
Руководство по кампании    
Кампания МКП на передовом рубеже –
Справедливый Переход для достижения 
целей по климату

ЗАЩИТИТЬ НАШ  
ТРУД В АСПЕКТЕ 

КЛИМАТА И  
ЗАНЯТОСТИ 

22 сентября 2021 
Глобальный день действий     

#CEPOW



2   Руководство по кампании: Защитить Наш Труд в Аспекте Климата и Занятости   

1. Введение ........................................................................................................................................................................................ 3

Мы ведем гонку со временем ...................................................................................................................................... 3

Почему нам нужна ваша помощь в Защите нашего труда  
в аспекте климата и занятости ..................................................................................................................................... 3

Действовать необходимо сейчас  ............................................................................................................................... 4

2. О Глобальном дней действий CEPOW .............................................................................................................................. 5

Как принять участие? ...................................................................................................................................................... 6

Кто может принять участие? .......................................................................................................................................... 6

Установление контакта с вашим работодателем .................................................................................................. 7

Кому мне следует направить письмо? ....................................................................................................................... 7

Когда мне следует послать письмо? ........................................................................................................................... 7

От кого это письмо? .......................................................................................................................................................... 7

Нужно ли нам встречаться именно 22 сентября? ................................................................................................. 7

 Что нам делать после встречи? ................................................................................................................................... 7

3. Ключевые даты для действий по климату в 2021 году ............................................................................................ 9

4. Ресурсы кампании ................................................................................................................................................................... 10

Типовое письмо ................................................................................................................................................................. 8

Цифровой и печатный плакат 1 – Помогите оповестить всех ........................................................................ 10

Цифровой и печатный плакат 2 – Покажите, что вы участвуете  
в Глобальном дне действий ......................................................................................................................................... 10 

Социальные сети ............................................................................................................................................................. 10

5. Дополнительное чтение и поддержка ............................................................................................................................. 11

Содержание



Руководство по кампании: Защитить Наш Труд в Аспекте Климата и Занятости       3

1. Введение 

Мы ведем гонку со временем

Для трудящихся наступили трудные времена: панде-
мия COVID-19 нарушила привычное течение жизни и 
лишила многих средств к существованию. Многие из 
нас столкнулись с изменениями на предприятиях и в 
учреждениях и в нашей повседневной жизни и живут 
сегодня на стыке кризисов: пандемия с неизвестной 
датой окончания, опустошающее неравенство и губи-
тельное изменение климата с экстремальными погод-
ными явлениями и меняющимися временами года.

Мы знаем, что последствия пандемии для здоровья, 
общества и экономики потребует новых уровней забо-
ты и ухода, социальной защиты и экономических сти-
мулов во всех странах. Понадобится новый обществен-
ный договор.

Мы ведем гонку со временем, чтобы успеть отреаги-
ровать на изменение климата, которое, если оставить 
его без внимания, угрожает каждому и сделает целые 
регионы необитаемыми. Экстремальные погодные яв-
ления с длительными опустошительными последствия-
ми уже уничтожают наши рабочие места и средства к 
существованию.

МКП просит вашей поддержки, чтобы помочь Защитить 
Наш Труд в Аспекте Климата и Занятости #CEPOW.

Вы можете присоединиться к нам, участие в крупней-
шем глобальном разговоре о нашем будущем со своим 
работодателем, мелким предпринимателем и местны-
ми и национальными правительствами.

Трудящиеся во всем мире пригласят своих работодате-
лей на беседу, чтобы обсудить планы планы обеспече-
ния жизнестойкости и устойчивого развития бизнеса — 

безопасность, рабочие места, выбросы, надежный путь 
в будущее. Именно такая сила лидерства требуется от 
всех нас.
Изменение климата и ослабевающую способность на-
шей планеты поддерживать жизнь нельзя игнориро-
вать, а пандемии представляют собой угрозу нашему 
здоровью и нашим экономикам – угрозу, которая стала 
слишком большой, чтобы ее игнорировать.

Правительства, в большинстве своем, смотрели в другую 
сторону, когда ученые призывали действовать на обоих 
фронтах. Это провал лидерства, и неотложность обраще-
ния вспять экономических, социальных и экологических 
последствий требует более смелых лидеров, чем те, кого 
мы видели до сих пор.

→ В этом году сотни правительств обновили свои 
планы по климату (Определяемые на нацио-
нальном уровне вклады – ОНУВ), и все же мно-
гие отстают от того, что необходимо.

→ У нас осталось всего десять лет, чтобы сокра-
тить выбросы СО2 как минимум на 50% и стаби-
лизировать планету, удержав рост температуры 
на уровне 1,5о С.

→ У нас осталось всего 30 лет, чтобы выйти на нет-
то-нулевой уровень выбросов к 2050 году.

Почему нам нужна ваша помощь, чтобы 
защитить наш труд в аспекте климата и 
занятости

Каждое правительство должно повысить планку в об-
новленных ОНУВ, включая меры Справедливого Пе-
рехода для защиты трудящихся, их семей и сообществ.   
Каждый работодатель должен иметь план защиты сво-
их предприятий в аспекте климата и занятости, и меры 
Справедливого Перехода должны занимать в этих пла-
нах центральное место.

Трудящиеся и их профсоюзы должны быть частью диа-
лога, формирующего наше будущее, чтобы обеспечить 
адекватность согласованных мер Справедливого Пере-
хода для укрепления доверия людей к процессу, неот-
ложность которого они понимают.

Необратимое глобальное потепление 
– Температура на поверхности планеты 
продолжит расти, и когда уровень 
потепления составит 4о C, адаптация может 
стать невозможной. Мир должен сократить 
выбросы СО2 на 55% к 2030 г.

Земля-теплица – Ледники отступают почти 
везде в мире, включая Альпы, Гималаи, 
Анды, Скалистые горы, Аляску, Новую 
Зеландию и Африку.

Повышение уровня моря угрожает 
городам – Глобальный уровень моря 
поднимется на 6 м, если потепление будет 
ограничено 2°C, и останется необратимым 
на столетия.

https://unclimatesummit.org/ipcc_ar6_wg1/?fbclid=IwAR0EYAIRvclwgb06rTst0_212Yvg1OmPrla7xibbXbwrOVqXCyb71tAWMQ8
https://unclimatesummit.org/ipcc_ar6_wg1/?fbclid=IwAR0EYAIRvclwgb06rTst0_212Yvg1OmPrla7xibbXbwrOVqXCyb71tAWMQ8
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Без Справедливого Перехода необходимые нам устрем-
ления окажутся скованными страхом, часто подпитывае-
мым алчностью корпораций, политиками-экстремистами 
и нарушением прав.

Вместе мы сможем начать этот разговор с крупными 
работодателями и малым бизнесом, которые жизнен-
но необходимы нашей экономике, и с местными и на-
циональными правительствами о том, как защитить наш 
труд в аспекте климата и занятости. Для этого понадо-
бится каждый из нас.

У нас есть возможность координировать все наши 
усилия, чтобы поддерживать и увеличивать число хо-
роших рабочих мест в здоровом, устойчивом и более 
сбалансированном экономическом будущем. Именно 
так и выглядит Справедливый Переход.

Данное Руководство по кампании рассказывает, как 
принять участие в Глобальном дней действий 22 сен-
тября по Защите нашего труда в аспекте климата и за-
нятости.  

Все трудящиеся и их профсоюзы приглашаются при-
нять участие – очно или виртуально – в обсуждении 
планов по защите занятости и труда в аспекте климата, 
и Руководство предлагает вам необходимые для уча-
стия инструменты.

Действовать необходимо сейчас

В этом году мы знаем, что вопросы рабочих мест и за-
нятости глубоко волнуют людей. Именно поэтому нам 
необходимо провести этот разговор одновременно и о 
климате, и о занятости. Наши экономики переживают 
фундаментальные преобразования, и мы должны быть 
частью команды, проектирующей наше будущее с пла-
нами по Справедливому Переходу.

Все правительства должны включить планы и меры по 
Справедливому Переходу в свои обновленные ОНУВ, 
в соответствии с Парижским Соглашением. Время дей-
ствовать пришло – наука говорит нам, что дальнейшие 
отсрочки и проволочки недопустимы.

Вы может отслеживать климатические обязательства 
вашей страны и ОНУВ здесь.

В преддверии 26-й Конференции Сторон (COP 26) в 
2021 году мы продолжим отслеживать ОНУВ и то, как 
правительства соблюдают свои обязательства по Па-
рижскому соглашению.  И мы продолжим мобилиза-
цию, как в виртуальном, так и в очном формате. Для на-
чала нам необходимо добиться, чтобы у работодателей 
был план по обеспечению безопасности, рабочих мест, 
сокращения выбросов и надежного пути в будущее.

Давайте поработаем вместе и сформируем концеп-
цию будущего с гарантированными рабочими местами, 
устойчиво развивающимися экономиками и безопас-
ной и здоровой живой планетой.

Будущего, которое начинается сегодня.

Шаран Барроу, Генеральный Секретарь,  
Международная конфедерация профсоюзов 
@SharanBurrow

Беженцы и перемещенные лица – 
Каждый год,  20 миллионов климатических 
беженцев бегут от природных катаклизмов, 
потеряв средства к существованию.

Изменение климата и здоровье населения  
– При повышении температуры на 1,5о C в 
одной только Европе ежегодно от жары 
будет умирать около 30 000 человек.

Глобальный опрос МКП 2020 года – 79% 
людей считают, что работники имеют право 
знать, какие меры их компания планирует, 
чтобы защитить предприятия и рабочие 
места от последствий изменения климата.

https://www.ituc-csi.org/scorecards-ndcs
https://www.unhcr.org/climate-change-and-disasters.html
https://www.unhcr.org/climate-change-and-disasters.html
https://unclimatesummit.org/ipcc_ar6_wg1/?fbclid=IwAR0EYAIRvclwgb06rTst0_212Yvg1OmPrla7xibbXbwrOVqXCyb71tAWMQ8
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-poll-2020
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2. О Глобальном дне действий 
CEPOW  

Глобальный день действий 2021 года по защите наше-
го труда в аспекте климата и занятости пройдет 22 сен-
тября.

Мы имеем дело с наложением нескольких кризисов 
друг на друга – глобальная пандемия, разрушительное 
неравенство и чрезвычайная климатическая ситуация.

Работая вместе, мы можем это остановить. Мы должны 
защищать рабочие места, стабилизировать экономики 
и сокращать выбросы на каждом рабочем месте и на 
каждом предприятии, в учреждении и организации по-
средством мер Справедливого Перехода.

Работодатели, малые бизнесы, местные и националь-
ные правительства – всем им необходимо иметь план 
построения такого будущего, – и трудящиеся и их про-
фсоюзы готовы поддерживать и разрабатывать эти 
планы. Мы все можем сыграть свою роль в оказании 
поддержки малому бизнесу в нынешний период пере-
мен, помогая им как клиенты, друзья и работники.

Время у нас на исходе. Без смелых и безотлагательных 
действий по проблеме изменения климата мы минуем 
«точки невозврата», сделав ущерб нашей планете не-
обратимым.

Трудящиеся требуют голоса в определении нашего 
будущего.

Мы хотим начать глобальный разговор с работодате-
лями 
– большими и малыми или с местным и нацио-
нальным правительством 
– о том, как, все вместе, мы можем планировать 
защиту нашего труда в аспекте климата и занятости.

Передние рубежи этих глобальных кризисов проходят 
через наши рабочие места, через наш труд. Именно по-
этому трудящиеся и их профсоюзы хотят быть частью 
разговора о том, как мы защитим наш труд в аспекте 
климата и занятости.

Прими участие в самой масштабной глобальной бесе-
де о нашем будущем #CEPOW.

https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/23/climate-change-dangerous-thresholds-un-report


6   Руководство по кампании: Защитить Наш Труд в Аспекте Климата и Занятости   

 Кто может принять участие?
МКП приглашает свои членские организации и Глобальные федерации 
профсоюзов поработать с профсоюзными представителями, чтобы 
попросить всех работодателей встретиться с трудящимися и их профсоюзами 
и обсудить планы по защите труда в аспекте климата и занятости. Вы также 
можете побеседовать с местными предпринимателями, чей бизнес вы 
поддерживаете, или местным и национальным правительством. Используйте 
данное руководство, чтобы предоставить своим членам информацию о том, 
как принять участие в Глобальном дне действий.

Наши друзья в НПО и в гражданском обществе могут использовать данное 
руководство, чтобы призвать своих сторонников принять участие в Глобальном 
дне действий.

Как принять участие?
Подпишись

Подпишись, чтобы продемонстрировать свой интерес к защите своего труда в аспекте климата и занятости 
и получай обновленную информацию о Глобальном дне действий.

Попроси своего работодателя, местного предпринимателя или кого-нибудь из 
вашего местного или национального правительства побеседовать с вами 22 
сентября
 
Дайте нам знать, если вы попросили о встрече, и мы будем вести подсчет всех мест в мире, принимающих 
участие в Глобальном дне действий.

Ваша встреча может быть очной или виртуальной с использованием онлайновой платформы, такой как 
Skype, Teams, WhatsApp, Zoom.

Поделитесь плакатом в социальных сетях, или приклейте плакат в окне у себя дома или на работе, чтобы 
показать, что вы участвуете в Глобальном дне действий.

 
Расскажите нам, как все прошло

Поделитесь фотографией/видео с вашей очной или виртуальной встречи и основными моментами вашей 

беседы.

1

2

3
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Установление контакта с 
вашим работодателем

Кому мне следует направить письмо?

Цель Глобального дня действий CEPOW – начать 
разговор. Все трудящиеся имеют право знать, как 
выглядят планы по защите наших рабочих мест и 
защите нашего труда в аспекте климата.

Вы можете обратиться к генеральному директору 
компании, к своему менеджеру или даже начать этот 
разговор со своими коллегами по работе, местными 
предпринимателями, чей бизнес вы поддерживаете, 
или представителями местного и национального 
правительства.

Не имеет значения, работаете ли вы в государственном 
или частном секторе, являетесь самозанятым или 
работаете по контракту – мы все имеем право голоса 
в определении нашего будущего. Вы можете работать 
в крупной компании или в мелком семейном бизнесе; 
рабочие места у всех у нас разные, но вся работа, 
которую мы выполняем и все наши предприятия, 
учреждения и организации должны сокращать 
выбросы. 

Когда мне следует послать письмо?

Постарайтесь отправить его как можно раньше, чтобы 
встреча могла состояться в очном – или виртуальном 
– формате 22 сентября или рядом с этой датой. 
Сообщите нам, попросили ли вы о встрече, и мы 
будем вести подсчет всех этих мест, чтобы вы могли 
рассказать своему работодателю о всех других странах, 
принимающих участие в дне действий.

От кого это письмо?

Письмо может исходить от группы работников или 
работников и их профсоюза, в зависимости от того, 
как вы организуете свое участие в Глобальном дне 
действий CEPOW.

 Нам нужно встречаться именно 22 
сентября – что если работодатель 
захочет встретиться в другой день?

Если вы не сможете встретиться 22 сентября, добейтесь, 
чтобы разговор прошел как можно ближе к этой дате. 
Приняв участие в этой акции все вместе  в один и тот 
же день, мы сможем продемонстрировать, что это самый 
большой глобальный разговор о защите нашего  труда 
в аспекте климата и занятости и что все трудящиеся 
задают одной и те же вопросы.

Что нам делать после встречи?

Эта встреча является началом разговора, чтобы 
выяснить, каков план по снижению выбросов. Вы 
можете продолжить ее последующими встречами.

Вы или ваш профсоюз можете обратиться за 
поддержкой в Центр Справедливого Перехода МКП, 
если вы считаете, что ваш работодатель хочет составить 
план Справедливого Перехода. Центр Справедливого 
Перехода может помочь организовать круглый стол 
и проконсультировать по процессу социального 
диалога, с тем чтобы работники имели имели голос в 
определении своего будущего.

В следующем году мы попросим вас и профсоюзы 
принять участие в очередном Глобальном дне действий, 
чтобы проследить, какой прогресс был достигнут.
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Тема: Давайте поговорим о том, чтобы сделать наше будущее безопасным и устойчивым

Уважаемый (ая) <<вставьте имя >>,

Для трудящихся наступили трудные времена: пандемия COVID-19 нарушила привычное течение жизни и лишила 
многих средств к существованию. Многие из нас столкнулись с изменениями на предприятиях и в учреждениях 
и в нашей повседневной жизни и живут сегодня на стыке кризисов: пандемия с неизвестной датой окончания, 
опустошающее неравенство и губительное изменение климата с экстремальными погодными явлениями и 
меняющимися временами года.

Но изменение климата и ослабевающую способность нашей планеты поддерживать жизнь нельзя игнорировать, 
а пандемии представляют собой угрозу нашему здоровью и нашим экономикам – угрозу, которая стала 
слишком большой, чтобы ее игнорировать. Мы знаем, что разрушительные последствия Covid-19 потребуют 
новых уровней заботы и ухода, социальной защиты и стимулирования экономики во всех странах. Мир уже 
испытывает серьезные последствия изменения климата от экстремальной жары и повышения уровня моря до 
гибели урожаев. Специалисты по климату из МГЭИК твердят нам, что мы должны действовать оперативно, чтобы 
стабилизировать глобальное потепление на уровне ниже 1,50 С, чтобы избежать масштабных угроз.

Хотя некоторые организации и предприятия добиваются прогресса в подготовке к экономике будущего с 
нулевыми выбросами соединений углерода, нам необходимо увидеть более смелые инициативы, по мере того 
как мы перестраиваем наши экономики и общества в пост-пандемическом мире.

Наша обязанность – добиться, чтобы долг климатических изменений не ложился на плечи наших детей и внуков. 
Именно поэтому мы как трудящиеся хотим поработать с вами, чтобы спланировать, как нам снизить выбросы и 
обеспечить устойчивое будущее.

Мы хотели бы встретиться с вами в рамках Глобального дня действий Международной конфедерации 
профсоюзов, чтобы обсудить, как мы можем защитить наш труд в аспекте климата и занятости. То, что мы будем 
действовать вместе, может быть только полезно для бизнеса, хорошо для занятости и хорошо для климата.

Сегодня, более чем когда либо в новейшей истории, трудящимся, как и работодателям, необходимо чувство 
уверенности в завтрашнем дне, а изменение климата является движущей силой более неопределенного 
будущего для нас и для наших семей.

МКП ведет кампанию за то, чтобы сделать рабочие места «зелеными» и достойными, – и добилась глобального 
обязательства по обеспечению Справедливого Перехода в Парижском соглашении по климату 2015 года. 
Справедливый Переход гарантирует будущее и средства к существованию трудящимся и их сообществам во 
время перехода к низкоуглеродной экономике.

Чтобы прийти к этому, нам необходим план. Вот пять вопросов, которые мы хотели бы обсудить:

1. Как мы можем сделать свои рабочие места и предприятия (учреждения, организации) более  
безопасными?

2. Как мы можем сохранить рабочие места и занятость и сделать их более устойчивыми?
3. Измеряете ли вы выбросы CO2?

→ Если да, то можем ли мы разработать план снижения выбросов?
→ Если нет, можем ли мы согласовать процедуру измерения объема наших выбросов?

4. Готовы ли мы сократить выбросы на 50% к 2030 и выйти на нетто-нулевой уровень к 2050 году?
5. Что мы можем сделать вместе, чтобы достичь этих целей?

С уважением, 

[Имя и/или профсоюз]

Типовое письмо
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3. Ключевые даты для 
действий по климату в 2021 
году

20-26 сентября ГА ООН/Климатическая неделя

31 октября – 12 ноября 2021    
Конференция сторон РКИК ООН (COP26), 
Глазго

Изменение климата 
затрагивает каждого, включая 

всех трудящихся, их семьи и 
сообщества, во всем мире.

Каждый должен сыграть свою 
роль.

Данные : Глобальный углеродный проект (2019) Всемирный банк;  
Графика: www.villeseppala.fi

http://www.villeseppala.fi
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4. Ресурсы кампании

Цифровые и печатные плакаты
Цифровой и печатный плакат 1 – Помоги оповестить всех и привлеки друзей, коллег и профсоюзы к участию 
в Глобальном дне действий с помощью этого плаката/графики, которым ты можешь поделиться с людьми по 
э-почте, в социальных сетях –  или в реальной жизни.

Цифровой и печатный плакат 2 – Покажи, что ты участвуешь в Глобальном дне действий, с помощью этого 
плаката/графики, который ты можешь использовать у себя дома, на работе или в социальных сетях.

Социальные сети
Следи за @ituc и используй хэштег #CEPOW

Графика для социальной сети будет размещаться на Trello https://trello.com/c/X4rUJ2QC.

Мир становится жарче – это видео показывает изменение климата в прошлом и в будущим в 191 стране 
https://vimeo.com/318046497?fbclid=IwAR22v1p2GryQJmUcbjnLiowbAwz-sPwdl7u5JGKvZzr_ LMa8gWD0uRDWg6o

Автор: Анти Липпонен

Что такое Справедливый Переход? (на английском)
https://www.youtube.com/watch?v=NVReaELr3yo

Автор:  FNV Mondiaal

https://trello.com/c/X4rUJ2QC
https://vimeo.com/318046497?fbclid=IwAR22v1p2GryQJmUcbjnLiowbAwz-sPwdl7u5JGKvZzr_ LMa8gWD0uRDWg6o 
https://www.youtube.com/watch?v=NVReaELr3yo
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5. Дополнительное чтение и 
поддержка

Центр Справедливого Перехода 
www.justtransitioncentre.org 
info@justtransitioncentre.org

Множество предприятий и отраслей сталкиваются с серьезными вызовами в процессе снижения выбросов. Центр 
Справедливого перехода был создан МКП и ее партнерами в 2016 году. Центр собирает вместе трудящихся и их 
профсоюзы, общины, бизнес и правительства в рамках социального диалога, обеспечивая трудящимся место за 
столом переговоров при планировании Справедливого Перехода к низко-углеродному миру.

План Справедливого Перехода содержит гарантии лучших и достойных рабочих мест, социальной защиты, 
дополнительных возможностей для профессиональной подготовки и повышение гарантий занятости для всех 
трудящихся, которых затрагивает политика борьбы с глобальным потеплением и изменением климата.

Если вам или вашему профсоюзу нужна помощь в налаживании процесса Справедливого Перехода с вашим 
работодателем, обратитесь в Центр Справедливого Перехода или отыщите на его веб-старнице примеры планов 
Справедливого Перехода.

Международная конфедерация профсоюзов
www.ituc-csi.org

Департамент МКП по вопросам экономической и социальной политики может оказать поддержку в лоббировании 
и разработке политики и проконсультировать по переговорам с вашим правительством или работодателем. Наша 
команда представляет профсоюзы на глобальных переговорах с РКИК ООН по климатическим действиям и 
отвечает за глобальную политику по вопросам климата и окружающей среды вместе с безопасностью и гигиеной 
труда. 
esp@ituc-csi.org

Глобальная Академия МКП по органайзингу развивает лидерские навыки профсоюзных органайзеров и 
поддерживает работу профсоюзов по профсоюзному объединению трудящихся путем широкой подготовки и 
менторской работы с органайзерами. Наша команда проводит обучение активистов первичных организаций, 
принимающих участие в Глобальном дне действий CEPOW.
goa@ituc-csi.org

http://www.justtransitioncentre.org
http://info@justtransitioncentre.org
http://esp@ituc-csi.org
http://goa@ituc-csi.org
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Анализ конкретных примеров: Компании, снижающие 
выбросы
Сотни предприятий присоединились к обещанию делового сообщества в отношении Справедливого Перехода и 
«зеленых» рабочих мест.

Компании Orsted и Enel обязались применять четыре ключевых нормы трудовых отношений на всех своих 
предприятиях, включая социальный диалог, права трудящихся, социальную защиту и гарантии по зарплатам.

Ingka Group (IKEA) продвинулась в реализации своего обязательства полностью перейти на возобновляемую 
энергию, закрепив за собой 25% генерации второй по величине ветровой фермы в Германии.

В транспортном секторе крупнейшая в мире компания по морским перевозкам Maersk обязалась установить научно 
обоснованную цель в рамках своей смелой концепции достижения нетто-нулевых выбросов к 2050 году.

Volkswagen говорит, что его новый электрический автомобиль будет углеродно нейтральным на всем протяжении 
своего жизненного цикла при подзарядке электроэнергией из возобновляемых источников.

Две крупных японских строительных и инжиниринговых компании обязались установить научно обоснованные 
целевые показатели – Daito Trust Construction и Taisei Corporation. Daito Trust обязалась полностью перейти на 
электроэнергию из возобновляемых источников.

Dalmia Cement обязалась стать углеродно нейтральной к 2040 году.

https://bteam.org/our-thinking/news/join-the-business-pledge-for-just-transition-and-decent-green-job
https://bteam.org/our-thinking/news/join-the-business-pledge-for-just-transition-and-decent-green-job
https://wemeanbusinesscoalition.us9.list-manage.com/track/click?u=76c36fc06021998c0283a1dac&id=b29f6ae39a&e=420c04819b
https://wemeanbusinesscoalition.us9.list-manage.com/track/click?u=76c36fc06021998c0283a1dac&id=54ae7524b4&e=420c04819b
https://wemeanbusinesscoalition.us9.list-manage.com/track/click?u=76c36fc06021998c0283a1dac&id=54ae7524b4&e=420c04819b

