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Заявление Международной 
конфедерации профсоюзов к 1 Мая

В условиях нарастающей пандемии 
коронавируса, последствием которой 
становится тяжелейший кризис мировой 
экономики, Международная конфедерация 
профсоюзов приняла заявление к 1 Мая 
под лозунгом «Один мир – одно решение: 
рабочие места, достойная зарплата, соци-
альная защита».

Остановка работы и режим изоляции 
сегодня затронули большую часть мира, 
чтобы предотвратить быстрое распростра-
нение вируса среди населения, защитить 
пожилых граждан и людей с хроническими 
заболеваниями. В условиях, когда жизнь 
приостановилась, а источники доходов 
оказались заморожены, его социально-
экономическое воздействие подорвало мир 
труда, и все тяготы легли на плечи низкоо-
плачиваемых, незащищенных работниками 
в очень многих странах.

Основное внимание в борьбе с пандеми-
ей справедливо уделяется сдерживанию и 
смягчению ее последствий, поддержке ра-
ботников здравоохранения и сферы ухода, 
которые сегодня находятся на переднем 
крае, а также тех, кто трудится во многих 
других жизненно важных секторах. С рас-
пространением вируса борются во всем 
мире, на каждом рабочем месте.

первого мая мы отдаем дань уважения 
работникам здравоохранения, медико-
санитарного обслуживания и всем тем, кто 
находится на передовой, чья работа необхо-
дима для спасения жизней, предоставления 

жизненно важных товаров и услуг.

Десятки тысяч людей уже умерли, 
еще больше будут испытывать на себе 
длительные последствия для здоровья. 
по прогнозам будут потеряны 200 мил-
лионов рабочих мест, миллионы рискуют 
быть отброшенными назад в нищету, а 
существующее неравенство лишь рас-
тет и углубляется. Серьезной опасности 
подвергается две трети населения мира с 
недостаточной социальной защитой или 
полностью лишенного ее, а многим грозят 
голод и нищета.

Этот кризис жестоко обнажил несостоя-
тельность той модели глобализации, кото-
рая была навязана трудящимся. Системы 
общественного здравоохранения оказались 
истощены мерами жесткой экономии, а 
ограничение прав трудящихся оставило 
без защиты бесчисленные миллионы работ-
ников. Женщины, трудящиеся-мигранты, 
этнические меньшинства и все, кто сталки-
вается с дискриминацией, несут особенно 
тяжелое бремя: дальше так продолжаться 
не может.

лучшее противоядие от этого кризи-
са – солидарность, которая всегда была и 
остается источником силы профсоюзов на 
протяжении всей их истории. Все страны 
должны трудиться сообща, чтобы преодо-
леть первую волну коронавируса и подго-
товиться к будущему. Мы приветствуем те 
правительства, которые в полной мере ис-
пользуют социальный диалог для борьбы с 

кризисом и поддержки доходов своих граж-
дан. Мы осуждаем правительства, которые 
отказываются сотрудничать с профсоюзами 
у себя дома или вместе с другими странами 
на международном уровне, кто отрицает 
реальность пандемии или допускает на-
силие и нарушения прав человека в ущерб 
собственному народу.

Мы осуждаем корпоративных хищ-
ников, стремящихся извлечь выгоду из 
кризиса. Мы требуем, чтобы все компании 
не на словах, а на деле уважали права ра-
ботников. Мы вновь подтверждаем нашу 
приверженность борьбе с ультраправыми 
силами, чтобы не дать им нажиться на этом 
кризисе, продолжать подрывать демокра-
тию и права человека.

Никто не должен остаться за бортом. 
Массированные инвестиции в обще-
ственное здравоохранение и в сферу по 
уходу должны обеспечить к ним доступ 
каждому; права всех работников должны 
быть обеспечены в полном объеме, и это 
должно встать в центре восстановления, 
реконструкции и обеспечения устойчиво-
сти мировой экономики.

ее возрождение должно преследовать 
три основные цели:

раБОТа: сегодня уничтожаются 
миллионы рабочих мест. Нашей целью 
должен быть достойный безопасный труд 
при полной занятости, ликвидации не-
стандартной занятости и формализации 

неформального труда.

ДОХОДЫ: в течение десятилетий доля 
заработной платы в мировой экономике 
снижалась и теперь рискует обрушиться. 
повсеместно должна быть установлена 
минимальная заработная плата не ниже 
прожиточного минимума, всем работникам 
обеспечено право на ведение коллективных 
переговоров и покончено с разрывом в 
оплате труда мужчин и женщин.

СОЦИалЬНая ЗаЩИТа: Миллиар-
ды людей остались без социальной защи-
ты, подвергаются серьезному риску из-за 
катастрофических последствий кризиса 
для здравоохранения и экономики. Настало 
время для глобального сотрудничества, что-
бы обеспечить финансирование всеобщей 
социальной защиты. Мир не может отвер-
нуться от тех, кто страдает сейчас больше 
всего, мир нуждается в восстановлении 
всеохватного и устойчивого будущего.

Эти цели имеют решающее значение для 
восстановления экономики, обеспечения 
здоровья и благополучия всех людей на 
живой планете. Мы призываем все пра-
вительства и международные институты 
работать совместно для их достижения.

Где бы мы ни находились, какими бы 
разными мы ни были, мы живем в одном 
мире. профсоюзы знают, что солидарность 
действует. Мы должны заставить ее рабо-
тать на весь мир.

Брюссель, 17 апреля 2020 года

МоТ: Потери рабочего времени 
и рабочих мест из-за COVID-19 

носят катастрофический характер

Согласно прогнозам, во втором квартале 
2020 года кризис, связанный с пандемией 
COVID-19, приведет к сокращению на 6,7% 
общемирового объема рабочего времени, что 
эквивалентно полному рабочему времени 
195 млн работников.

Значительные сокращения рабочего 
времени ожидаются в арабских странах 
(8,1%, или полное рабочее время 5 млн 
работников), европе (7,8%, или полное ра-
бочее время 12 млн работников), азиатско-
Тихоокеанском регионе (7,2%, или полное 
рабочее время 125 млн работников).

Серьезные потери понесут группы стран 
с самыми разными уровнями доходов, но 
в наибольшей степени это относится к 
странам с уровнем доходов выше среднего 
(7,0%, или полное рабочее время 100 млн 
работников). Это намного превышает по 
масштабам последствия финансового кри-
зиса 2008-09 годов.

Наибольшему риску подвергаются такие 
сектора, как гостиничный бизнес, обще-
ственное питание, обрабатывающая про-
мышленность, розничная торговля, коммер-
ческая и административная деятельность.

Темпы роста мировой безработицы в 2020 
году во многом будут зависеть от дальней-
шего развития событий и ответных полити-
ческих мер. есть большая вероятность того, 
что на конец года этот показатель окажется 
существенно выше изначально спрогнози-
рованных МОТ 25 миллионов.

В настоящее время полное или частичное 
прекращение работы затронуло 81% миро-
вой рабочей силы, составляющей 3,3 млрд 
человек, то есть больше чем четверых из 
каждых пяти работников.

«Как в развитых, так и в развивающихся 
странах работники и предприятия оказались 
перед лицом катастрофы, – заявил Генераль-
ный директор МОТ Гай райдер. – Мы долж-
ны действовать быстро, решительно и все 
вместе. От того, насколько безошибочной и 
оперативной будет наша реакция, зависит, 
выживем мы или потерпим крах».

Во втором выпуске бюллетеня «Мони-
тор МОТ: COVID-19 и сфера труда» (ILO 
Monitor 2nd edition: COVID-19 and the world 
of work), где пандемия COVID-19 названа 
«крупнейшим глобальным кризисом со 
времен Второй мировой войны», приводятся 

Пандемия COVID-19 катастрофически сказывается на количе-
стве рабочего времени и уровне заработков по всему миру. в по-
следнем докладе Международной организации труда выделены 
некоторые из наиболее пострадавших секторов и предложены 
практические шаги, способные смягчить последствия кризиса.

новые данные в развитие исследовательской 
записки МОТ, опубликованной 18 марта. 
Обновленная версия включает информа-
цию о последствиях пандемии по секторам 
и регионам.

Согласно новому исследованию, в сек-
торах, где наиболее высок риск «резкого 
и разрушительного» роста количества 
увольнений, снижения оплаты труда и со-
кращения рабочего времени, насчитывается 
1,25 млрд работников. Многие из них заняты 
низкооплачиваемым неквалифицирован-
ным трудом, и для них внезапная потеря 
дохода станет катастрофой.

по регионам пропорция работников, 
занятых в таких «секторах риска», варьи-
руется от 43% на американском континенте 
до 26% в азиатско-Тихоокеанском регионе. 
В ряде регионов, в частности в африке, 
широко распространена неформальная 
занятость, что в сочетании с отсутствием 
социальной защиты, высокой плотностью 
населения и скудными ресурсами создает 
для правительств серьезные проблемы в 
области здравоохранения и экономики, от-
мечается в докладе.

В общемировых масштабах особому ри-
ску подвергаются два миллиарда человек, 
работающих в неформальной экономике 
(в основном в странах с формирующимся 
рынком и развивающихся странах).

В этих условиях, говорится в исследова-
нии, необходимы широкомасштабные, со-

гласованные политические меры по четырем 
основным направлениям:

– поддержка предприятий, занятости и 
доходов;

– стимулирование экономики и заня-
тости;

– защита работников на рабочих ме-
стах;

– поиск решений за счет социального 
диалога между правительствами, работни-
ками и работодателями.

«Международное сотрудничество под-
вергается самому серьезному испытанию 
более чем за 75 лет, – подчеркнул Гай рай-
дер. – Неудача любой страны станет нашей 
общей неудачей. Нам необходимо найти 
решения, которые благотворно скажутся 
на всех сегментах мирового сообщества, и 
прежде всего на тех, кто наиболее уязвим 
или менее способен помочь самим себе. 
решения, которые мы сегодня принимаем, 
непосредственно скажутся на том, как будет 
развиваться нынешний кризис, а значит, и 
на жизни миллиардов людей. если мы при-
мем верные меры, мы сможем смягчить его 
последствия и быстрее залечить нанесенные 
им раны. И восстановить разрушенное нам 
необходимо так, чтобы будущий порядок 
был более надежным, справедливым и 
устойчивым, чем тот, при котором был до-
пущен этот кризис».

Пресс-релиз Международной 
организации труда, Женева, апрель 2020 г.


