Совместная декларация Глобального союза IndustriALL и
Европейского союза industriAll
о Справедливом переходе к созданию устойчивой занятости в
связи с изменением климата и о роли трудящихся
24-я Конференция сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата, которая состоится 3-14 декабря 2018 года в г. Катовице (Польша),
получила название «Конференция сторон по вопросу Справедливого перехода». Задача
этой Конференции состоит в том, чтобы наметить путь к устойчивому будущему, а
именно Справедливый переход рабочей силы и создание достойного труда и
качественных рабочих мест, как это было согласовано сторонами конференции в
Париже в 2015 году.
В качестве голоса промышленных рабочих и их профсоюзов, представляющего более 50
миллионов рабочих во всем мире, наша точка зрения отличается от мнения
работодателей и от мнения экологических неправительственных организаций (ЭНПО).
Отрасли промышленности, в которых работают наши члены, сталкиваются с огромными
трудностями, связанными со стремлением к глубокой декарбонизации, однако именно
эти отрасли важны для предоставления технологий и решений, которые смягчат
последствия изменения климата, обеспечивая при этом важнейшие элементы для
развития, устойчивости рабочих местах и технического прогресса.
Мировое производство и экономическое развитие претерпевают быстрые изменения, и
это происходит не только в результате необходимости принятия мер по изменению
климата. Глобализация продолжает перестраивать цепочки создания стоимости, в то
время как быстрое внедрение таких разрушительных технологий, как передовая
цифровизация, искусственный интеллект, трехмерная печать и т.п. (так называемая
Четвертая промышленная революция), заставляет как развитые, так и развивающиеся
страны разрабатывать и внедрять устойчивую промышленную политику.
Глобальный союз IndustriALL и Европейский союз industriAll требуют Справедливого
перехода, который превращает промышленных рабочих в часть решения посредством
четких обязательств правительств и проактивной устойчивой промышленной политики,
содержащей нестандартные программы структурной перестройки рабочей силы, и

основан на сильной социальной защите. Таким образом, проблемы, с которыми мы
сталкиваемся, могут быть превращены в возможности.
Необходимые предпосылки Справедливого перехода к устойчивому будущему состоят
из трех частей.
1. На национальном и региональном уровнях необходима устойчивая
промышленная политика, нацеленная на инвестиции как в экологизацию
современных отраслей промышленности, так и в создание рабочих мест в новых
более экологически чистых отраслях промышленности. Адекватные денежные
средства и условия для исследований, разработок и инноваций должны
предоставляться определенным отраслям и цепочкам поставок экономики, а
также оказывать помощь в разработке технологий, важных для создания рабочих
мест и социального развития, включая возобновляемые источники энергии и
технологии улавливания углерода (CCS и CCU). Для этого потребуются
инвестиционные обязательства как в частной, так и в государственной сферах.
Кроме того, разумная промышленная политика должна учитывать региональные
различия в уровне зависимости от углерода и социальных потребностях,
одновременно продвигая эффективность использования энергии и
предотвращая утечку углерода. Устойчивое развитие и создание достойных
рабочих мест должны происходить особенно в тех регионах, которые в
наибольшей степени затронуты низкоуглеродным переходом и сталкиваются с
огромными потерями рабочих мест. Ни один рабочий и ни один регион не
должны остаться без внимания. Поэтому призыв к разработке и предоставление
ориентиров для разработки такой политики должны стать приоритетом 24-й
Конференции сторон.
2. Необходимо укрепить весь спектр социальных программ и мер защиты. Сюда
входят здравоохранение и социальное обеспечение, страхование от
безработицы, пенсии и, прежде всего, образование, переобучение, обучение и
переподготовка, а также комплексные системы обучения на протяжении всей
жизни. Если рабочая сила должна адаптироваться к переосмысленной
глобальной промышленности, должны быть широкие возможности для
приобретения востребованных знаний, навыков и квалификации, а построение
социальной защиты для затронутых работников требует прочной основы общей
социальной защиты. 24-я Конференция сторон должна четко обозначить, что
необходимость борьбы с климатическим кризисом не может использоваться в
качестве предлога для мер жесткой экономии и сокращения расходов в тот
самый момент, когда социальная защита наиболее необходима.
3. Для достижения устойчивого промышленного будущего необходимы
нестандартные программы структурной перестройки рабочей силы. В то время
как спускаемые сверху традиционные программы структурной перестройки
рабочей силы показали свою низкую эффективность, Справедливый переход
перед лицом потенциальной масштабной промышленной трансформации
требует нового подхода к такой структурной перестройке, учитывающего
потребности и желания людей, затронутых быстрыми изменениями экономики,

которые мы предвидим. Здесь неприменим единый универсальный подход. При
том, что для нас наиболее предпочтителен вариант сделать существующие
рабочие места более экологичными и сохранить источник дохода работников
этих отраслей, очевидно, что в ряде отраслей будут созданы рабочие места, тогда
как другие рабочие места будут поставлены под угрозу. Социальная стабильность
требует позаботиться о работниках, чьи рабочие места могут быть затронуты.
Более молодые рабочие будут признательны за возможность посещать учебные
заведения, в то время как пожилым работникам может быть рекомендован
досрочный выход на пенсию. Работникам, которые находятся в середине своего
карьерного пути, могут потребоваться другие виды поддержки вместе со
всесторонним непрерывным образованием и пожизненными рабочими
программами для перехода на новые рабочие места в более экологически
чистых и устойчивых отраслях. Семьям, сообществам и учреждениям, которые
зависят от сегодняшних отраслей, также потребуется особая поддержка. 24-я
Конференция сторон должна приободрить сегодняшних и завтрашних рабочих
на тему позитивного будущего.
Три вышеуказанных момента дают понять, что реализация Справедливого перехода
будет сложной задачей, требующей интегрированной рамочной концепции (не в
последнюю очередь стабильности энергетической системы, которая опирается как на
промышленное, так и на социальное развитие), а также структурной перестройки всей
рабочей силы. Поэтому все заинтересованные стороны должны присутствовать в
момент разработки программы Справедливого перехода, в первую очередь
трудящиеся, которые будут непосредственно затронуты, а также их профсоюзы.
Концепция Справедливого перехода заключается в том, что затраты и прибыль от
решений, принимаемых в интересах общества, должны быть справедливо
распределены. Поэтому, в то время как частный сектор должен выполнять свои
обязательства, в первую очередь необходима согласованная государственная политика
в интересах общества.
Справедливый переход можно рассматривать как мост из настоящего, где мы находимся
сейчас, в будущее, которое мы хотим. Изменение климата затрагивает всех, но меры по
смягчению последствий изменения климата и адаптации к изменению климата не будут
влиять на всех одинаково. Поэтому Справедливый переход является необходимой
предпосылкой для изменения. Не может быть несправедливого перехода к охране
окружающей среды, отбросив в сторону невысказанное миллионами рабочих. Мы
также не можем игнорировать настоятельную необходимость борьбы с изменением
климата – на мертвой планете нет рабочих мест.
Мы надеемся, что 24-я Конференция сторон наконец наметит Справедливый переход к
оптимистичному будущему – будущему полной занятости и достойного труда для
рабочих, их семей и сообществ, которые зависят от них. Все заинтересованные стороны
должны быть частью этой дискуссии – Справедливый переход может быть осуществлен
только вместе с нами.

Промышленные рабочие и профсоюзы, которые их представляют, готовы к этой задаче.
В качестве первого шага Глобальный союз IndustriALL и Европейский союз IndustriALL
совместно с Международной конфедерацией профсоюзов и Европейской
конфедерацией профсоюзов настаивают на том, чтобы Стороны незамедлительно
одобрили Силезскую Декларацию о солидарности и Справедливом переходе.

