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ПЕРВЫЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Роль МОТ в решении проблем изменения 
климата и справедливого перехода для всех 

 
Цель документа 

В настоящем документе представлена информация о роли МОТ в решении проблем, 
связанных с изменением климата и справедливым переходом для всех. В нём содержатся 
новые сведения и информация об изменениях последнего времени, происшедших в глобаль-
ных действиях по борьбе с изменением климата после того, как Административный совет 
обсудил эту тему на 329-й сессии (март 2017 г.). В документе изложена также информация о 
том, каким образом Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies 
and societies for all (Руководство МОТ по справедливому переходу к экологически устойчи-
вой экономике и обществу для всех) используется государствами-членами и глобальными 
политическими форумами. Он завершается изложением итогов работы МБТ в поддержку реа-
лизации Парижского соглашения об изменении климата с особым упором на достойном труде 
и справедливом переходе для всех, а также рассмотрением потенциальной роли МОТ в рам-
ках соответствующих международных процессов, затрагивающих аспекты изменения клима-
та, в том числе посредством новой инициативы «Борьба с изменением климата в интересах 
занятости». Административному совету предлагается принять к сведению представленную 
информацию и сформулировать рекомендации относительно дальнейших действий МБТ  
(см. предлагаемое решение в пункте 48). 

 
Соответствующая стратегическая задача: все. 

Основной соответствующий результат: результат 3: Экономический, социальный и экологический переход  
к полной, производительной и свободно избранной занятости и достойному труду для всех. 

Последствия для политики: да. Работа по всем результатам в области политики по вопросам, имеющим отношение 
к достойному труду и изменению климата. 

Юридические последствия: отсутствуют. 

Финансовые последствия: да. 

Требуемые дальнейшие действия: да. 

Авторское подразделение: Департамент по деятельности предприятий (ENTERPRISES). 

Взаимосвязанные документы: GB.329/POL/3. 
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I. Изменение климата и достойный труд 

1. Изменение климата создаёт серьёзные проблемы для устойчивого развития и имеет 

далеко идущие последствия для экономического роста, занятости, здравоохранения и 

получения средств к существованию. Неконтролируемое воздействие климата приве-

дёт к повреждению инфраструктуры, нарушению деловой активности и потере рабо-

чих мест и средств к существованию в беспрецедентных масштабах. С другой сторо-

ны, переход к низкоуглеродным, экологически устойчивым экономике и обществам 

может стать мощным фактором создания рабочих мест, повышения квалификации 

кадров, обеспечения социальной справедливости и искоренения бедности, что позво-

лит добиться устойчивого к климату экономического роста и стабильного развития. 

Появляется всё больше свидетельств того, что такой потенциал создания рабочих мест 

компенсирует риски потери рабочих мест. Однако положительные результаты на рын-

ке труда, которые позволяют обеспечивать достойный труд и справедливый переход 

для всех, равно как и то, чтобы никто не был забыт, потребуют постоянного участия 

всех действующих в сфере труда сторон, а также разработки и реализации конкретных 

стратегий создания рабочих мест; развития навыков и повышения профессиональных 

навыков; развития жизнеспособных предприятий; социальной защиты; права на труд; 

поддержания социального диалога. 

2. Зелёной инициативой Генеральный директор выдвинул стратегию активизации учас-

тия МОТ в мерах реагирования на изменение климата с точки зрения обеспечения 

достойного труда и справедливого перехода благодаря новым исследованиям, расши-

ренным политическим рекомендациям, наращиванию потенциала трёхсторонних 

участников МОТ и стратегическим партнёрствам. Действия по борьбе с изменением 

климата имеют ключевое значение для Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года в рамках Цели 13 Целей в области устойчивого развития (ЦУР) 

и имеют отношение к большинству других ЦУР, включая Цель 8, касающуюся дос-

тойного труда и экономического роста. В Декларации столетия МОТ о будущем сфе-

ры труда признаётся, что климат и изменение окружающей среды являются движущей 

силой преобразовательных изменений в сфере труда. В ней подчёркивается важность 

справедливого перехода к будущей сфере труда, которая бы способствовала устойчи-

вому развитию в его экономическом, социальном и экологическом аспектах, что явля-

ется основным направлением деятельности МОТ.  

3. Опираясь на вышеизложенное, возглавляемая МОТ инициатива «Борьба с изменением 

климата в интересах занятости» закладывает основу для форсированных действий 

МОТ в будущем. 

Последствия изменения климата: риски для 
достойного труда 

4. Главные риски, связанные с изменением климата, варьируются от экономических 

потерь и потерь в сфере занятости до негативного воздействия на здоровье и благопо-

лучие человека, снижения производительности труда и принудительной трудовой 

миграции. Взаимосвязь этих и других рисков приводит к серьёзным проблемам по 

обеспечению достойного труда и социальной справедливости. Во многих случаях 

рабочие места в секторах, характеризующихся неформальностью и дефицитом дос-

тойного труда, могут испытать на себе дополнительное негативное воздействие фак-

торов изменения климата. 
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5. В последние два года МБТ изучало риски, которые изменение климата и окружающей 

среды представляют для сферы труда. В Global Risks Report 20201 указывается, что 

пять основных рисков с точки зрения вероятности происшествий в ближайшие десять 

лет – это изменение климата и связанные с этим экологические проблемы. Исследова-

ния и анализ, проведённые МБТ в 2018 и 2019 годах2, сделали МОТ всемирно приз-

нанным центром знаний в понимании связи между рисками на рынке труда и окружа-

ющей средой. 

6. Сегодня 1,2 млрд рабочих мест – или 40% мировой рабочей силы – подвергаются 

риску по причине ухудшения состояния окружающей среды3. Последствия проявля-

ются особенно пагубно для наиболее уязвимых работников. Работники из стран с низ-

ким уровнем дохода и малых островных развивающихся государств, сельские работ-

ники, люди, живущие в бедности, коренные и ведущие племенной образ жизни наро-

ды и другие находящиеся в неблагоприятном положении группы населения наиболее 

всего страдают от последствий изменения климата, утраты биоразнообразия и ухуд-

шения состояния окружающей среды. 

7. Зависимость человечества от природы наиболее очевидна в физическом воздействии 

изменения климата и экологических катастроф. Недавние исследования МОТ свиде-

тельствуют, что в период с 2000 по 2015 годы в результате различных стихийных бед-

ствий, вызванных или усугубляемых деятельностью человека, ежегодно терялось око-

ло 23 млн лет трудовой жизни4. 

8. Повышение глобальной температуры, вызванное изменением климата, также сделает 

более распространённым явление теплового стресса – тепла, превышающего те преде-

лы, которые организм может выдержать, не испытывая физиологических нарушений. 

Такое избыточное тепло увеличивает профессиональные риски и уязвимость работни-

ков и может привести к тепловому удару и, в конечном итоге, даже к смерти. 

9. Консервативные оценки, основанные на прогнозах повышения глобальной температу-

ры на 1,5 °C, в сочетании с текущими тенденциями в области трудовых ресурсов пока-

зывают, что, если нынешние модели потепления сохранятся, в 2030 году вследствие 

теплового стресса будет потеряно 2,2% общего рабочего времени во всём мире – такая 

потеря производительности эквивалентна 80 млн рабочих мест с полным рабочим 

временем. Экономические потери по причине теплового стресса на рабочем месте 

были оценены в 280 млрд долл. США в 1995 году и, согласно прогнозам, возрастут до 

2400 млрд долл. США в 2030 году, причём наиболее заметный рост будет отмечен в 

странах с уровнем доходов ниже среднего и с низким уровнем доходов5. 

10. Южная Азия и Западная Африка, как ожидается, в наибольшей степени пострадают 

от повышения температуры: прогнозируемые потери в 2030 году составят 5,3% и 4,8% 

рабочего времени, что соответствует примерно 43 млн и 9 млн рабочих мест с полным 

 

1 Всемирный экономический форум: The Global Risks Report 2020, 2019 г.  

2 МБТ: World Employment and Social Outlook 2018: Greening with Jobs (Перспективы занятос-

ти и социальной защиты в мире: Экологизация посредством рабочих мест), 2018 г.; МБТ: 

Working on a Warmer Planet: The Impact of Heat Stress on Labour Productivity and Decent Work, 

2019 г.; МБТ: Skills for a Greener Future: A Global View Based on 32 Country Studies, 2019 г. 

3 МБТ: World Employment and Social Outlook 2018. 

4 МБТ: World Employment and Social Outlook 2018, pp. 23–24. 

5 МБТ: Working on a Warmer Planet. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_628654.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_711919.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_732214.pdf
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рабочим временем, соответственно. Ожидается, что европейские субрегионы будут 

испытывать более слабое негативное воздействие с прогнозируемыми потерями 

менее 0,1%. Однако в Европе и Северной Америке медицинские, социальные и эконо-

мические потери могут быть значительными во время периодов аномально жаркой 

погоды6. 

11. Помимо теплового стресса, воздействие загрязнения воздуха, в частности мелкодис-

персных твёрдых частиц, таких как вызванных сжиганием ископаемого топлива, по 

прогнозам, увеличит преждевременную смертность в пять раз, составив до трети всех 

мировых смертей к 2060 году; к 2060 году ещё 6 млн работников, согласно прогнозам, 

ежедневно будут отсутствовать на работе из-за болезни7. Рекомендация 1977 года о 

производственной среде (загрязнение воздуха, шум и вибрация) (156) признаёт риски, 

и в ней проводится чёткая взаимосвязь между производственной средой и природны-

ми условиями. Другие экологические опасности, которые влияют на безопасность и 

здоровье работников и представляют риски для предприятий и производственных 

активов, включают повышение уровня моря; опустынивание и потерю продуктивных 

земель; таяние полярного льда; лесные пожары; ультрафиолетовую радиацию; экстре-

мальные погодные явления; трансмиссивные/зоонозные заболевания (которые могут 

привести к эпидемиям или глобальной пандемии); хронические заболевания и пато-

логии. 

12. Стихийные бедствия остаются основной причиной вынужденного перемещения лю-

дей, большинство из которых проживают на глобальном Юге. Ожидается, что в бли-

жайшие десятилетия изменение климата повлечёт за собой увеличение частоты сти-

хийных бедствий с тяжёлыми последствиями, утрату средств к существованию и 

социальные беспорядки, что приведёт к росту числа перемещённых лиц и мигрантов8. 

Миграция стала важным средством адаптации для сообществ, оказавшихся перед 

лицом экстремальных погодных явлений. Хотя миграция, в частности трудовая миг-

рация, может помочь общинам адаптироваться и смягчить последствия событий, свя-

занных с изменением климата, нерегулируемая мобильность подвергает трудовых 

мигрантов дорогостоящим мерам взимания платы за наём, принудительному труду и 

другим формам эксплуатации, потенциально вынуждая местных работников переме-

щаться и оказывая чрезмерное давление на рынки труда9. 

Изменения на рынках труда в результате действий 
в области климата: возможности и проблемы  
с точки зрения достойного труда 

13. Предыдущие исследования и анализ, осуществлённые МБТ, свидетельствуют о том, 

что глобальный переход к низкоуглеродной и устойчивой экономике предполагает 

четыре основных типа изменений: а) будут созданы новые рабочие места; b) некото-

рые рабочие места будут заменены другими; c) некоторые рабочие места будут ликви-

дированы; d) многие рабочие места будут видоизменены. Однако конкретный характер 

и масштаб изменений, которые могут произойти на рынках труда, не были полностью 

 

6 МБТ: Working on a Warmer Planet. 

7 ОЭСР: The Economic Consequences of Outdoor Air Pollution, 2016 г. 

8 УСРБ ООН: Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction, 2019 г. 

9 МБТ: Green Initiative Policy Brief: The Role of Fair and Effective Labour Migration Governance 

in Regional Climate Adaptation, 2017 г. 

http://www.oecd.org/environment/the-economic-consequences-of-outdoor-air-pollution-9789264257474-en.htm
https://gar.undrr.org/sites/default/files/reports/2019-05/full_gar_report.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---gjp/documents/publication/wcms_614303.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---gjp/documents/publication/wcms_614303.pdf
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измерены в количественном выражении, что свидетельствует о региональном разгра-

ничении вероятных последствий.  

14. Это стимулировало МБТ к тому, чтобы посвятить доклад World Employment and Social 

Outlook 2018 (Перспективы занятости и социальной защиты в мире 2018) теме эко-

логизации посредством рабочих мест, принимая во внимание цель Парижского согла-

шения 2015 года об изменении климата – сохранить повышение средней глобальной 

температуры до уровня менее 2 °С от доиндустриального уровня. В этом докладе 

показано, что, с одной стороны, около 6 млн рабочих мест может быть потеряно в 

горнодобывающей промышленности, ресурсодобывающих и ресурсоёмких отраслях, 

поскольку масштабы этих отраслей сокращаются. С другой стороны, такие потери 

рабочих мест должны быть более чем компенсированы созданием новых рабочих 

мест. Развитие устойчивого транспорта, систем возобновляемой энергии и энергоэф-

фективных зданий, а также мер по повышению эффективности в различных отраслях 

промышленности, по оценкам, приведёт к созданию 24 млн новых рабочих мест. Чис-

тый совокупный эффект от создания рабочих мест и потери рабочих мест оценивается 

примерно в 18 млн новых рабочих мест во всём мире. 

15. Глобальный обзор, осуществлённый МБТ, показывает, что пробелы в профессиональ-

ных навыках во многих странах препятствуют переходу к низкоуглеродной экономи-

ке10. Испытывается острая необходимость в переквалификации или повышении ква-

лификации рабочей силы в рамках существующих профессий, а также в приобретении 

новых навыков для использования вновь возникающих возможностей в области тру-

доустройства и обеспечения плавных преобразовательных процессов на рынках тру-

да. Навыки и экологическая политика должны быть рациональнее скоординированы, 

чтобы рабочие места, которые в противном случае могли бы быть потеряны, могли 

быть перенесены в развивающиеся отрасли, и чтобы мог быть ускорен переход к эко-

логической устойчивости. 

16. Модель «безотходной экономики», основанная на устойчивой парадигме «вторично 

использовать, перерабатывать, восстанавливать и ремонтировать товары», а не на тра-

диционной парадигме «добывать, производить, использовать и утилизировать това-

ры», привлекает всё больше внимания и может значительно изменить производствен-

ные системы и связанные с ними формы занятости. По оценкам, содержащимся в док-

ладе 2018 года Greening with Jobs (Экологизация посредством рабочих мест), к 2030 

году в безотходной экономике может быть создано 7-8 млн новых рабочих мест. 

17. Политика, направленная на борьбу с изменением климата и стимулирование развития 

безотходной экономики, позволит создавать рабочие места и перераспределять их 

среди работников среднего уровня квалификации. Прогнозируется, что рост числа 

рабочих мест, требующих среднего уровня квалификации, в рамках зелёного перехода 

может частично нивелировать глобальную тенденцию вытеснения рабочих профес-

сий со средним уровнем квалификации технологическими изменениями, требующими 

высокого уровня профессиональных навыков. Мужчины-работники со средним уров-

нем квалификации больше других будут нуждаться в переподготовке и повышении 

квалификации, чтобы они могли занять новые рабочие места. В ожидаемых переменах 

на рынках труда присутствует заметный гендерный аспект, порождающий важнейшие 

политические последствия. Создаётся впечатление, что даже в зелёной экономике, 

вероятно, сохранятся существующие гендерные стереотипы в области труда и заня-

тий: женщины получат лишь малую толику создаваемых рабочих мест, если только 

 

10 МБТ: Skills for a Greener Future, 2019 г. 



GB.338/POL/1 

 

GB338-POL_1_[ENTER-200116-1]-Ru.docx  5 

не будут приняты конкретные меры гендерного характера, направленные на расшире-

ние участия женщин в новых зелёных профессиях11. 

18. Новые исследования 12  позволяют выявить ключевые особенности представителей 

коренных народов, которые относятся к числу беднейших групп населения, наиболее 

уязвимых к изменению климата. Высокие уровни риска и уязвимости к изменению 

климата вынуждают представителей коренных народов мигрировать внутри страны и 

в другие страны. Изменение климата усугубляет гендерное неравенство, которое явля-

ется одним из главных факторов бедственного положения женщин из числа коренного 

населения. Наконец, многие группы коренного населения по-прежнему отстраняются 

от процессов принятия решений и зачастую лишаются признания и институциональ-

ной поддержки. В силу этого отчуждения ограничивается их доступ к средствам пра-

вовой защиты, повышается их уязвимость к изменению климата, подрывается их спо-

собность смягчать последствия изменения климата и адаптироваться к ним и, соответ-

ственно, создаётся угроза их действиям в защиту своих прав. 

Необходимость создания механизма 
справедливого перехода 

19. Меры реагирования на изменение климата средствами политики разрабатываются на 

основе определяемых на национальном уровне вкладов, которые получили поддержку 

большинства участников Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об 

изменении климата (РКИК ООН). В соответствии с Парижским соглашением13 опре-

деляемые на национальном уровне вклады представляются раз в пять лет в секретари-

ат ООН по изменению климата, и очередная серия (новых или обновлённых) вкладов 

должна быть представлена к 2020 году. 

20. В Парижском соглашении отмечается «настоятельная необходимость справедливых 

изменений в области рабочей силы и создания достойных условий труда и качествен-

ных рабочих мест в соответствии с определяемыми на национальном уровне приори-

тетами развития»14. Поэтому меры реагирования на изменение климата средствами 

политики должны максимально расширять возможности для достойного труда, созда-

ния качественных рабочих мест и обеспечения социальной защиты для всех. Участни-

ки переговоров по проблеме изменения климата рассматривают этот вызов как часть 

обсуждения, известного как «усовершенствованный форум по мерам реагирования», 

на котором рассматривается возможный эффект политики по противодействию изме-

нению климата в таких областях, как занятость. 

21. Что касается МОТ, основа её действий определена в Guidelines for a just transition 

towards environmentally sustainable economies and societies for all (Руководство по 

справедливому переходу к экологически устойчивой экономике и обществу для всех), 

известном как Руководство МОТ по справедливому переходу. В нём представлен все-

объемлющий пакет мер в области политики, которым могут воспользоваться страны в 

целях исполнения своих обязательств по противодействию изменению климата, когда 

 

11 МБТ: Skills for a Greener Future, 2019 г. 

12 МБТ: Implementing the ILO Indigenous and Tribal People Convention No. 169: Towards an 

inclusive, sustainable and just future, 2020 г. 

13 ООН: Парижское соглашение, 2015 г. 

14 ООН: Парижское соглашение, п. 10 преамбулы. 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_735607/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_735607/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_735607/lang--en/index.htm
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/rus/l09r.pdf
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они формируют макроэкономическую политику, политику стимулирования экономи-

ческого роста, политику на рынке труда, отраслевую и секторальную политику, поли-

тику в отношении предприятий и политику в области профессиональной подготовки, 

обеспечения прав, социальной защиты, безопасности и гигиены труда. В Руководстве 

подчёркивается важность согласования политики и действенного социального диало-

га и трипартизма. 

II. Действия МБТ 

22. В своих действиях МБТ опирается на Руководство МОТ по справедливому переходу 

и стремится претворять его в жизнь на глобальном и национальном уровнях. В соот-

ветствии с зелёной инициативой Генерального директора деятельность МБТ сосредо-

точена на четырёх особо важных областях: i) активизации исследований и углублении 

понимания вызовов и возможностей в сфере труда, возникающих в результате зелёно-

го перехода; ii) выработке мер политики во всех секторах сферы труда, направленных 

на обеспечение достойного труда и социальной справедливости для всех; iii) участии 

в соответствующих глобальных процессах и создании стратегических партнёрств; 

iv) содействии укреплению потенциальных возможностей трёхсторонних участников 

МОТ и сотрудников МБТ. 

Углубление знаний и понимания воздействия 
изменения климата на занятость 

23. МОТ выпустила несколько докладов по итогам исследований, проливающих свет на 

новые и возникающие проблемы, связанные с воздействием изменения климата на 

занятость во всём мире; в них определяются компетенции, необходимые для построе-

ния зелёного будущего, и раскрываются последствия теплового стресса для сферы 

труда15. Основные выводы исследований, результаты аналитических проектов и оцен-

ки действий, которые необходимо предпринять МОТ для решения проблем изменения 

климата и справедливого перехода, были представлены в первой части этого доклада. 

Кроме того, был подготовлен новаторский доклад, который показывает, как в процес-

се справедливого перехода могут решаться проблемы инвалидности посредством 

соответствующих правовых норм, механизмов социальной защиты, инициатив в обла-

сти профессиональной подготовки и изменения отношения общества16. 

24. Во время председательства Аргентины в Группе двадцати в 2018 году МОТ подгото-

вила специальный доклад, озаглавленный The employment impact of climate change 

adaptation: Input Document for the G20 Climate Sustainability Working Group (Влияние 

адаптации к изменению климата на занятость: исходный документ для рабочей 

группы по устойчивому климату Группы двадцати). В нём рассматриваются, в том 

числе, меры по адаптации к изменению климата, которые могут стимулировать созда-

ние рабочих мест в зелёном производстве и защищать работников и их заработки. 

Кроме того, в докладе предлагаются сопутствующие меры политики стимулирующе-

го характера, в том числе в отношении предприятий, которые обеспечат максимально 

положительный эффект на занятость перехода к устойчивой к климату экономике. 

 

15 МБТ: World Employment and Social Outlook 2018; Skills for a Greener Future, 2019 г. 

16 МБТ: Persons with Disabilities in a Just Transition to a Low-Carbon Economy, Аналитический 

материал, 2019 г. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_645572.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_645572.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_727084/lang--en/index.htm
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25. В центре внимания большинства исследований и аналитических проектов, посвящён-

ных справедливому переходу, находятся переходные процессы в энергетическом сек-

торе. При этом важно лучше понимать и те преобразования, которые происходят в 

других секторах, таких как сельское хозяйство и продовольственные системы, биораз-

нообразие, туризм и транспорт. МБТ в ходе дальнейших исследований и аналитичес-

ких проектов будет стремиться к тому, чтобы в полной мере уяснить характер и масш-

табы преобразований в конкретных секторах экономики, с тем чтобы точнее ориенти-

ровать действия МОТ. 

Выполнение рекомендаций Руководства  
по справедливому переходу к экологически 
устойчивой экономике и обществу для всех 

26. Продолжаются консультации по вопросам политики в поддержку выполнения на 

национальном уровне вышеупомянутого Руководства МОТ; МБТ взаимодействует со 

всеми государствами-членами, хотя основное внимание уделяется странам, наиболее 

уязвимым к изменению окружающей среды и испытывающим дефицит достойного 

труда. Так, в Гане МОТ сотрудничает с Национальной рабочей группой по изменению 

климата (многосторонней группой представителей заинтересованных сторон, вклю-

чая социальных партнёров), с тем чтобы обеспечить учёт целей социально-трудовой 

политики в процессе обновления определяемого на национальном уровне вклада в 

борьбу с изменением климата17. Кроме того, МОТ совместно с Министерством заня-

тости и трудовых отношений и социальными партнёрами разрабатывает стратегию 

зелёных рабочих мест в соответствии с национальной политикой Ганы в области заня-

тости.  

27. Зимбабве в 2018 году приступила к реализации программы Green enterPRIZE, наце-

ленной на развитие культуры устойчивого предпринимательства на основе триеди-

ного подхода, предусматривающего: 

i) развитие новых рынков зелёных продуктов и услуг путём расширения доступа к 

профессиональной подготовке для трудоустройства на зелёных рабочих местах; 

ii) развитие зелёных и ориентированных на рост малых и средних предприятий, 

принадлежащих молодым женщинам и мужчинам, на основе ежегодной целевой 

программы инноваций и развития предпринимательства; 

iii) повышение производительности и конкурентоспособности предприятий путём 

экологизации и расширения сотрудничества на рабочих местах. 

28. Каждый год в рамках целевой инновационной программы Green enterPRIZE 

Innovation Challenge определяются 75 ориентированных на развитие малых и средних 

предприятий, которые получают финансовую поддержку и стимулы к развитию зелё-

ного предпринимательства. 

29. В островных государствах Тихого океана МБТ посредством Бюро по деятельности в 

интересах работодателей и Бюро по деятельности в интересах работников оказывает 

трёхсторонним участникам МОТ поддержку в интересах их активного участия в дея-

тельности, связанной с изменением климата и справедливым переходом, в рамках 

 

17 ILO and EPA Empower Ghanaian Modelling Experts, Ghana News Agency, 15 марта 2019 г. 

https://www.newsghana.com.gh/ilo-and-epa-empower-ghanaian-modelling-experts/
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проекта МОТ «Укрепление возможностей организаций работодателей и работников 

по эффективному участию в разработке социально-трудовой политики»18. 

30. В июле 2018 года правительство Испании и МОТ заключили стратегическое соглаше-

ние о реализации Руководства МОТ по справедливому переходу в рамках стратеги-

ческого механизма в области энергетики и климата Испании. С тех пор МОТ тесно 

сотрудничает с Испанией, содействуя осуществлению её стратегии справедливого пере-

хода и извлекая опыт и уроки, которые могут оказаться полезными для других стран. 

31. МБТ активно участвовало в Саммите по мерам в области изменения климата, который 

был созван Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций в сентябре 

2019 года19. Взаимодействуя с Испанией и Перу как странами, которым была поручена 

ведущая роль в установлении социально-политических факторов, МОТ сыграла цент-

ральную роль в формировании итогов саммита, касающихся справедливого перехода. 

Его результатом стало принятие 46 странами обязательства по разработке националь-

ных планов справедливого перехода в соответствии с Руководством МОТ по справед-

ливому переходу20. Чтобы перевести эту ориентированную на человека повестку дня 

в плоскость конкретных действий, Генеральный секретарь ООН, Генеральный дирек-

тор МБТ, министры, генеральный секретарь Международной конфедерации профсо-

юзов (МКП) и генеральный секретарь Международной организации работодателей 

(МОР) на конференции ООН по климату (COP25) в Мадриде в декабре 2019 года выс-

тупили с инициативой «Борьба с изменением климата в интересах занятости»21. МОТ 

было поручено возглавить эту инициативу, направленную на активизацию действий 

и усиление поддержки государств-членов со стороны МБТ, с тем чтобы достойный 

труд и справедливый переход заняли центральное место в повестке дня экологичес-

кого перехода. 

32. МБТ активизировало усилия по мобилизации финансирования проектов сотрудничес-

тва в целях развития, связанных с изменением климата. Помимо усилий, направлен-

ных на то, чтобы МОТ была аккредитована как организация-исполнитель проектов в 

рамках Зелёного климатического фонда, МБТ взаимодействует с организациями, уже 

аккредитованными при Фонде, такими как региональные банки развития, учреждения 

Организации Объединённых Наций и национальные организации, разрабатывая про-

екты, связанные с изменением климата и достойным трудом. 

 

18  Проект МОТ “Increased capacities of employers’ and workers’ organizations to participate 

effectively in the development of social and labour policy (Fiji, Kiribati, Samoa and Vanuatu)”. 

19 Саммит ООН по мерам в области изменения климата 2019 года: Social and Political Drivers. 

20 Саммит ООН по мерам в области изменения климата 2019 года: Jobs and Health Are Key 

Elements of New Initiatives to Be Launched at Climate Action Summit to Ensure People’s Well-

Being During the Transition to a Green Economy. 

21  МБТ: Climate Action for Jobs Initiative launched by UN Secretary-General and ILO 

Director-General. 

https://www.ilo.org/suva/projects/WCMS_687334/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/suva/projects/WCMS_687334/lang--en/index.htm
https://www.un.org/en/climatechange/assets/pdf/release_social_political_drivers.pdf
https://www.un.org/en/climatechange/assets/pdf/release_social_political_drivers.pdf
https://www.un.org/en/climatechange/assets/pdf/release_social_political_drivers.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_732270/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_732270/lang--en/index.htm
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Поддержка инициатив трёхсторонних  
участников МОТ 

33. Трёхсторонние участники МОТ во всём мире участвуют в политических дебатах и 

формировании политики и стратегий, направленных на обеспечение социальной спра-
ведливости и достойного труда в контексте изменения климата. МБТ предоставляло 

им существенную помощь, технические консультации и организационную поддержку. 

34. В октябре 2019 года трёхсторонние участники МОТ созвали трёхсторонний регио-

нальный форум в Сантьяго на тему «Справедливый переход, зелёные рабочие места и 
действия в области изменения климата: обмен опытом стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна»; в его проведении приняли участие правительство Чили, МОТ 
и Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна. 

Форум объединил представителей правительств, организаций работодателей и работ-

ников, международных и научных организаций из 15 стран, перед которыми стояла 
цель наметить меры, содействующие справедливому переходу и созданию зелёных 

рабочих мест в странах региона. В заключениях, принятых по итогам форума, отмеча-
ется настоятельная необходимость решения проблемы изменения климата на основе 

программы достойного труда. Участники призвали рассматривать определяемые на 
национальном уровне вклады в борьбу с изменением климата в качестве прочной 

основы, способствующей справедливому переходу, и отметили необходимость укреп-

ления механизмов реализации на национальном уровне. 

35. Состоявшееся в Абиджане 3-6 декабря 2019 года 14-е Африканское региональное 

совещание приняло Абиджанскую декларацию, в которой содействие развитию зелё-

ной экономики и справедливому переходу названо одним из основных средств, обес-
печивающих инклюзивное и устойчивое экономическое развитие и рост, а также пол-

ную, производительную и свободно избранную занятость и достойный труд для всех22. 
На юге Африки, в Йоханнесбурге, представители министерств труда и окружающей 

среды, муниципалитетов, организаций предпринимателей и работников, гражданско-
го общества, общественных и массовых организаций из Ботсваны, Эсватини, Лесото 

и Южной Африки организовали недельную встречу 7-11 октября, чтобы обсудить 
«Содействие справедливому переходу к низкоуглеродной и устойчивой к изменению 

климата экономике на юге Африки». Участники встречи рассмотрели пути перехода 

к стабильному, устойчивому к изменению климата и справедливому будущему. 

36. 13 ноября 2018 года десять государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточ-

ной Азии (АСЕАН) приняли Декларацию АСЕАН о содействии созданию зелёных рабо-

чих мест во имя справедливости и инклюзивного роста сообщества АСЕАН (Деклара-
цию АСЕАН)23; МОТ оказывала поддержку этому процессу. В Декларации АСЕАН 

отмечается, что страны, находящиеся на всех этапах развития, предпринимают дейст-
вия и запрашивают содержательную помощь со стороны МОТ для решения задач по 

борьбе с изменением климата. В июне 2019 года в ходе сессии (столетия МОТ) Конфе-
ренции министры труда стран АСЕАН опубликовали совместное заявление, в кото-

ром они подчеркнули важность обеспечения во время перехода к зелёной экономике 
достойной, стабильной и инклюзивной занятости, безопасных и здоровых условий 

труда24. 

 

22 МОТ: Abidjan Declaration: Advancing Social Justice – Shaping the Future of Work in Africa, 2019 г. 

23 ASEAN Declaration on Promoting Green Jobs for Equity and Inclusive Growth of the ASEAN 

Community, 2018 г. 

24 ASEAN Labour Ministers’ Joint Statement On Green Initiative to the 108th International Labour 

Conference, 2019 г. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_731646.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_731646.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_731646.pdf
https://asean.org/asean-leaders-commit-promote-green-jobs/
https://asean.org/asean-leaders-commit-promote-green-jobs/
https://asean.org/storage/2019/06/Final-Adopted-ASEAN-Labour-Ministers-Joint-Statement-on-Green-Initiative....pdf
https://asean.org/storage/2019/06/Final-Adopted-ASEAN-Labour-Ministers-Joint-Statement-on-Green-Initiative....pdf
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37. В декабре 2019 года Европейская комиссия представила Европейский зелёный дого-

вор, призванный сделать Европу первым климатически нейтральным континентом 

мира к 2050 году. Он оформлен в виде новой стратегии роста, нацеленной на превра-

щение ЕС в справедливое и процветающее общество к 2050 году с современной, ресур-

соэффективной и конкурентоспособной экономикой, нейтральной с точки зрения выб-

росов парниковых газов, в которой экономический рост и расходование ресурсов 

отделены друг от друга. Важно отметить, что в стратегии задаётся направление чест-

ного и справедливого в социальном отношении перехода, в ходе которого не будет 

забыт ни один человек или регион. МОТ участвовала в серии политических диалогов 

с членами Европейского парламента и Европейской комиссии, обмениваясь мнениями 

о путях обеспечения достойного труда и справедливого экологического перехода25. 

Укрепление потенциальных возможностей 
должностных лиц МБТ и трёхсторонних  
участников МОТ 

38. Многие страны сталкиваются с трудностями, пытаясь оценить воздействие политики 

в области изменения климата на занятость с учётом национальных условий. Чтобы 

восполнить этот пробел, МОТ в сотрудничестве с Университетом Претории, секрета-

риатом ООН по изменению климата, Всемирным банком, Европейским банком рекон-

струкции и развития, Африканским банком развития, Программой развития Органи-

зации Объединённых Наций и Агентством по развитию Германии создали учебный 

центр по вопросам измерения и моделирования воздействия изменения климата на 

занятость26. В первой сессии, прошедшей в сентябре 2019 года, приняли участие пред-

ставители правительств, социальных партнёров и исследователей из шести африканс-

ких стран (Ганы, Маврикия, Руанды, Сенегала, Южной Африки и Зимбабве). Учебный 

центр при Университете Претории ставит перед собой цель укрепить институциональ-

ный потенциал в целях использования моделей и других инструментов количествен-

ной оценки, необходимых для измерения воздействия изменения климата и политики 

в области устойчивого развития на социальную сферу и занятость с использованием 

методологий, разработанных МОТ27. 

39. Одним из главных уроков стихийных бедствий, произошедших в восточной части 

Карибского бассейна в 2017 году, является то, что трёхсторонние участники МОТ не 

располагали необходимыми инструментами для самостоятельного проведения оценок 

или активного участия в оценках потребностей, возникающих в результате стихийных 

бедствий, на основе полномерного учёта целей достойного труда в национальном 

процессе восстановления. Поэтому после масштабных разрушений, вызванных урага-

нами Харви, Ирма и Мария, возможности реагирования в сфере занятости и восстано-

вления источников доходов населения были в основном упущены. Действия, предпри-

нятые МОТ после кризиса, также подтвердили настоятельную необходимость содей-

ствовать расширению потенциальных возможностей и проведению институциональ-

ных реформ, чтобы можно было в полном объёме решать задачи, связанные с укреп-

лением потенциала противодействия и обеспечением занятости населения. Поэтому 

 

25 A just transition to a sustainable future: Next steps for Europe, Круглый стол с членами Европей-

ского парламента, февраль 2018 г.; A Just Transition to a Sustainable Future: Next Steps for 

Europe, Аналитический материал МБТ, ноябрь 2017 г.  

26 МБТ: The Green Jobs Assessments Institutions Network (GAIN) Establishes its First Training Hub 

in Africa, сентябрь 2019 г. 

27 МБТ: GAIN Training Guidebook: How to Measure and Model Social and Employment Outcomes 

of Climate and Sustainable Development Policies, 2017 г. 

file://///ad.ilo.org/gva/NORM/V-RELCONF/PRODOC/Word/English/GB/gb338/Final/A%20just%20transition%20to%20a%20sustainable%20future:%20Next%20steps%20for%20Europe.%20Roundtable%20discussion%20with%20the%20European%20Parliament,%20February%202018;%20A%20just%20transition%20to%20a%20sustainable%20future:%20Next%20steps%20for%20Europe.%20ILO%20Policy%20Brief.%20November%202017.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_614024.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_614024.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/news/WCMS_721194/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/news/WCMS_721194/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/areas-of-work/gain/training-guidebook/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/areas-of-work/gain/training-guidebook/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/areas-of-work/gain/training-guidebook/lang--en/index.htm
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в декабре 2019 года был созван трёхсторонний семинар, посвящённый вопросам укре-

пления потенциала противодействия с помощью государственных программ занятос-

ти, в котором приняли участие делегации из Доминики, Гайаны, Сент-Люсии и Трини-

дада и Тобаго28. 

Участие в глобальных процессах противодействия 
изменению климата и в стратегических партнёрствах 

40. Будучи организацией – наблюдателем ООН в рамках РКИК ООН, МОТ активно уча-

ствует в соответствующих климатических процессах ООН. Должностные лица МБТ 

принимают деятельное участие в переговорах, в том числе выступая с официальными 

докладами в поддержку целей достойного труда и справедливого перехода, учёта ген-

дерных аспектов в мерах реагирования на изменение климата и уважения прав корен-

ных и ведущих племенной образ жизни народов. Кроме того, должностные лица МБТ 

участвовали в переговорах по вопросам создания национальных планов адаптации, 

учреждения Варшавского международного механизма по потерям и ущербу в резуль-

тате воздействий изменения климата (в частности, в поддержку создания рабочей 

группы по проблемам перемещённого населения) и подготовки рекомендаций, под-

черкнувших значение норм МОТ, которые были приняты участниками СОР24 в дека-

бре 2018 года и которые выполняются как часть пятилетнего плана рабочей группы. 

МБТ углубляет сотрудничество с секретариатом Конвенции ООН по борьбе с опусты-

ниванием, подписав в 2019 году меморандум о взаимопонимании. 

41. В ходе СОР24, проходившей в Катовице (Польша), МБТ взаимодействовало с предсе-

дателем СОР с тем, чтобы участники переговоров по климату не упускали из виду 

вопросы достойного труда и справедливого перехода, когда они обсуждают регламент 

выполнения Парижского соглашения об изменении климата. Польша как страна, 

председательствующая на СОР24, предложила принять Силезскую декларацию соли-

дарности и справедливого перехода, в которой отмечается важность Руководства 

МОТ по справедливому переходу29. 

42. Совсем недавно, в декабре 2019 года, МОТ сыграла активную роль в ходе СОР25, 

которая прошла в Мадриде под председательством Чили. Должностные лица МБТ 

участвовали в переговорах, уделяя особое внимание вопросам достойного труда и 

справедливого перехода, а также организовали ряд параллельных мероприятий высо-

кого уровня с участием докладчиков со стороны правительств, МОР и МКП, включая 

церемонию, на которой был дан старт инициативе «Борьба с изменением климата в 

интересах занятости»30. 

43. В рамках системы Организации Объединённых Наций МОТ поддерживает партнёрс-

кие отношения с секретариатом ООН по изменению климата, содействуя повышению 

осведомлённости участников переговоров по вопросам изменения климата о путях и 

средствах отражения социально-трудовых аспектов в мерах реагирования на измене-

ние климата. В соответствии с полномочиями, данными Координационным советом 

руководителей системы Организации Объединённых Наций, МОТ играла активную 

роль в подготовке текста совместного воззвания организаций ООН к государствам-

членам, в котором видное место занимали вопросы достойного труда, справедливого 

 

28  ILO training – Building resilience through public employment programmes (PEP), 

16–20 December 2019. 

29 СОР24: Solidarity and Just Transition Silesia Declaration, 2018 г. 

30 МБТ: The ILO and the United Nations Climate Change Conference (COP25). 

https://www.ilo.org/caribbean/events-and-meetings/WCMS_724973/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/caribbean/events-and-meetings/WCMS_724973/lang--en/index.htm
https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/Solidarity_and_Just_Transition_Silesia_Declaration_2_.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/areas-of-work/climate-change/WCMS_731165/lang--en/index.htm
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перехода для всех и систем социальной защиты как неотъемлемой части мер реагиро-

вания на изменение климата31. Кроме того, МОТ участвовала в подготовке Доброволь-

ных руководящих указаний по разработке и эффективному внедрению экосистемных 

подходов к адаптации к изменению климата и уменьшению опасности бедствий, 

которые были приняты на Конференции Сторон Конвенции ООН о биологическом 

разнообразии в ноябре 2018 года. 

На пути к углеродной нейтральности 

44. В 2007 году Координационный совет руководителей ООН учредил Климатически 

нейтральную стратегию ООН и обязал систему ООН достичь климатической нейт-

ральности к 2020 году посредством инициатив, направленных на сокращение выбро-

сов, в сочетании с выкупом остатков любых неизбежных выбросов с использованием 

признанных ООН углеродных кредитов. В 2018 году Генеральный секретарь ООН 

заявил о своей приверженности обеспечить достижение климатической нейтральнос-

ти системы ООН к 2020 году. 

45. Начиная с 2008 года МОТ ежегодно сообщает о выбросах парниковых газов в штаб-

квартире и полевых бюро; в этом она взаимодействует Программой ООН по окружаю-

щей среде (ЮНЕП), которая формирует и публикует данные о выбросах системы 

ООН в своём ежегодном докладе Greening the Blue Report. В 2018 году глобальные 

выбросы, связанные с официальными командировками и эксплуатацией объектов 

МОТ, составили в эквивалентном выражении 14 178,29 тонн CO2, что означает сокра-

щение выбросов на 12% по сравнению с 2015 годом. Что касается их источников, то 

только на воздушные перевозки приходится 60% глобальных выбросов, связанных с 

деятельностью МОТ; 29% относятся к эксплуатации её объектов и 11% – к другим 

командировкам.  

46. МБТ приняло целый ряд мер по сокращению выбросов углекислого газа, включая 

повышение энергоэффективности здания штаб-квартиры МОТ в процессе его ремон-

та, включение критериев экологической устойчивости в планы ремонта объектов, 

принадлежащих МОТ, и осуществление мер по повышению энергоэффективности 

внешних бюро. В 2016 году МБТ добилось значительного успеха, приняв к исполне-

нию политику МОТ в области экологической устойчивости и учредив Комитет по эко-

логической устойчивости. В текущем двухлетии МБТ примет дополнительные меры, 

направленные на уменьшение углеродного следа МОТ, которые предусматривают 

сокращение всех выбросов, связанных с авиаперевозками, на 5% и выбросов в штаб-

квартире ещё на 5%. 

47. Несмотря на прошлые, текущие и будущие усилия по уменьшению углеродного следа, 

невозможно избежать дальнейших выбросов, связанных с эксплуатацией объектов 

МОТ и её повседневной деятельностью. Для достижения цели климатической нейт-

ральности МОТ к 2020 году в соответствии с Климатически нейтральной стратегией 

ООН МБТ рекомендует приобретать углеродные кредиты в погашение выбросов 

Организации. По оценкам, в 2019 году примерно 95% заявленных выбросов углерода 

в системе ООН были погашены 32  такими организациями, как Секретариат ООН, 

ПРООН, ЮНЕП и Группа Всемирного банка. Распространённым способом, которым 

пользуются несколько организаций ООН для погашения остающихся выбросов,  

 

31 Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций: Note to Correspondents: Joint 

Appeal from the UN System to the Secretary-General’s Climate Action Summit, 9 мая 2019 г. 

32 ЮНЕП: Greening the Blue Report 2019. 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2019-05-09/note-correspondents-joint-appeal-the-un-system-the-secretary-general%E2%80%99s-climate-action-summit
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2019-05-09/note-correspondents-joint-appeal-the-un-system-the-secretary-general%E2%80%99s-climate-action-summit
https://www.unenvironment.org/resources/report/greening-blue-report-2019
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является приобретение сертифицированных кредитов Адаптационного фонда по сок-

ращению выбросов через РКИК ООН. Поскольку Адаптационный фонд финансирует 

адаптационные проекты в развивающихся странах, особенно уязвимых к пагубным 

последствиям изменения климата, он решает явно выраженную социальную задачу, 

которая согласуется с ценностями МОТ и обязательствами ООН. При нынешнем 

курсе углеродных кредитов затраты на погашение углеродного следа МОТ в 2020 году 

составят менее 20 000 долл. США. Предлагается, чтобы Административный совет 

рассмотрел вопрос о предоставлении МБТ полномочий по погашению будущих выб-

росов углерода в качестве одного из способов достижения углеродной нейтральности. 

Предлагаемое решение 

48. Административный совет принял к сведению информацию и обновлённые 

справочные материалы МБТ, содержащиеся в документе GB.338/POL/1, и 

поручил Генеральному директору:  

a) поощрять дальнейшее обсуждение, накопление знаний и углубление 

понимания последствий изменения климата для сферы труда;  

b) способствовать применению положений Руководства по справедливо-

му переходу к экологически устойчивой экономике и обществу для всех, 

уделяя особое внимание оказанию правительствам, организациям 

работников и организациям работодателей помощи в разработке 

политики посредством социального диалога в целях выполнения их 

обязательств в отношении изменения климата, в том числе в рамках 

инициативы «Борьба с изменением климата в интересах занятости»;  

c) поощрять сотрудничество между МОТ и соответствующими меж-

дународными организациями, занимающимися вопросами изменения 

климата и связанными с ними главными экологическими проблемами, 

такими как опустынивание и утрата биоразнообразия, в целях обеспе-

чения достойного труда и справедливого перехода для всех; 

d)  принимать необходимые меры, нацеленные на достижение углерод-

ной нейтральности МОТ в соответствии с целью Организации Объе-

динённых Наций по достижению углеродной нейтральности к 2020 году. 
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