Неофициальный перевод

Совместное заявление по КОВИД-19
Международной организации работодателей
и Международной конфедерации профсоюзов

КОВИД-19 угрожает здоровью и средствам к существованию работников и
работодателей во всем мире. Это не локальная, а общемировая проблема,
требующая глобальных ответных мер. Необходимы срочные действия со
стороны международных организаций. Пришло время увидеть реформу ООН
в действии. Необходимо укрепить сотрудничество и координацию между
всеми участниками многосторонней системы. Международная организация
труда и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находятся в центре
принятия решений для определения
международных подходов и
руководства по борьбе с этой пандемией, так же как и по определению
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных устойчивых решений для
отдельных лиц, общин, стран и регионов.
Международному валютному фонду, Организации экономического
сотрудничества и развития, "Группе 7", "Группе 20", Всемирному банку и
региональным
банкам
развития
необходимо
поддерживать
целенаправленные, эффективные и проверенные с точки зрения
эффективности воздействия меры в отношении экономик, особо остро
нуждающихся в решении проблем в сфере здравоохранения, экономики,
занятости, а также в устранении социальных последствий пандемии для
работников всех секторов экономики, включая самозанятых, временных
работников, а также тех, кто занят в неформальном секторе или работает
условиях гибкого графика или фриланса. Это также актуально и для всех
предприятий, особенно для малых и средних предприятий (МСП). Для этого
глобальная экономика нуждается в срочных политических мерах, которые
охватывали бы реальный сектор экономики. На национальном уровне
резиденты-координаторы ООН призваны сосредоточить внимание в первую
очередь на достижении Цели 3 в области Целей устойчивого развития
(ЦУР), а также ЦУР 8 - Достойная работа и экономический рост.

КОВИД-19 окажет значительное воздействие на экономику и занятость.
Миллионы компаний по всему миру рискуют быть вытесненными из бизнеса
с серьезными последствиями для занятости. Сейчас мы должны действовать
быстро и ответственно, минимизируя социальные и экономические
последствия. Нам необходимо найти инновационные решения для массы
работников и предприятий, которые подвергнутся негативному воздействию
,в результате проверяя рынки труда на жизнестойкость, поддержку и
адаптацию, с тем, чтобы ограничить рост безработицы и потерю доходов в
связи со вспышкой Covid-19.

Международная организация работодателей (МОР) и Международная
конфедерация профсоюзов (МКП) и их члены солидарны с правительствами
и подчеркивают острую необходимость социального диалога на
национальном и многостороннем уровнях для разработки мер по
преодолению этого воздействия.

Мы призываем к незамедлительным действиям в следующих ключевых
областях:

- Устойчивость бизнеса, стабильность в получении доходов и солидарность
являются ключевыми факторами предотвращения распространения и защиты
жизни и средств к существованию, а также создания устойчивых экономик и
обществ. Для этого глобальная экономика нуждается в срочных мерах и
политике, которые охватывали бы реальную экономику, трудящихся и
предприятия, особенно малые и средние предприятия (МСП). Перебои в
поставках товаров медицинского назначения, продовольствия и других
предметов первой необходимости должны быть сведены к минимуму
посредством межправительственного сотрудничества.

- Мы самым решительным образом подчеркиваем важную роль, которую
играют социальный диалог и социальные партнеры в борьбе с вирусом на
рабочем месте и за его пределами, а также в предотвращении массовой
потери рабочих мест в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Для
того чтобы диалог способствовал стабильности, необходима совместная
ответственность.

- Важнейшее значение имеют координация и согласованность политики.
Организация Объединенных Наций, и особенно ВОЗ, должны принимать во
внимание необходимость защиты занятости и доходов путем укрепления мер
социальной защиты, как при урегулировании пандемии, так и при создании
основы для занятости и экономических условий для восстановления, а также
должны признать ключевую роль МОТ и сотрудничать в безотлагательном
преодолении социальных и экономических последствий кризиса КОВИД-19.

- Хорошо оснащенные и функционирующие системы здравоохранения
являются ключом к борьбе с пандемией. Организации работодателей и
трудящихся (под руководством МОР и МКПС) настоятельно призывают
правительства задействовать все возможные ресурсы, но мы также готовы
оказать поддержку правительствам в эффективном использовании
медицинских учреждений и ресурсов, особенно в тех областях, где системы
здравоохранения слабы или где пандемия распространяется особенно
быстро.

- Принятая МОТ в 2019 году Декларация по случаю столетия со дня
основания МОТ "Будущее сферы труда" содержит важнейшие элементы,
которые имеют ключевое значение для любого долгосрочного и устойчивого
реагирования на пандемии, включая КОВИД-19.

Резюмируя , необходимо приложить все усилия, чтобы помочь трудящимся и
компаниям пройти через кризис, сохранить рабочие места, защитить их от
безработицы и потери доходов, а также смягчить последствия финансового
опустошения. МОР и МКП выражают свою поддержку и готовность
поддержать усилия политиков.

