских, так и социально-экономических последствий 
пандемии COVID-19, а также для повышения устойчивости для всех. 

ПРОГНОЗЫ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ 

Поскольку 93 процента мировой рабочей силы живут в странах, 
переживающих закрытие рабочих мест, кризис COVID-19 еще далек от 
завершения. По данным мониторинга МОТ (30 июня), в первом квартале 
2020 года было потеряно 5,4% мирового рабочего времени (что 
эквивалентно 155 миллионам рабочих мест с полной занятостью). Во втором 
квартале эта цифра составила уже примерно 400 миллионов. По оценкам 
МОТ, в производственных цепочках поставок эта ситуация затрагивает около 
292 миллионов рабочих мест. В неформальной экономике 1,6 миллиарда 
работников сталкиваются с нищетой, не имея доступа к социальной защите. 

Даже в отсутствие второй волны текущие прогнозы ОЭСР предполагают 
рекордную безработицу в регионе ОЭСР к концу 2020 года на уровне 9,4%, а 
к 2021 году она упадет лишь до 7,7%. В случае новых сильных волн инфекции 
до конца года безработица, как ожидается, вырастет до 12,6% и 8,9% 
соответственно. Больше всего страдают работники с низкими доходами, 
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группы меньшинств, женщины и молодежь. Данные свидетельствуют, что 
работники нестандартных форм занятости могут составлять до 40% от общей 
занятости в секторах, наиболее затронутых мерами сдерживания в 
европейских странах ОЭСР. В развивающихся странах эта цифра возрастает 
до 60%  

Наиболее пострадали такие отрасли, как туризм, авиация, гостиничный 
бизнес, общественное питание, сферы искусства, развлечения и досуга, 
производство и розничная торговля.  

Воздействие на рынок труда проявляется в массовом росте безработицы, 
неполной занятости, потере рабочего времени и увеличении неформальной 
занятости. Результатом этого являются более низкие доходы, снижение 
гарантий занятости и доходов, усиление неравенства и рост бедности, 
влияющие на экономику в целом. 

Лидерам "Большой двадцатки" необходимо проводить последовательную 
экономическую и социальную политику, которая обеспечит восстановление 
экономики на основе экономического участия, инклюзивности, укрепления 
доверия и устойчивости. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРУ 
НЕОБХОДИМА СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ПОТРЕБУЕТСЯ 

Правительства, которые предоставляют финансовую помощь для 
поддержания доходов и занятости, должны продолжать делать это до тех 
пор, пока кризис не закончится, причем с конкретными целевыми 
показателями для наиболее нуждающихся секторов. Международные 
финансовые учреждения и центральные банки должны принять все 
необходимые меры в соответствии с рекомендациями ООН, с тем, чтобы 
страны, не располагающие финансовыми возможностями, могли оказывать 
помощь работникам и производственным секторам. 

Активный социальный диалог на национальном и секторальном уровнях 
помогает правительствам обеспечить устойчивость и результативность 
планов экономического спасения, программ сохранения рабочих мест. 

Принципы оказания финансовой помощи и содействия 

Для поддержки трудящихся правительствам стран "Большой двадцатки" 
следует расширить критерии соответствия и продолжительность выплаты 
пособий по безработице, а также пересмотреть масштабы и охват программ 
сохранения рабочих мест, гарантии компенсаций и занятости в диалоге с 
социальными партнерами. 
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 Финансовая помощь реальному сектору экономики должна быть 
направлена в первую очередь на микро-, малые и средние предприятия 
(ММСП).  

 Вся помощь работодателям должна иметь условием сохранение рабочих 
мест, обеспечение надлежащих мер защиты и сдерживания.  

 Помощь трудящимся должна предоставляться независимо от их статуса 
занятости или от того, работают ли они в формальной или неформальной 
экономике.  

 Помощь многонациональным предприятиям (МНП) и ведущим фирмам в 
цепочках поставок должна быть обусловлена соблюдением 
основополагающих прав, здоровых и безопасных условий труда, а также 
выполнением закупочных контрактов, принятием на себя 
ответственности за работников в цепочке поставок и запретом неэтичной 
финансовой практики, включая выплату бонусов менеджерам, выкуп 
акций, уклонение от уплаты налогов и спекулятивные операции. 

 Программы поддержки реального сектора экономики должны 
способствовать коллективным переговорам и созданию основ для 
справедливого перехода к экономике с нулевым уровнем выбросов 
углерода, то есть к рабочим местам, устойчивым к колебаниям климата и 
условиям занятости. 

1. Защитить всех работников, особенно занятых в жизненно 
важных сферах и на "переднем крае" 

Пандемия выявила жизненно важные направления работы, такие как 
здравоохранение, уход за детьми и престарелыми, образование, услуги по 
уборке помещений, транспорт, сельскохозяйственные работы, производство 
и распределение основных товаров. Эти рабочие места часто являются 
низкооплачиваемыми, ненадежными и преимущественно женскими, или 
выполняются трудящимися-мигрантами. Обеспечение непрерывности 
экономической деятельности требует особого внимания к нуждам и защите 
работников, находящихся на "переднем крае". 

Специальные меры по защите пожилых людей и работников по уходу 

Правительствам следует упорядочить регулирование, обеспечивающее 
защиту престарелых и других работников по уходу, учитывая уязвимость 
хронически больных и пожилых людей, а также тот факт, что многие случаи 
смерти регистрируются в учреждениях по уходу за пожилыми людьми. 
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Специальные меры по поддержке моряков 

Более 300 тысяч моряков оказались в ловушке на борту судов, еще 300 тысяч 
встали перед угрозой финансового краха у себя дома в надежде вернуться 
на работу. Мы признательны правительствам, которые дали морякам 
возможность сойти на берег для смены новой судовой командой, 
разрешили получение виз на месте или безвизовый въезд.  

Совещание министров труда и занятости G20 также должно:  

 признать COVID-19 угрозой безопасности и гигиене труда (БГТ); совместно 
с социальными партнерами установить отраслевые регламенты снижения 
опасных и вредных факторов и управления производственными рисками; 
стандартизировать нормы в отношении доступа к качественным 
средствам индивидуальной защиты (СИЗ), учета рабочего времени и 
другие механизмы сдерживания вируса, включая условия поездок на 
работу;  

 признать большой вклад в борьбу с пандемией и самоотверженность 
работников жизненно важной сферы, защищать их путем повышения 
заработной платы и создания более безопасных условий труда, уважать 
их право на объединение в профсоюзы и ведение коллективных 
переговоров;  

 распространить оплачиваемые больничные и иные отпускные выплаты 
на всех работников;  

 предоставлять льготы по ипотеке, арендной плате и кредитам. 

2. Повысить уровень социальной защиты и обеспечить всеобщий охват 
государственными услугами 

Пандемия подчеркивает важность государственных услуг и социальной 
защиты. Укрепление и расширение доступа к социальной защите поможет 
трудящимся, их семьям и общинам справиться с наихудшими последствиями 
кризиса. Эти системы должны быть доступны для всех работников. 

 Необходимо принять срочные меры по предоставлению приютов и услуг 
жертвам бытового насилия и работникам, пострадавшим от насилия на 
рабочем месте, а также усилить трудовую инспекцию, механизмы отчетности 
и другие меры в соответствии с Конвенцией МОТ об искоренении насилия и 
домогательств в сфере труда 2019 года (№190).  

Встреча министров труда и занятости Группы 20 совместно с МОТ, другими 
учреждениями ООН и финансовым треком "Большой двадцатки" должна: 
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 возглавить создание Глобального фонда социальной защиты для всех в 
объеме 37 миллиардов долларов сроком на пять лет, который поможет 
развивающимся странам установить минимальные уровни социальной 
защиты; и  

 обеспечить доступ к бесплатному всеобщему здравоохранению, уходу за 
детьми и престарелыми, образованию для всех граждан, особенно для 
работников "переднего края" здравоохранения и других ключевых 
секторов. 

3. Специальные меры по защите неформальных работников и содействию 
их формализации 

Неформальные работники и другие категории работников, которые не 
пользуются высоким уровнем защиты, нуждаются в доступе к поддержке 
доходов, здравоохранению и другим формам социальной защиты. Среди 
неформальных работников непропорционально много женщин, 
молодежи, мигрантов, чернокожих и этнических меньшинств, а также 
коренных народов.  

Министерская встреча "Большой двадцатки" должна принять меры по 
выполнению всех ранее принятых обязательств по формализации в 
соответствии с Декларацией Столетия МОТ и Рекомендацией МОТ № 204 
о переходе от неформальной к формальной экономике, а также принять 
специальные меры для удовлетворения потребностей следующих 
категорий работников: 

Обеспечить выполнение нормативных актов по защите трудящихся 
мигрантов 

 посредством мер, разработанных с учетом конкретных особенностей 
секторов, где работают мигранты, и внедрением нормативных актов 
для сезонных трудящихся-мигрантов; 

 путем осуществления Конвенции МОТ о частных агентствах занятости 
1997 года (№181) с проведением инспекций и обеспечением 
соблюдения практики найма, включая возмещение связанных с 
наймом расходов, уплаченных трудящимися-мигрантами, которые не 
смогли выехать в страну назначения; 

 путем развития новых форм сотрудничества между министерствами 
труда принимающих мигрантов стран и посольствами стран 
трудящихся-мигрантов для решения связанных с COVID-19 вопросов 
защиты, помощи и покрытия путевых расходов;  
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 через продвижение принципов равного обращения с трудящимися-
мигрантами и беженцами. 

Обеспечить охват работников платформенной экономики 

 распространяя на них меры поддержки и гарантированную компенсацию 
за потерянное рабочее время через совместное несение расходов с 
платформенными компаниями и другими структурами работодателей;  

 обязывая платформенные компании брать на себя ответственность перед 
своими работниками в соответствии с Декларацией Столетия МОТ 
независимо от их статуса занятости. 

Обеспечить защиту домашних работников, которые чаще всего 
являются неформальной рабочей силой, женщинами, а точнее сказать - 
женщинами-мигрантами 

 через дополнительную помощь и защиту;  

 посредством осуществления Конвенции МОТ о достойном труде 
домашних работников 2011 года (№189). 

Усилить защиту и помощь людям с ограниченными возможностями, 
чей доступ к медицинским услугам пострадал в результате пандемии 

 через дополнительную помощь и защиту;  

 посредством гарантированного приоритетного доступа к средствам 
защиты и дополнительным мерам на рабочих местах для защиты их от 
риска заражения. 
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ДЛЯ ПЕРЕЗАПУСКА ЭКОНОМИКИ 
НЕОБХОДИМЫ ДЕЙСТВИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 
"Цифровые достижения в рекордные сроки создали огромное 

богатство, но это богатство было сосредоточено вокруг 

небольшого числа людей, компаний и стран. При текущей политике 

и нормах регулирования эта траектория, вероятно, будет 

сохраняться, еще больше способствуя росту неравенства [...] 

Новые технологии, особенно искусственный интеллект, неизбежно, 

в массовом масштабе, приведут к серьезным изменениям на рынке 

труда, включая исчезновение рабочих мест в одних секторах и 

создание новых возможностей в других. Цифровая экономика 

потребует целого ряда новых и разнообразных навыков, 

формирования новой политики социальной защиты и нового типа 

отношений между работой и досугом.” 

Антонио Гутерреш,  Генеральный секретарь ООН 
 

Встреча министров труда и занятости должна не только стандартизировать и 
скоординировать меры поддержки, но и способствовать формированию 
консенсуса в отношении принципов восстановления, обеспечивающих 
полную занятость и устойчивость к будущим глобальным экономическим и 
экологическим потрясениям. Это потребует значительных инвестиций в 
создание рабочих мест, инфраструктуру, общественный транспорт, 
здравоохранение, образование и здравоохранение; в промышленную 
политику для справедливого перехода к экономике с нулевым выбросом 
углерода; в развитие и восстановление экосистем и устойчивого сельского 
хозяйства, а также в доступные для всех цифровые каналы связи.  

Действия министров труда и занятости G20 в целях справедливого 
восстановления должны быть скоординированы с министрами финансов 
G20, чтобы обеспечить: 

 защиту и создание рабочих мест;  

 защиту доходов, заработную плату не ниже прожиточного минимума; 
базовый доход для занятых в неформальной экономике, больных и 
безработных; всеобщее право на свободу объединения и на ведение 
коллективных переговоров;  

 Всеобщую социальную защиту в целях обеспечения устойчивости, в том 
числе для работников, занятых в неформальном секторе;  

 адекватно финансируемое всеобщее общественное здравоохранение, 
образование и система по уходу;  
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 справедливый переход в отношении климата и технологий;  

 действия по достижению Целей устойчивого развития и повестки дня 
2030;  

 условия для общественной/государственной поддержки бизнеса и 
закупочной деятельности, включая отказ от использования налоговых 
убежищ или обратного выкупа акций у акционеров, наряду с уважением 
основополагающих прав, обеспечивающих справедливую заработную 
плату, устанавливаемую путем переговоров с представителями 
работников на рабочем месте, а также гарантии охраны труда и техники 
безопасности. Эти условия должны сопровождаться обязательным 
контролем над соблюдением прав человека и экологических стандартов. 

Это должно стать основой нового общественного 
договора, который восстановит доверие и безопасность 
для народов мира: 

Обеспечить гендерное равенство на рабочем месте и на рынке труда 

Женщины непропорционально сильно страдают от кризиса с точки зрения 
потери работы, риска неформальной занятости или ухода с рынка труда в 
целом, в то время как они выполняют домашние и семейные обязанности, 
включая многочасовой непризнанный и неоплачиваемый труд. Увеличение 
государственных инвестиций, особенно в экономику здравоохранения, и 
регулирование предоставления услуг в целях обеспечения трудовых прав 
будет способствовать формализации и созданию миллионов новых рабочих 
мест для мужчин и женщин. G20 должна принять меры по защите права на 
объединение, соблюдать равную оплату за труд равной ценности, 
обеспечивать защиту от притеснений, материнские и родительские права. 

Обеспечить перспективы для молодежи 

Прерванное образование и профессиональное обучение, потеря работы, 
отсутствие возможностей трудоустройства и повышенная нестабильность в 
сфере занятости влияют на молодых людей на протяжении всей их трудовой 
жизни. В рамках мер бюджетной экспансии, направленных на возрождение 
экономики, правительства должны заложить в расчет субсидии на 
трудоустройство молодежи, непрерывность образования (включая 
ученичество), планы повышения качества и гарантий занятости молодежи. 
Основываясь на своих обязательствах, взятых в 2015 году, министры труда и 
занятости G20 должны координировать усилия вокруг программы Гарантий 
для Молодежи, обеспечения рабочих мест, профессиональной подготовки и 
образования. 
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Обеспечить ответственное ведение бизнеса в глобальных цепочках 
поставок 

Устранение сбоев в глобальных цепочках поставок должно стать приори-
тетом для сохранения и создания рабочих мест. Правительствам следует в 
обязательном порядке требовать надлежащего соблюдения прав человека, 
обеспечения доступа работников к механизмам рассмотрения жалоб и 
средствам правовой защиты для лиц и общин, пострадавших в результате 
нарушения прав. Основываясь на своих обязательствах на 2017 год, мини-
стры труда и занятости G20 должны поддержать заключение обязывающего 
договора ООН, обеспечить глобальную основу для предпринимательской 
деятельности и прав человека, а также Конвенцию МОТ о подотчетности и 
ответственности бизнеса. Необходимо принять меры для обеспечения 
соблюдения глобальных рамочных соглашений между многонациональ-
ными предприятиями и отраслевыми профсоюзными федерациями. 

Обеспечить поддержку международной промышленной 
 Политики в обрабатывающей промышленности 

Поскольку более половины всех рабочих мест в производственно-сбытовых 
цепочках поставок в настоящее время подвержены среднему или высокому 
риску в связи с угрозой падения потребительского спроса и сбоев в работе, 
реорганизация глобальной торговли и международного производства 
требует поддержки промышленной политики и ее координации на 
международном уровне. Обрабатывающая промышленность по-прежнему 
имеет решающее значение для экономического развития и обеспечения 
средств к существованию для миллионов людей, особенно в развивающихся 
и наименее развитых странах. Министры труда и занятости G20 должны 
выступить в поддержку проведения международного форума по 
промышленной политике в целях обеспечения глобального диалога между 
правительствами, профсоюзами и организациями работодателей. 

Обеспечить справедливую цифровизацию 

Правительства должны принимать регулирующие меры против растущего 
монопольного контроля со стороны крупных технологических компаний, 
движущих развитие цифровизации и экономики, управляемой большими 
данными, чтобы обеспечить соблюдение трудовых прав в платформенном 
бизнесе, гарантировать налогообложение цифровых фирм, стимулировать 
отраслевую политику, поощрять социальный диалог в целях применения 
новых технологий на рабочем месте, установить высокий уровень 
конфиденциальности персональных данных и защиты от слежения, 
продвигать экономику данных, которая приносит пользу всем. 
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Встреча министров труда и занятости стран "Большой двадцатки" играет 
ключевую роль в том, чтобы побудить глобальное управление к 
немедленным действиям по поддержке работников и предприятий, 
гарантировать непрерывность экономической деятельности и постоянную 
работу. Координация политики должна учитывать взаимозависимый 
характер нашего мира и предоставлять развивающимся странам все 
имеющиеся в распоряжении средства в качестве глобального ответа на 
вирус и экономические вызовы, стоящие перед странами "Большой 
двадцатки". 

Глобальная экономика восстановления должна основываться на новом 
общественном договоре и таком финансировании по выходу из кризиса, 
которое отвечает критериям достижения Целей устойчивого развития. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ДВАДЦАТКИ L20 
К ВСТРЕЧЕ МИНИСТРОВ  
ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ G20 
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