Всемирный день за достойный труд:
новый социальный контракт на восстановление и устойчивость
Более 850 000 случаев смерти от пандемии COVID-19,
более 25 миллионов инфицированных
400 миллионов потерянных рабочих мест
Сотни
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средств
к
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Необходим новый социальный контракт для обеспечения восстановления мировой экономики и
повышения устойчивости, необходимой для решения сходящихся проблем пандемии,
изменения климата и неравенства.
В этом году отмечается 13-й Всемирный день достойной работы (#wddw20) 7
октября. Миллионы людей принимают участие в мероприятиях WDDW с 2008 года, и в этом
году снова это день мобилизации во всем мире: один день, когда все профсоюзы в мире встают
за достойную работу. Достойная работа должна быть в центре действий правительства, чтобы
вернуть экономический рост и построить новую глобальную экономику, которая ставит людей на
первое место.
Последствия пандемии для здоровья, занятости, доходов и гендерного равенства являются еще
более катастрофическими, поскольку мир уже раскололся, а глубоко несовершенная модель
глобализации вызывает укоренившееся неравенство и отсутствие безопасности для
работающих людей. Новый социальный контракт имеет центральное значение для
определения пути к восстановлению последствий COVID-19, а также для построения экономики
всеобщего процветания и устойчивости.
В этом году во многих местах физические собрания людей в WDDW событий не будет
возможным из-за риска распространения вируса. Однако с начала пандемии профсоюзы во всем
мире достигли новых высот в том, как они развертывают технологии для виртуальных событий
и оперативной связи. Это станет ключевым элементом Всемирного дня достойной работы 2020
года.
Центральной темой для МСОП является "Новый социальный контракт на восстановление и
устойчивость", и наряду с этим профсоюзы и другие лица, отмечающие Всемирный день, будут
мобилизоваться под свои собственные темы и требования.
Чтобы держать всех в курсе ваших событий или около 7 октября, пожалуйста, отправьте письмо
wddw@ituc-csi.org. Вы также можете отправить нам сообщения на этот адрес, чтобы запросить
дополнительную информацию.
Дополнительная информация и материалы, включая инфографику и сообщения в социальных
сетях, будут доступны здесь: https://trello.com/c/EmzAe3gG

