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Введение 

1.  На своей 283-й сессии в марте 2002 года Административный совет МБТ постановил 
включить в повестку дня 92-й сессии (2004 г.) Международной конференции труда 
вопрос о трудящихся-мигрантах в целях проведения общего обсуждения на основе 
«комплексного подхода». Эта тема включает три аспекта:  

! трудовая миграция в эпоху глобализации; 
! политика и структуры, ориентированные на упорядочение миграции работников 

в целях их трудоустройства; 
! совершенствование защиты трудящихся-мигрантов посредством нормативной 

деятельности. 

2.  Это было чрезвычайно своевременное решение, поскольку трансграничные пере-
движения рабочей силы стали ключевым вопросом для всего международного сооб-
щества. В двух недавно опубликованных глобальных докладах − докладе Всемирной 
комиссии по социальным аспектам глобализации и докладе Глобальной комиссии по 
гуманитарной безопасности � аспектам миграции придан высочайший приоритет в их 
рекомендациях, касающихся глобальной политической программы, принятые в В 2003 
году две независимые инициативы − Гаагская декларация по политике миграции и 
убежища Объединения за международное развитие (Нидерландское объединение) и 
Бернская инициатива правительства Швейцарии также призывают к партнерству в це-
лях включения гуманитарных принципов в процесс управления миграцией. В начале 
2004 года по настоянию ряда правительств1 была учреждена новая Глобальная комис-
сия по вопросам миграции. В 2006 году Диалог на высоком уровне Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединенных Наций будет посвящен вопросам миграции и 
развития. 

3.  Практически во всех регионах растущая мобильность людей в поисках достойной 
работы и стабильности и безопасности своего положения привлекала к себе внимание 
директивных органов и содействовала проведению диалогов в интересах многосторон-
него сотрудничества в отношении того, как наиболее целесообразно регулировать по-
токи мигрантов в целях защиты прав человека, обеспечения максимального вклада ми-
грации в дело экономического роста и развития, а также предотвращения нелегальных 
потоков и незаконного ввоза/вывоза людей. Настоящий доклад подготовлен с учетом 
всех этих аспектов. В нем интересы и задачи МОТ увязываются с целями других не-
давних инициатив, зародившихся на местах, учитываются результаты проведенных 
недавно исследований и новые данные, а также сводятся воедино уроки, которые мо-
гут быть извлечены из накопленного опыта как направляющих, так и принимающих 
стран в их стремлении таким образом управлять процессом миграции, чтобы это вело 
к улучшению обращения с трудящимися-мигрантами и членами их семей и к оздоров-
лению условий их труда и жизни. Хотелось бы надеяться, что анализ, приведенный в 
докладе, послужит основой для разработки эффективных рекомендаций в отношении 

 
1 В основную и открытую для новых членов группу стран, оказывающих содействие Комиссии, председа-
телями в которой выступают Швейцария и Швеция, входят правительства Австралии, Бразилии, Египта, 
Индии, Италии, Канады, Марокко, Мексики, Соединенного Королевства и Филиппин. 
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предстоящих действий и их реализации при активном участии и содействии со сторо-
ны трехсторонних участников МОТ. 

4.  Что касается многочисленных вопросов, поднимаемых в докладе, многие из них 
были уточнены и разъяснены благодаря ответам трехсторонних участников МОТ на 
«Обзор по международной трудовой миграции», предпринятый Бюро в качестве эле-
мента подготовки к Конференции. Благодаря этому обзору МОТ получила от 93 госу-
дарств-членов свежую информацию о тенденциях в области миграции и условий труда 
и жизни трудящихся-мигрантов, о положении в области законодательства и практики, 
о последствиях миграции, а также относительно опыта, накопленного в сфере струк-
тур и политики, нацеленных на регулирование миграции и занятости трудящихся-миг-
рантов. Несмотря на то, что в полной мере включить все выводы и заключения в ос-
новной текст доклада не представлялось возможным в силу того, что некоторые отве-
ты поступили в МБТ с запозданием, в соответствующие разделы включены ссылки на 
наиболее важные из этих заключений. В Приложение I доклада включено также резю-
ме полученных ответов. Более подробное изложение и анализ полученных ответов бу-
дут опубликованы в качестве отдельного доклада. 

5.  В силу того, что в различных регионах наличие опубликованной информации о ми-
грации весьма неравномерно, иногда не было возможности представить более полную 
глобальную картину отдельных аспектов трудовой миграции и уж тем более не было 
возможности обсудить исчерпывающим образом, учитывая их многообразие, особен-
но в странах и регионах, в которых потенциальные возможности управления мигра-
цией весьма ограничены. В отношении обращения с трудящимися-мигрантами и усло-
вий их занятости, например, авторам доклада пришлось главным образом полагаться 
на материалы обзоров и докладов, которые имелись лишь в некоторых промышленно 
развитых странах. Аналогично ситуация сложилась и в отношении обсуждения пере-
довой практики в целях решения широко распространенных проблем незаконной миг-
рации, дискриминации и неравенства обращения, а также изыскания путей, чтобы зас-
тавить работать системы временной трудовой миграции. Однако приложены макси-
мальные усилия к тому, чтобы включить в доклад вопросы, представляющие общий 
интерес, если не для всех директивных органов, занимающихся вопросами миграции, 
то хотя бы для большинства из них. Хотелось бы надеяться, что благодаря содержаще-
муся в настоящем докладе анализу всей совокупности уроков, которые можно было 
бы извлечь из опыта успешного проведения политики, а также из политических не-
удач, этот доклад облегчит работу Международной конференции труда по определе-
нию путей, которые позволят всей Организации добиться более справедливого подхо-
да к трудящимся-мигрантам в глобальной экономике. 

6.  При подготовке настоящего доклада МБТ с большой пользой для себя использова-
ла консультативную помощь и информационные услуги, оказанные ей многими уч-
реждениями и частными лицами. Особую признательность хотелось бы выразить за их 
вклад другим членам Женевской группы по вопросам миграции (УВКБ ООН, Верхов-
ному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека (ВКПЧ 
ООН), ЮНКТАД, Управлению ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП 
ООН) и МОМ), Отделу народонаселения ООН, ОЭСР, ВОЗ, ЮНЕСКО и Европейской 
комиссии. 
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Глава 1 

Трудовая миграция в условиях глобализации 

1.1. Вступительные замечания 
7.  В настоящее время проблема миграции занимает центральное место. Ежегодно 
миллионы мужчин и женщин покидают свои дома  и пересекают национальные грани-
цы в поисках большей безопасности для самих себя и своих семей. Большинство из 
них руководствуется желанием получения более высокой заработной платы и лучших 
возможностей, однако некоторые вынуждены покидать свои дома в силу голода и бед-
ности, стихийных бедствий и ухудшения окружающей среды, а также в связи с воору-
женными конфликтами или преследованиями. В большинстве случаев процесс мигра-
ция осуществляется между соседними странами, однако улучшение доступа к глобаль-
ной информации и снижение транспортных издержек способствуют тому, что геогра-
фия уже не представляет особого препятствия для передвижения. В настоящее время 
все больше стран участвует в процессе миграции в качестве стран происхождения, на-
значения или транзита, либо выступая одновременно во всех этих качествах. 

8.  Проблемы миграции возникли в мире с зарождения человечества и факторы, спо-
собствовавшие миграции в прошлом, сохраняются и в настоящее время,1 а может даже 
представляются более актуальными, чем в прошлом, поскольку они сопровождаются 
технологическим изменениями, которые резко сокращают издержки, связанные с ин-
формацией и коммуникацией. Углубление экономических и демографических разли-
чий между государствами в условиях глобализации вызывает «естественную реак-
цию» в виде перемещения людей через границы. 

9.  Если для многих людей процесс международной миграции может представлять со-
бой положительный опыт, то для многих трудящихся-мигрантов он связан с плохими 
условиями жизни и труда. Условия их найма могут быть лучше, чем на родине, однако 
часто им приходится сталкиваться с условиями, которые намного хуже условий, пре-
доставляемых гражданам принимающих стран. Несмотря на международные нормы, 
направленные на защиту мигрантов, их права как работников слишком часто наруша-
ются, особенно в случае неразрешенного въезда. 

10.  Глобальное сообщество сталкивается с вызовом, который заключается в том, что-
бы управлять процессом миграции и поставить его на службу силам роста и развития, 
чтобы положить конец незаконным перемещениям людей, которые представляли бы 
угрозу существующим институтам и соблюдению трудовых норм. Вскоре после прек-
ращения действия двусторонних соглашений по вопросам миграции в середине 1970-х 
годов были предприняты различные инициативы в целях разработки глобального кон-
сенсуса относительно правил и принципов, регулирующих процесс миграции, однако 
это не привело к значительному успеху. 

11.  Десять лет тому назад на Международной конференции по народонаселению и 
развитию, которая состоялась в 1994 году в Каире, обсуждался вопрос о новом мигра-
ционном режиме и была принята Программа действий, содержащая призыв к странам 

 
1  National Bureau of Economic Research: What fundamentals drive world migration? by T.J. Hatton, 
J.G. Willaimson, NBER Working Paper 9159 (Cambridge, MA, Sep. 2002), p. 3. 
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происхождения и назначения наладить сотрудничество в целях защиты прав мигран-
тов, снижения незаконной или нерегулируемой миграции и борьбы с расизмом и ксе-
нофобией.2 Это породило надежды на принятие конкретных мер, необходимых на на-
циональном и многостороннем уровнях в целях установления более упорядоченного 
миграционного режима, который отвечал бы взаимным интересам. Однако последую-
щее развитие событий лишь ослабило потенциал и решимость заключать соглашения 
о сотрудничестве между государствами происхождения и назначения в целях управле-
ния процессом миграции. Еще до 11 сентября многие политики в странах происхожде-
ния и назначения сталкивались с дилеммой, вызванной ростом потоков беженцев и 
различных форм нерегулируемой миграции. Речь идет о взаимосвязи между принци-
пами предоставления убежища и миграции, а в некоторых случаях и о неспособности 
действующих правовых систем обеспечить защиту основных прав мигрантов, что еще 
более усугублялось стремлением вытеснить процесс миграции за рамки «комфортной 
зоны». Трудность, связанная с социальной интеграцией некоторых мигрантов, а также 
сложные проблемы, вызванные процессом интеграции во многих принимающих стра-
нах, свидетельствуют о необходимости намного лучшего понимания современного 
процесса миграции, что позволило бы международному сообществу разработать соот-
ветствующие меры и инструменты для лучшего управления миграционными процесса-
ми. 

12.  В настоящее время проблемы миграции занимают центральное место в обсужде-
нии государственной политики, проводимой на национальном и международном уров-
нях. Проблемы миграции рассматривались и на Всемирной встрече на высшем уровне 
в интересах социального развития в Копенгагене в 1995 году, на Четвертой Всемирной 
конференции по проблемам женщин в Пекине (1995 г.), на Второй Конференции ООН 
по населенным пунктам в Стамбуле в 1996 году, а также на Всемирной конференции 
по борьбе с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и иными формами не-
терпимости, которая проходила в 2001 году в Дурбане. В 1998 году в Гааге в рамках 
реализации решений Международной конференции по народонаселению и развитию 
проходил Технический симпозиум по вопросам миграции и развития, а впоследствии 
аналогичные технические совещания на региональном уровне были организованы 
Экономическими и социальными комиссиями ООН для Латинской Америки, Африки 
и Азии. Были запущены новые механизмы для регулирования современных процессов 
миграции в рамках Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС). 

13.  Диалог между странами на региональном уровне по проблемам беженцев и мигра-
ции, а также по конкретным вопросам незаконного оборота людей, в частности в рам-
ках Барселонского процесса и Процесса Пуэбло, способствует налаживанию более 
тесного сотрудничества между государствами в области управления миграционными 
процессами. В рамках Европейского союза был организован ряд конференций под эги-
дой Председателя для рассмотрения, в частности, опыта согласования политики в об-
ласти миграции и социальной интеграции, а также различных подходов, направленных 
на четкое отделение процессов принятия беженцев и мигрантов. 

14.  Другие инициативы, направленные на разработку идей по установлению междуна-
родных рамок для управления процессами миграции, включают «Бернскую инициати-
ву», с которой выступило Федеральное бюро по делам беженцев Швейцарии, «Гааг-
скую декларацию 2003 года о будущей политике в области беженцев и миграции», а 
также вклад «Нидерландской хартии международного общества в целях развития». 
Две международные комиссии − комиссия по безопасности человека и Всемирная ко-
миссия по социальным аспектам глобализации − выступают за улучшение управления 
глобальными миграционными процессами. По инициативе Швеции и Швейцарии в де-
кабре 2003 года была сформирована Глобальная комиссия по миграции, в круг веде-
ния которой входит включение в глобальную повестку дня проблем международной 

 
2 ООН: Доклад Международной конференции по народонаселению и развитию, A/CONF.171/13/Rev.1, 
New York, 1995. 
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миграции и анализ недостатков в существующих подходах. На более неформальной 
основе проводятся консультации между различными международными организаци-
ями, занимающимися проблемами миграции, такими как МОТ, МОМ, ЮНКТАД, 
УВКПЧ ООН, УВКБ ООН и УНПООН, а также с так называемой Женевской группой 
по миграции. 

15.  В связи с низким уровнем ратификации действующих норм МОТ по этому вопро-
су, Комитету экспертов по применению конвенций и рекомендаций было предложено 
Административным советом на его 267-й сессии (ноябрь 1996 г.) осуществить общий 
обзор законодательства и практики, касающихся трудящихся-мигрантов.3 Комитет эк-
спертов четко определил необходимость проведения общего обсуждения по проблеме 
трудящихся-мигрантов на одной из будущих сессий Международной конференции 
труда в целях пересмотра некоторых актов. Это предложение получило поддержку со 
стороны членов Административного совета, которые также видят необходимость в об-
суждении этой темы на основе «комплексного подхода». 

16.  По этой причине общее обсуждение проблем трудящихся-мигрантов на основе 
комплексного подхода на 92-й сессии Международной конференции труда в 2004 году 
приобретает особое значение. В более широком контексте определения принципов для  
установления более устойчивого порядка в области миграции, данное обсуждение бу-
дет направлено на выявление консенсуса относительно методов, с помощью которых 
можно было бы управлять процессами миграции в целях занятости, что способствова-
ло бы улучшению положения в мире для всех. 

1.2. Рост трудовой миграции 
17.  Миграция работников из развивающихся стран в развитые страны продолжала 
возрастать в последние несколько десятилетий, но в 1998 году мигранты все еще пред-
ставляли не более 4,2% от общего уровня рабочей силы промышленно развитых стран. 
На США приходится основная масса этого роста (более 81% новых мигрантов из раз-
вивающихся стран), в то время как на Канаду и Австралию приходится 11%. В Евро-
пейском союзе мигранты в основном сосредоточены в четырех странах � Франции, 
Германии, Италии и Соединенном Королевстве. В течение десятилетия 1990-х годов 
количество лиц, прибывающих из развивающихся стран, возрастало намного более 
высокими темпами, чем количество мигрантов из других стран ОЭСР, и к 1998 году 
они стали представлять наиболее крупную категорию мигрантов, составляющую 
57,8% от всех трудящихся-мигрантов в государствах-членах этой Организации. 

18.  Примерно половина всех зарегистрированных мигрантов перемещаются из одной 
развивающейся страны в другую. Действительно, значительные потоки трудовой миг-
рации наблюдаются между странами, где разница в заработной плате не так уж и вели-
ка. Например, отмечаются крупные потоки из Гаити в Доминиканскую Республику, из 
Буркина-Фасо в Кот-д�Ивуар, из Египта в Иорданию, из Индонезии в Малайзию, либо 
в Аргентину из соседних стран. Около 2 млн. азиатских работников покидает ежегод-
но свои страны в поисках работы в других странах в этом же или в других регионах на 
условиях краткосрочных контрактов занятости.4 

 

 

 
3 МОТ: Трудящиеся-мигранты, Доклад III (Часть IB), Международная конференция труда, 87-я сессия, 
Женева, 1999 г. 
4 См. M. Abella: «Driving forces of labour migration in Asia» in World Migration 2003 (IOM, Geneva, 2003). 
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19.  Общие глобальные масштабы этих потоков трудно установить, так как не все 
страны осуществляют такой контроль и не все из них сообщают о потоках трудовой 
миграции, но это явление, несомненно, имеет существенные и растущие масштабы.5 
Предполагается, что в настоящее время во всем мире насчитывается более 86 млн. 
Экономически активных мигрантов, из которых примерно 32 млн. человек работают в 
развивающихся странах. Даже эти данные можно считать заниженными, так как прак-
тически во всех странах, особенно в некоторых регионах, очень трудно получить точ-
ные данные о населении мигрантов. 

Таблица 1.1. Оценочные данные МОТ о трудящихся-мигрантах по регионам, 2000 г. 
 (предварительные) 

Регион* Мигранты**  Трудящиеся-мигранты 
 Включая беженцев  Исключая беженцев Включая беженцев 
 Млн. %  Млн. % Млн. % 

Африка 16,3 9  5,4 7 7,1 8 
Азия 49,9 29  22,1 27 25,0 29 
Европа 56,1 32  27,5 34 28,2 33 
Латинская Америка и Карибский р-н 5,9 3  2,5 3 2,5 3 
Северная Америка 40,8 23  20,5 25 20,5 24 
Океания 5,8 3  2,9 4 2,9 3 
Итого 174,9 100  80,9 100 86,3 100 

* Регионы определены Отделом статистики ООН; ** Оценочные данные Отдела народонаселения ООН об уровне 
мигрантов. Международная миграция 2002, Нью-Йорк, ООН. 
Источник: Предварительные оценки МОТ, основанные на оценочных данных ООН об уровне мигрантов (ПРООН, 
op.cit.) и на данных об уровнях экономической активности в конкретных странах (МОТ, Бюро статистики, 1996 г. 
Economicaly Active Population, STAT Worbing Papers 1996-1, 2, 3, 4 and 5. Женева, МОТ), а также на имеющихся дан-
ных по странам об экономически активных иностранцах и/или лицах, рожденных за границей. 

20.  Рабочая сила мигрантов включает в настоящее время работников различной ква-
лификации. Верхнюю строчку в этом списке занимают специалисты и управляющие, 
которые перемещаются в рамках внутренних рынков труда транснациональных корпо-
раций при расширении торговли или направлении прямых иностранных инвестиций. 
Эти так называемые «перемещенные лица внутри компаний» все чаще встречаются в 
более динамичных районах мира, куда они приносят с собой новые способы производ-
ства и управленческие методы. Три четверти таких работников переводятся из одной 
богатой страны в другую, особенно через Атлантический океан, в то время как осталь-
ные в основном перемещаются между новыми индустриальными странами в Восточ-
ной Азии и Южной Америке. Помимо перемещения в рамках этих внутренних рынков 
отмечаются и крупные потоки специалистов и высококвалифицированных работни-
ков, которые обладают квалификацией в таких областях как информационные и теле-
коммуникационные технологии, здравоохранение, образование, морской и воздушный 
транспорт, журналистика и коммуникация, а также индустрия развлечений. Некото-
рые из этих перемещений отдельных граждан могут подпадать под рубрику «четвер-
той формы» на переговорах по торговле услугами. 

 
5 В большинстве стран имеются свои системы сбора статистических данных, которые отвечают их конк-
ретным потребностям. Это затрудняет сравнение положения в различных странах. При оценке количества 
мигрантов некоторые страны собирают данные только об иностранных гражданах и не учитывают иммиг-
рантов, прошедших процедуру натурализации; другие собирают статистические данные о лицах, «рож-
денных за границей». Существуют также различия и в административном потенциале. Страны с более 
развитыми системами статистического учета имеют статистические данные с более широким охватом ми-
грантов. Во многих регионах мира мигранты часто пересекают границы и не поддаются никакому учету. 
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21.  Тем не менее ведущее место в современных миграционных потоках занимают ра-
ботники, меняющие место жительства с целью заполнения рабочих мест, не требую-
щих квалификации, в тех нишах рынка труда, которые оставляют свободными работ-
ники принимающей страны, перемещающиеся на лучшие рабочие места. Однако зна-
чение трудовой миграции в этих секторах не носит единообразный характер, особенно 
в странах ОЭСР, где отмечается увеличение потока мигрантов, обладающих более вы-
соким уровнем квалификации. Политика в области труда и иммиграции оказывает 
влияние на поглощение трудящихся-мигрантов в различных экономических секторах, 
поэтому количество трудящихся-мигрантов в сельскохозяйственном секторе США на-
много выше, чем в Западной Европе.  

22.  К 2000 году примерно 175 млн. человек жили за пределами своей страны рожде-
ния или гражданства, что составляет три процента от мирового населения.6 За послед-
нее десятилетие количество таких людей увеличивалось примерно на 6 млн. человек в 
год, что намного выше темпов прироста мирового населения. Однако с 1990 года тем-
пы роста торговли в два раза превышали темпы роста валового внутреннего продукта 
в мире, а темпы роста объемов частных капиталов, направляемых в развивающиеся 
страны, были более чем в восемь раз выше уровня таких потоков в середине 1980-х го-
дов. Тем не менее количество международных мигрантов могло бы создать население 
«страны», которая занимала бы пятое место в мире по этому показателю. 

23.  Многие страны являются как источниками мигрантов, так и странами назначения. 
Например, Канада традиционно является страной назначения для мигрантов, но нап-
равляет также большое количество людей, особенно обладающих высоким уровнем 
квалификации, в США. Аналогичное явление отмечается и в Азии. Так, Таиланд при-
нимает много неквалифицированных иммигрантов из Мьянмы, Камбоджи и Лаосской 
Народно-Демократической Республики, но направляет своих граждан в другие страны, 
такие как Израиль, Япония и Тайвань (Китай). 

1.3. Движущие силы 
24.  Силы, движущие процесс миграции, имеют многообразный и сложный характер, а 
глобальные объяснения не всегда распространяются на отдельных граждан. Бедность, 
войны, голод и репрессии входят в число наиболее важных причин процесса мигра-
ции, но существуют также и другие факторы. Причины, которые отдельные граждане 
приводят при пересечении национальных границ, включают избыток населения при 
дефиците природных ресурсов, неравенство в уровнях заработной платы или доходов 
между бедными и богатыми странами, рост масштабов урбанизации, снижение затрат 
на транспорт и связь, расширение взаимодействия между обществами, гражданские 
конфликты и нарушения прав человека, а также формирование миграционных сетей 
мигрантами, которые выехали ранее. Однако в целом, все признают, что в значитель-
ной мере современные международные миграционные потоки можно объяснить расту-
щим неравенством между странами и отсутствием производительной занятости и дос-
тойного труда, личной безопасности и гражданских свобод.7 

25.  Гражданские конфликты, происходящие во многих регионах мира, побудили мно-
гих людей покинуть свои дома и искать временного убежища, зачастую в соседних 
странах. В течение последнего десятилетия количество беженцев в мире возросло 
примерно до 18,2 млн. человек, хотя в последнее время этот уровень снизился при-
мерно до 12 млн. человек. Однако рост количества беженцев вызвал обеспокоенность 
у стран, подписавших Женевскую конвенцию 1951 года и Протокол о статусе бежен-
цев 1967 года, относительно их способности принять большее количество беженцев, 

 
6 ООН: Международная миграция в 2002 г., op.cit. 
7  P. Martin and J. Widgren: International migration: Facing the challengе (Washington D.C.: Population 
Reference Bureau, Population Bulletin) 2002, Vol. 7, No.1. 



Трудовая миграция в условиях глобализации 

ReportVI-2004-3-346-ru.doc 9 

так как многие из них трудятся в принимающих странах. Об усилении миграционных 
потоков свидетельствуют и другие факторы, в частности политическая нестабильность 
и перемещения населения в связи с последствиями глобального потепления. Настоя-
щий доклад не посвящен проблеме беженцев, однако беженцы, которые фактические 
работают в стране назначения, рассматриваются в качестве трудящихся-мигрантов 
(хотя часто работающих в нарушение действующих правил). Уровень мирового насе-
ления, который составляет 6,3 млрд. человек, ежегодно повышается на 84 млн. чело-
век, причем 97% этого прироста приходится на развивающиеся страны. Около 100 
млн. человек, которые ежегодно впервые выходят на мировой рынок труда и основ-
ную часть которых составляют граждане развивающихся стран, еще более усугубляют 
и без того серьезную проблему безработицы, которая затрагивает не менее 1 млрд. че-
ловек, не имеющих работы или полной занятости. 

26.  По различным демографическим, политическим и иным причинам экономические 
выгоды от постепенной интеграции в глобальную экономику должны еще материали-
зоваться для многих бедных стран мира. Несмотря на все выгоды, которые получают 
такие развивающиеся страны с самым большим населением в мире как Китай и Индия 
в виде роста доходов за последние два десятилетия, разница в доходах на душу насе-
ления между богатыми и бедными странами все еще остается значительной, а по дан-
ным проведенного недавно исследования МОТ, такое неравенство между странами, 
измеряемое в ВВП на душу населения, продолжает увеличиваться.8 По словам Гене-
рального директора МОТ Хуана Сомавиа: «� если взглянуть на глобальную экономи-
ку с точки зрения людей, то ее самый большой структурный недостаток заключается в 
ее неспособности создать достаточное количество рабочих мест там, где живут лю-
ди».9 

27.  Процесс глобализации может сократить разницу в доходах между различными 
странами. Исторические данные свидетельствуют о том, что ключевым фактором ус-
пеха некоторых развивающихся стран, стремящихся догнать передовые страны, явля-
ется передвижение товаров, а не людей. Экономическое чудо стран Восточной Азии 
было основано на сравнительном преимуществе дешевой рабочей силы, которая ис-
пользовалась для изготовления товаров на экспорт. Затем это чудо распространилось 
на Китай, где доходы на душу населения за менее чем десять лет выросли в два раза. 
Однако возможность применения этой модели в других развивающихся странах оспа-
ривается, так как они не обладают потенциалом для производства готовых изделий 
или в них отсутствуют условия для успешного управления процессом развития. 

28.  Некоторые страны с низким уровнем доходов зависят от экспорта некоторых сель-
скохозяйственных культур, таких как хлопок и кукуруза, и страдают от обострения 
конкуренции с более развитыми странами, которые субсидируют экспорт таких же 
культур. Данные общего анализа о балансе торговой политики стран с низким уров-
нем доходов, таких как страны, расположенные к югу от Сахары, свидетельствуют о 
том, что либерализация торговли в странах с низкими доходами приводит лишь к по-
вышению уровня иммиграции, так как процесс либерализации способствует резкому 
падению реального обменного курса.10 

 
8 ILO: Trends and international labour mobility, by A.K. Ghose, ILO Employment Papers, 2002/33 (Geneva, 
2002). 
9 Выступление на Генеральной ассамблее Международного кооперативного альянса (Осло, 3 сентября 
2003 г.). 
10 R. Faini, J.M. Grether and J.de Melo: Globalization and migratory pressures from developing countries: A 
simulation analysis in: R. Faini, J.de Melo and K.F. Zimmermann (eds): Migration: The controversies and the 
evidence (Cambridge University Press, 1999). 
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1.4. Разнообразие миграционных потоков 
29.  Существует много способов определения категорий трудящихся-мигрантов на ос-
нове их мотивов, квалификации, возраста, специальности или расстояния от страны 
происхождения. Категории, которые чаще всего применяются, основаны на предпола-
гаемой продолжительности пребывания, что отражает положение, в соответствии с ко-
торым контроль за въездом и пребыванием в стране является ключевым аспектом на-
ционального суверенитета. Большинство трудящихся-мигрантов въезжают в другую 
страну по одной из следующих трех причин: 

� Миграция в целях постоянного проживания, которая в первую очередь охваты-
вает высококвалифицированных мигрантов, лиц, въезжающих в целях воссоеди-
нения семьи, и беженцев. 

� Миграция на определенное время для всех видов занятости. Обычно речь идет о 
приглашенных работников, въезд которых разрешается для заполнения вакант-
ных рабочих мест, например медсестер. 

� Временная миграция для трудоустройства на определенный срок. Разрешается 
въезд мигрантов для заполнения сезонных рабочих мест, для выполнения работ в 
рамках определенного проекта вплоть до его завершения, например в сфере стро-
ительства, а также лиц, оказывающих услуги, студентов и учащихся. 

30.  Несмотря на то, что мигранты из развивающихся стран могут занимать практичес-
ки любые виды рабочих мест, они, как правило, концентрируются на нижнем уровне 
шкалы занятости. Они в основном выполняют грязную, опасную и трудную работу, 
причем такие рабочие места, как правило, сохраняются именно за мигрантами. 

31.  На другом конце этой шкалы находятся высококвалифицированные специалисты, 
которые выезжают в другие страны в поисках более высокой заработной платы или 
лучших возможностей. Большинство таких мигрантов-специалистов (три четверти) 
переезжают из одной богатой страны в другую, особенно через Атлантический океан, 
в то время как остальные перемещаются между более успешными новыми индустри-
альными странами в Восточной Азии, между странами Центральной и Восточной Ев-
ропы, а также между странами Южной Америки. Многие также мигрируют в более 
бедные страны, причем это часто сопровождается иностранными инвестициями, кото-
рые способствуют ускорению экономического развития. 

32.  Многие страны приветствуют приезд специалистов из других стран. Например, 
Австралия и Канада разработали системы пунктов, которые облегчают въезд специа-
листов из развивающихся стран в качестве иммигрантов. В США также принимают 
меры, которые позволяют специалистам относительно легко получать временные визы 
для въезда в США, если их запрашивает работодатель из США. В течение 1990-х го-
дов многие развитые страны нанимали иностранных специалистов в области медици-
ны. Так, в Соединенном Королевстве почти одна треть врачей и 13% медицинских сес-
тер имеют иностранное происхождение, а половина внештатного персонала, нанимае-
мого Национальной службой здравоохранения за последнее десятилетие, получила 
квалификацию за рубежом.11 За период с 1995 по 2000 годы в странах ОЭСР иност-
ранная рабочая сила возрастала на 3-4% в год, причем темпы прироста высококвали-
фицированных мигрантов были намного выше и составляли в среднем 35% в год в Со-
единенном Королевстве за последние пять лет и 14% в год в США. 

33.  Доля женщин в международных потоках мигрантов возросла с 47% в 1960 году до 
49% в 2000 году, что отражает растущее значение принципа объединения семей, осо-
бенно в более развитых странах. Вместе с тем, все больше женщин выезжает самосто-
ятельно в качестве основных кормильцев своих семей, что является результатом це-
лого ряда социальных и экономических преобразований. В более развитых странах 

 
11 D. Walker: «Statistics show immigration beneficial to economy», in The Guardian (London), 29 Jan. 2001. 
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назначения население стареет, что повышает спрос на женскую рабочую силу в сфере 
здравоохранения. Другой причиной является рост благосостояния. В некоторых стра-
нах с высокими темпами развития, в таких как Малайзия и Чили, семьи, благосостоя-
ние которых растет, все чаще используют иностранную прислугу. 

34.  Вместе с тем отмечается общая феминизация рабочей силы, особенно в трудоем-
ких обрабатывающих отраслях и на многих предприятиях сферы обслуживания. Так, 
предприятия швейной промышленности в промышленно развитых странах могут на-
нимать женщин-мигрантов непосредственно для замещения местных работников, ко-
торые переходят на рабочие места с лучшими условиями труда. 

35.  Процесс феминизации трудовой миграции наиболее очевиден в Азии, где сотни 
тысяч женщин ежегодно эмигрируют в поисках квалифицированной и неквалифици-
рованной работы, причем большинство из них работают в качестве домашней прислу-
ги и в сфере развлечений, а также, в меньшей степени, занимают рабочие места меди-
цинских сестер и учителей. Основными странами-источниками являются Индонезия, 
Филиппины, Шри-Ланка и Таиланд, в то время как странами назначения являются 
Гонконг (Китай), Малайзия, Сингапур и страны Ближнего Востока. В 1998 году жен-
щины из Филиппин составляли 61% от всех вновь принятых на работу иностранных 
работников. В 1996-97 годах женщины составляли примерно 78% официально зареги-
стрированных эмигрантов из Индонезии. В 2000 году из общего числа эмигрантов из 
Шри-Ланки в 858.000 человек женщины составляли 590.420 человек, причем боль-
шинство из них выезжали для работы в качестве домашней прислуги в основном в 
странах Ближнего Востока (90%).12 

1.5. Нерегулируемая миграция 
36.  Людей, которые въезжают в страну или работают в стране без соответствующего 
разрешения властей именуют по-разному: незаконными, подпольными, нелегальными 
мигрантами или лицами с неурегулированным статусом. В свое время «нелегальные 
мигранты» составляли отдельную остаточную категорию, однако, слово «нелегаль-
ный» имеет нормативный подтекст и подразумевает их преступный характер. Поэтому 
на Международной конференции по народонаселению и развитию в 1994 году было 
предложено использовать термин «лица без документов», однако его нельзя считать 
полным, поскольку он не охватывает мигрантов, въезжающих в принимающую страну 
на законном основании с туристическими документами, которые затем нарушают ус-
ловия въезда и устраиваются на работу. Мигранты, пересекающие границы с помо-
щью специальных проводников, могут иметь поддельные документы, в связи с чем на 
Международном симпозиуме по миграции в Бангкоке, который состоялся в апреле 
1999 года, было рекомендовано использовать термин «неурегулированный статус». 
Неурегулированное положение в области миграции может быть связано с различными 
моментами, таким как отъезд, транзит, въезд и возвращение, причем нарушения закон-
ности могут совершаться как в отношении мигрантов, так и самими мигрантами. 

37.  В соответствии с информацией, полученной на основе программ урегулирования 
положения мигрантов, а также из других источников, от 10 до 15% мигрантов нахо-
дятся в странах пребывания в нарушение закона.13 В 2000 году в США находилось от 
7 до 8 млн. мигрантов с неурегулированным статусом. В странах Европы была осуще-
ствлена легализация положения таких иностранцев, которые составляли 4% от обще-
го уровня мигрантов во Франции, 14% в Португалии и Испании и 25% в Греции и 
Италии.14 В 2000 году в Западной Европе постоянно проживали 22 млн. иностранных 

 
12 D. Malsiri and R. Jayasundere: Sri Lanka: Good practices to prevent women migration workers from going 
into exploitative forms of labour (Geneva, ILO, Gender Promotion Programme Working Paper No. 9, 2000). 
13 NBER: T.J. Hatton; J.G. Williamson, op.cit. 
14 J. Salt: Current trends in international migration in Europe (Council of Europe, CDMG (2002), 26 Dec. 2002). 
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граждан. Если уровень мигрантов c неурегулированным положением составлял при-
мерно 15% от иностранного населения этих стран, то общее количество лиц с таким 
статусом составляет 3,3 млн. человек, причем эти данные, как правило, и приводятся. 
Европол также осуществил оценку миграционных потоков, в соответствии с которой 
ежегодный приток в ЕС работников, не имеющих документов, составляет порядка 
полумиллиона человек.15 По данным Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации за сентябрь 2003 года, в стране находилось 5 млн. иностранцев, правовой статус 
которых не был определен, из которых 1,5 млн. человек не имели четкого разрешения 
на пребывание в стране.16 В некоторых странах Центральной Европы, таких как Поль-
ша, Венгрия и Чешская Республика, возникла проблема с транзитом тысяч мигрантов 
из других регионов, которые стремятся попасть в одну из стран Западной Европы.  

38.  Нерегулируемая миграция затрагивает не только развитые страны. Например, по 
данным за 2004 год, в Аргентине насчитывается 800.000 мигрантов с неурегулирован-
ным статусом, главным образом из приграничных стран. Во многих регионах Азии, 
Африки и Латинской Америки границы не охраняются и люди могут свободно пере-
ходить их, минуя иммиграционные посты, как это происходит в Демократической Рес-
публике Конго в Африке и на границе между Мьянмой и Таиландом. Во многих таких 
регионах большую часть таких миграционных потоков можно было бы рассматривать 
в качестве неформальных, поскольку власти часто знают о них, но проявляют терпи-
мость, так как у них нет соответствующего потенциала для адекватной охраны границ, 
либо потому, что иммигранты выполняют полезные функции, отвечающим интересам 
различных групп и общин. 

39.  По имеющимся данным, в Азии насчитывается несколько миллионов мигрантов с 
нерегулированным статусом. Значительную их часть составляют выходцы из Непала и 
Бангладеш в Индии, афганцы в Пакистане и Исламской Республике Иран, индонезий-
цы и филиппинцы в Малайзии, бирманцы в Таиланде. В 2001 году в Республике Корее 
насчитывалось 255.000 лиц, остававшихся в стране после истечения допустимого сро-
ка пребывания, а в Японии � 224.000 таких лиц. 

40.  Уровень потоков нелегальных работников служит четким показателем того, что 
спрос на легальных трудящихся-мигрантов не удовлетворяется их предложением, при-
чем мигранты выступают в качестве буфера между политическими запросами и эконо-
мическими реалиями. Если мигрантам приходится преодолевать большие расстояния, 
то они часто оплачивают услуги посредников, которые могут прятать их в грузовиках 
или судах, либо выдавать им поддельные документы или давать взятки работникам 
иммиграционных служб.17 Посредники могут брать с мигрантов 200 или 300 долл. за 
переход через сухопутную границу, либо около 30.000 долл. США за перевозку их из 
Восточной Азии в Северную Америку или Европу. 

41.  В соответствии с положениями Протокола против незаконного ввоза мигрантов по 
суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию ООН 2000 года против транснацио-
нальной организованной преступности, «незаконный ввоз мигрантов» означает обес-
печение, с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной 
материальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо государство-участник любого 
лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его терри-
тории. Стороны, обеспечивающие незаконный ввоз, оказывают услуги своим клиен-
там, выступая в качестве агентов бюро путешествий, действующих вне правовых ра-
мок. С другой стороны, торговля людьми связана с применением насилия, принужде-
ния или побуждения к эксплуатации работников, которые рассматриваются в качестве 

 
15 European Commission: Communication from the Commission to the Council and European Parliament on a 
Community Immigration Policy (Brussels, COM 757, 2000). 
16 Migration News (University of California, Davis) October 2003, Vol. 10 (3). 
17 P. Taran and G. Moreno-Fontes Chammartin: Getting at the roots: Stopping exploitation of migrant workers by 
organized crime (Geneva, ILO, International Migration Programme, Paper No. 1E, 2002). 
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товара, и не требуют пересечения международных границ, хотя некоторые лица или 
преступные группировки часто занимаются как незаконным ввозом, так и торговлей 
людьми. Мигранты, ставшие жертвами торговли людьми, не должны подлежать уго-
ловному преследованию. 

1.6. Будущие потоки мигрантов 
42.  Поток мигрантов через границу отражает различие, которое существует между 
странами в демографической или экономической области, а также дефицит занятости, 
достойного труда и безопасности. Эти различия возрастают, а условия часто еще более 
ухудшаются, что свидетельствует о возможном наращивании процесса миграции в 
будущем. 

a) Дефицит достойного труда 
43.  В ряде стран процесс либерализации торговли подменил или подорвал националь-
ную промышленность и сельское хозяйство, что ведет к вытеснению работников. Про-
граммы структурной перестройки ограничивают правительственные расходы, направ-
ленные на предупреждение безработицы. Создание рабочих мест в некоторых странах, 
осуществляющих программы структурной перестройки, не поспевает за растущим ко-
личеством безработных и в результате такой потери рабочих мест, вызванной торго-
выми и структурными преобразованиями, большое количество людей не имеют воз-
можности получить достойную работу у себя в стране. 

b) Экономическое неравенство 
44.  38. Расширяются также и экономические различия. На глобальном уровне ВВП на 
душу населения в 2003 году составлял примерно 5.000 долл. США в год, однако на 
уровне страны этот уровень был разным и составлял от 100 долл. США в Эфиопии до 
38.000 долл. США в Швейцарии. Более того, эта разница продолжает увеличиваться 
(таблица 1.2). В 1975 году доходы в странах с высоким уровнем доходов были в 41 раз 
выше, чем в странах с низким уровнем доходов и в восемь раз выше, чем в странах со 
средним уровнем доходов. Вместе с тем, лишь немногие страны с низким и сред-ним 
уровнем доходов вошли в категорию стран с высоким уровнем доходов.18  

Таблица 1.2. Глобальные доходы, население и миграция, 1975-2000 гг. 

Год Мигранты Население 
мира 

Мигранты
как доля

населения
мира

Среднегодовое 
повышение 
количества 
мигрантов

Группы по доходам в ВВП 
(долл. США) 

Соотношение 

 Млн. Млрд. % Млн.  Низкий Средний Высокий Высокий 
к низкому 

Высокий к 
среднему

1975 85 4,1 2,1 1 150 750 6.200 41 8 
1985 105 4,8 2,2 2 270 1.290 11.810 44 9 
1990 154 5,3 2,9 10 350 2.220 19.590 56 9 
1995 164 5,7 2,9 2 430 2.390 24.930 58 10 
2000 175 6,1 2,9 2 420 1.970 27.510 66 14 
Примечания: Мигрантами считаются лица, находящиеся за пределами страны своего рождения  или гражданства  в течение 12 
месяцев или более. Оценочные данные за 1990 г. были повышены со 120 млн. до 154 млн. в основном в связи с распадом 
СССР, хотя многие из этих дополнительных мигрантов не перемещались; например русские в Эстонии стали рассматриваться 
в качестве иностранцев. 
Источники: Отдел народонаселения ООН и Показатели развития Всемирного банка; данные о доходах за 1975 г. соответству.т 
данным за 1976 г. 

 
18 P. Martin and M.I. Abella: Globalization and guest workers: Migration for employment in the 21st century 
(forthcoming). 
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45.  Еще один экономический фактор, который мог бы поощрять миграцию из разви-
вающихся стран, заключается в бедственном положении фермеров. В 2000 году около 
43% работников в мире были заняты в сельском хозяйстве, причем в бедных странах 
их положение обычно хуже, чем положение городских жителей в связи с высокой 
стоимостью средств производства в сельском хозяйстве и низкими ценами на их про-
дукцию. В более развитых странах наблюдается обратная ситуация, поскольку ферме-
ры часто получают значительные субсидии. Такая разница в экономическом положе-
нии поощряет миграцию из сельской местности в городские районы. Так, за период с 
1980 по 1999 годы в странах с низким и средним уровнем доходов доля городского на-
селения выросла с 32 до 41%.19 Многие промышленно развитые страны пережили про-
цесс «великой миграции» в 1950-е и 1960-е годы, а в настоящее время подобные пере-
мещения наблюдаются во многих странах, которые являются основными источниками 
миграции, включая Китай, Мексику и Турцию. 

46.  Такое положение имеет ряд серьезных последствий для международной трудовой 
миграции. Во-первых, бывшие фермеры повсюду соглашаются выполнять грязную, 
опасную и трудную работу в городских районах. Это происходит в Китае, где внут-
ренние мигранты, переезжающие из сельской местности в городские районы, заполня-
ют такие рабочие места в прибрежных городах. Во-вторых, многие бывшие фермеры, 
которые совершают не только физическое, но и культурное перемещение при переезде 
в города, вполне могут иммигрировать за границу, если им будет оказана помощь в 
трудоустройстве или миграции. После переезда бывшего фермера в город ему обычно 
легче получить визу и документы для легальной миграции или договориться о неле-
гальной миграции. Мексиканцы, проживающие на юге Мексики, или турки из восточ-
ной Турции, которым приходится перемещаться в крупные города, могут также легко 
адаптироваться в Лос-Анджелесе или Берлине. 

с) Плотность населения 
47.  Население более развитых районов мира возрастает годовыми темпами в 0,25%, в 
то время как в менее развитых регионах темпы роста населения в шесть раз выше и 
составляют 1,5% в год, причем эта разница будет в основном сохраняться примерно до 
2050 года.20 В развивающихся странах плотность населения уже выше, чем в развитых 
государствах и составляет 51 человек на квадратный километр в странах с низким и 
средним уровнем доходов против 29 человек в странах с высокими доходами. Поэтому 
в более широком плане можно предполагать, что первая половина этого столетия бу-
дет отмечена реакцией на различия в плотности населения так же, как и XIX век ха-
рактеризовался миграцией из перенаселенной Европы в менее заселенные Америку и 
Океанию. 

d) Демографический дефицит 
48.  Существует определенный контраст между стареющим населением более разви-
тых стран и более молодым населением развивающихся стран. Несмотря на то, что на-
селение стареет почти повсюду, этот процесс зашел намного дальше в Европе и Япо-
нии, где уровень смертности превышает уровень рождаемости. При сохранении ны-
нешних тенденций до 2050 года население Италии, например, сократится на 22%, 
Эстонии � на 52% и Латвии � на 44%.21 Низкий уровень рождаемости и повышение 
продолжительности жизни означает, что общая доля населения старше 65 лет в Европе 
увеличится с 15 до 28%, а в Японии с 17 до 36%.  

49.  В докладе Отдела народонаселения ООН есть вывод о том, что если бы поддер-
жание нынешнего уровня рабочей силы обеспечивалось только за счет иммиграции, то 

 
19 P. Martin and M.I Abella, ibid. 
20 United Nations Population Division: World Population Prospects: The 2002 Revision (New York, United 
Nations, 2003). 
21 Ibid. Vol. II: Sex and age distribution of the world population (medium variants). 
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нужно было бы значительно повысить ее уровень. Население четырех самых крупных 
стран ЕС � Франции, Германии, Италии и Соединенного Королевства, составляет две 
трети всего населения ЕС и на них приходится 88% притока иммигрантов. Для сохра-
нения уровня населения 1995 года при нынешнем уровне рождаемости потребовалось 
бы увеличить втрое уровень иммиграции � с 237.000 до 677.000 человек в год. Однако, 
если бы задача заключалась в том, чтобы не просто поддержать уровень населения 
1995 года, но и уровень рабочей силы 1995 года при сохранении уровня иждивенцев, 
то только этим четырем крупным государствам пришлось бы ежегодно принимать 
1,1 млн. иммигрантов. Иммиграция в таких масштабах маловероятна, но нет сомнения 
в том, что иммиграция определенного уровня должна будет внести важный вклад в 
решение этого вопроса. В главе 2 этот вопрос рассматривается более подробно. 

1.7. Сокращение двустороннего управления процессом миграции 
50.  В большинстве случаев процесс миграции отражает инициативы отдельных граж-
дан или семей, так как люди покидают дома, чтобы воспользоваться возможностями 
за рубежом. В этом заключается большое отличие от положения в прошлом, когда зна-
чительная доля иммиграционных потоков осуществлялась в рамках двусторонних сог-
лашений между правительствами. 

51.  Одной из первых двусторонних программ трудоустройства была программа Брасе-
ро, в рамках которой за период с 1942 по 1966 годы из Мексики в США иммигриро-
вало около 5 млн. работников. В конечном итоге реализация этой программы была 
приостановлена, так как профсоюзы, церковь, руководство Мексики и США, а также 
другие участники этого процесса пришли к выводу о том, что наличие работников, 
приехавших по программе Брасеро, тормозит развитие карьеры американцев мекси-
канского происхождения. 

52.  В течение 1950-х и 1960-х годов в ряде европейских стран также были приняты 
программы, в рамках которых они осуществляли активный набор иностранных работ-
ников и ратифицировали Конвенцию 1949 года о трудящихся-мигрантах (97), которая 
была направлена на регулирование таких потоков. В 1950-х годах, например, Франция 
поощряла приезд и долговременное устройство работников сначала из стран Южной 
Европы, а затем из Северной Африки. В 1960-х годах правительство Западной Герма-
нии вслед за Францией создало бюро по трудоустройству в основных странах-источ-
никах миграции, таких как Италия, Греция, Турция и Югославия, сначала для набора 
сезонных работников, а затем и для привлечения работников на условиях краткосроч-
ных контрактов. Аналогичные программы действовали и в других странах, таких как 
Бельгия и Нидерланды. 

53.  Особенностью таких перемещений была та роль, которую играли государства в 
организации и осуществлении контроля над процессами трудоустройства, занятости и 
возвращения мигрантов. Работодатели, стремившиеся привлечь иностранных работни-
ков, направляли заявки в местные государственные бюро по трудоустройству, которые 
затем передавали их государственным службам занятости за границей, где и осущест-
влялись процедуры набора, проверки и отбора работников. За период с 1960 по 1966 
годы в рамках этой программы приглашения работников было привлечено около 3,6 
млн. иностранных работников в Западную Германию, причем, как и предполагалось, в 
свои страны вернулись 3 млн. человек.22 

54.  К середине 1970-х годов эта двусторонняя система рухнула. Мировой спад, после-
довавший за нефтяным кризисом в 1973 году, сократил спрос на иностранных работ-
ников и правительства стали ужесточать набор иностранных работников, поощряя их 

 
22  H. Werner: From guests to permanent visitors? A review of the German experience (Geneva, ILO, 
International Migration Papers No. 42, International Migration Programme, 2001). 
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отъезд, хотя уехало лишь 10%.23 В конце 1970-х годов был положен конец крупномас-
штабной организованной трудовой миграции в Европу на основе двусторонних согла-
шений, а трудовая миграция, которая возникла в связи с возобновлением экономичес-
кого роста, развивалась за счет мигрантов, въезжающих в страну по каналам воссоеди-
нения семей, либо в качестве туристов, политических беженцев или сту-дентов, либо 
за счет лиц, въезжающих в страну незаконно с помощью контрабандистов и торговцев 
людьми. 

55.  В настоящее время политика в области трудовой миграции в основном имеет 
односторонний характер, в том плане, что страны назначения обычно провозглашают 
программы о приеме мигрантов, не пытаясь заключить двусторонние соглашения со 
странами-источниками. Многие признают, что управление процессом миграции на ос-
нове сотрудничества может в большей степени способствовать достижению целей, ко-
торые преследуют как направляющие, так и принимающие страны. В этой связи поя-
вилось большое количество двусторонних меморандумов о понимании и соглашений, 
однако в основном программы о привлечении иностранных работников имеют одно-
сторонний характер. Для стран-источников мигрантов такие односторонние меры оз-
начают, что им приходится самостоятельно управлять процессом эмиграции. Некото-
рые из крупных стран-источников в Азии, включая Индонезию, Филиппины и Шри-
Ланку, осуществляют жесткий контроль за процессом набора и трудоустройства своих 
граждан для работы в иностранных государствах. 

56.  Многосторонние действия оказались наиболее успешными с точки зрения форми-
рования международных норм. В рамках МОТ впервые были разработаны две конвен-
ции � Конвенция 1949 года о трудящихся-мигрантах (97) и Конвенция 1975 года о тру-
дящихся-мигрантах (дополнительные положения) (143). В 1990 году на Генеральной 
Ассамблее ООН была принята новая Конвенция о защите прав всех трудящихся-миг-
рантов и членов их семей, которая вступила в силу в 2003 году. 

1.8. Предварительные выводы 
57.  Экономические, политические и демографические факторы свидетельствуют о 
том, что мы вступаем в эпоху растущего миграционного давления. Ежегодно многие 
миллионы молодых мужчин и женщин выходят на рынок труда в развивающихся 
странах, где рабочие места создаются недостаточно высокими темпами, чтобы погло-
тить их, а в более развитых регионах наблюдается процесс старения населения и отме-
чается дефицит рабочей силы во многих отраслях экономики. К другим факторам, ко-
торые усугубляют этот миграционный процесс, относятся растущее экономическое не-
равенство, которое побуждает людей уезжать за границу, а также новые технологии, 
которые позволяют многим лицам получать информацию, необходимую для доступа 
на глобальный рынок труда.  

58.   Исторически процесс миграции был выгодным для большинства мигрантов, а так-
же для стран назначения и происхождения. Однако усилия, направленные на форми-
рование приемлемых многосторонних рамок для регулирования этого процесса, чтобы 
трудовая миграция была взаимовыгодной, до сих пор не увенчались значительным ус-
пехом. Количество трудящихся-мигрантов с неурегулированным статусом растет вы-
сокими темпами, чему в определенной степени способствует дальнейшая коммер-
циализация миграционных процессов, включая процессы незаконного ввоза людей и 
торговли людьми, но также рост неформальных видов занятости в принимающих стра-
нах. Если международное сообщество не примет адекватных мер, то данная ситуация 
будет и далее ухудшаться, что будет иметь неблагоприятные последствия с точки зре-
ния защиты прав трудящихся-мигрантов до тех пор, пока не будут сокращены мигра-
ционные потоки за счет более высоких темпов экономического развития. 

 
23 J.-P. Garson and A. Loizillon: Changes and challenges: Europe and migration from1950 to present, Рaper for 
the European Commission/OECD Conference on the Economic and Social Aspects of Migration, Brussels, 21-22 
Jan. 2003. 
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Глава 2 

Миграция и ее последствия 

2.1. Вступительные замечания 
59.  После того, как много тысяч лет лет тому назад люди впервые покинули африкан-
ский континент, все районы мира подвергаются воздействию перекрывающих друг 
друга потоков миграции. Она стала центральной частью истории человечества � фор-
мирования и преобразования обществ, культур и экономик. XXI-й век не является иск-
лючением в этом отношении. Миллионы мигрантов, которые сегодня перемещаются 
по странам Азии и Африки или мигрируют из развивающихся стран в развитые, явля-
ются самыми последними носителями этой многовековой традиции. 

60.  Тем не менее миграция и особенно иммиграция зачастую имеют противоречивый 
характер; действительно, потомки предыдущих поколений иммигрантов, «коренные 
жители», с неодобрением смотрят на прибытие пришельцев, которые, по их мнению, 
угрожают их рабочим местам или их культуре. Даже Соединенные Штаты, страна, 
почти полностью заселенная иммигрантами, временами поднимает барьеры на пути 
иммиграции, как правило, на том основании, что современное поколение иммигрантов 
уступает в некотором отношении тем иммигрантам, кто прибыл 20, 50 или 100 лет на-
зад � выступая, в разное время, против прибытия, например, ирландцев или китайцев 
или жителей стран Восточной Европы. 

61.  Меньше проблем обычно вызывает эмиграция. Сравнительно небольшое число 
правительств возражает против отъезда своих граждан, и, как правило, делает это по 
политическим, а не по экономическим или социальным соображениям. Зачастую они 
рассматривают эмиграцию в качестве «предохранительного клапана», позволяющего 
недовольным или оказавшимся в неблагоприятном положении людям покинуть свою 
страну в поисках счастья в других местах, а, иногда, поощряющего их к этому. 

62.  Какое воздействие оказывает иммиграция на национальное развитие? В некотором 
смысле, вопрос поставлен неправильно. Миграцию как внутри стран, так и между 
странами лучше рассматривать как часть или один из аспектов процесса развития, ко-
торый может быть более значительным в одни периоды времени и в одних странах, 
чем в других, являться причиной изменений или их следствием, но всегда неотъемле-
мой частью процесса развития. Однако, как и многие аспекты процесса развития, эти 
процессы приводят как к позитивным, так и к негативным последствиям. В таблице 
2.1 перечислены некоторые из потенциальных преимуществ, связанные с миграцией, 
на трех различных уровнях � для самих мигрантов, для предприятий и для страны в 
целом. 
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Таблица 2.1 Потенциальные преимущества и недостатки эмиграции и иммиграции 

 Эмиграция Иммиграция 
 Потенциальные 

преимущества 
Потенциальные 
недостатки 

Потенциальные 
преимущества 

Потенциальные 
недостатки 

Занятость Перерыв в работе, 
потеря трудового стажа 

Услуги, которые 
освобождают женщин 
от необходимости 
вступать в состав 
рабочей силы 

Конкурентная борьба за 
рабочие места, 
маргинализация менее 
квалифицированных 
работников 

Более высокий 
доход 

Плохие условия 
труда/жизни 

Более дешевые товары 
и услуги 

Снижение заработной 
платы местных 
работников 

Подготовка или 
обучение 

Работа более низкого 
уровня; потеря 
квалификации 

 Переполненные школы 

Новый культурный 
опыт 

Расизм или 
дискриминация 

Более богатая 
культурная жизнь 

Непривычные языки и 
обычаи 

Для 
мигрантов 
или для 
отдельных 
лиц 

Встреча с новыми 
людьми 

Отделение от семьи; 
неблагоприятное 
воздействие на детей 

Приобретение знаний о 
других странах 

 

Навыки возвраща-
ющихся мигрантов 

Потеря квалифицирован-
ной рабочей силы 

Более дешевая и 
гибкая рабочая сила 

Менее стабильная 
рабочая сила 

Привлекательный 
бизнес для 
агентств по набору 
рабочей силы 

Нехватка рабочей силы, 
что приводит к 
повышению заработной 
платы  

Разнообразие рабочей 
силы 

Зависимость от 
иностранной рабочей 
силы в отношении 
отдельных видов работ 

Для 
предприятий 

Дополнительный 
бизнес для комму-
никационных фирм 
и бюро путешест-
вий 

 Более крупные рынки и 
экономия, обусловлен-
ная ростом масштабов 
производства 

 

Снижение демо-
графического 
давления 

Потеря более молодых 
людей  

Омоложение населения Социальные трения 

Снижение уровня 
безработицы 

Проблемы, связанные с 
внезапным возвращ-
ением работников 

Рост численности 
рабочей силы и 
снижение инфляции 

Задержки в 
совершенствовании 
технологии 

Переводы в 
иностранной 
валюте 

Потеря потенциального 
объема производства и 
налоговых поступлений 

Рост ВВП, капиталы, 
привозимые иммигран-
тами-инвесторами 

Рост неравенства 
доходов 

Знания и профес-
сиональные навы-
ки возвратившихся 
мигрантов 

«Утечка мозгов» и поте-
ря более квалифициро-
ванных работников; сок-
ращение объема НИОКР 

«Приток мозгов» Затраты на 
интеграционные 
программы 

Образование 
транснациональны
х сообществ 

Нарушение социального 
единства и культурная 
эмиграция 

Более разностороннее 
и динамичное 
население  

Усиление социального 
расслоения общества, 
образование иммигрант-
ских гетто 

Для страны в 
целом 

 Растущее неравенство Доход  от налогов с 
более молодых 
работников  

Стоимость социальных 
услуг, пособия по соци-
альному обеспечению  
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2.2. Воздействие процесса миграции на страны 
 происхождения мигрантов 

63.  Хотя существует много побудительных причин для принятия отдельными лицами 
решений мигрировать, представляется очевидным, что отсутствие удовлетворитель-
ных возможностей в своей стране является главной движущей силой, вызывающей 
современный рост миграционного давления. В развивающихся странах достойные ра-
бочие места создаются недостаточно быстрыми темпами для поглощения растущего 
числа людей, вступающих на рынок труда каждый год. По оценкам МОТ, в конце 2003 
года число трудящихся, зарабатывающих 1 долл. США в день или меньше этой сум-
мы, оставалось неизменным на уровне 2002 года, составив примерно 550 млн. человек. 

64.  Неспособность глобальной экономической системы создавать рабочие места там, 
где живут люди, возлагает бремя перестройки экономики на семью и ее членов. В бед-
ных странах семьи вынуждены принимать трудные решения в отношении направле-
ния за границу одного из членов семьи в качестве части стратегии по устранению уг-
роз их экономической безопасности, которые возникают по многим причинам � из-за 
стихийных бедствий, внешних экономических потрясений, резкого падения цен на 
сельскохозяйственные товары, приватизации и уменьшения размеров государствен-
ных предприятий, девальвации валют и краха банков. Этим и объясняется то, почему 
многие люди мигрируют, зачастую зная о том, что это будет связано со значительны-
ми личными жертвами, работой в трудных условиях и расходованием весьма незначи-
тельной части своих заработков с тем, чтобы они могли послать большую часть своих 
сбережений домой своим семьям. 

65.  Однако лица, ответственные за проведение политики, в большинстве развиваю-
щихся стран, по-видимому, приходят к заключению о том, что, по крайней мере, в рас-
чете на краткосрочную перспективу миграция оказывает чистое благоприятное воз-
действие на их страны. Миграция поглощает значительное число молодых людей, 
вступающих на их рынки труда, приводя при этом к образованию крупных потоков де-
нежных переводов. На этом фоне, основной причиной для беспокойства является то 
обстоятельство, что эти страны теряют часть своих самых способных молодых людей 
в виде «утечки мозгов». Но для стран, которые являются основными источниками ми-
грации, процесс эмиграции, как правило, считается чистым вкладом в развитие эконо-
мики. 

a) Снижение демографического давления и уровня безработицы 
66.  Эмиграция может также рассматриваться в качестве средства, способствующего 
снижению демографического давления, но для большинства стран она, в лучшем слу-
чае, может оказать лишь незначительное воздействие. Даже для крупных направляю-
щих мигрантов стран, удельный вес иммигрирующего населения является сравнитель-
но небольшим. Наибольшее перемещение населения происходит из Мексики в США. 
Из 108 млн. мексиканцев, которые родились в Мексике, около 8 млн. человек в настоя-
щее время проживают в США, что существенно сокращает ежегодный прирост насе-
ления в Мексике с 1,8% до 1,5%.1 Для большинства других стран, таких как Китай и 
Индия, удельный вес такого населения, безусловно, значительно ниже. 

67.  Это же в равной степени относится к воздействию миграции на безработицу или 
неполную занятость в большинстве стран происхождения миграции. Безусловно, если 
все эмигранты вдруг возвратились бы домой, то могла бы возникнуть серьезная проб-
лема � такая ситуация наблюдалась после завершения первой войны в Персидском 
заливе в 1990 году, когда около 2 млн. иностранных работников были выдворены из 
Кувейта и Ирака и пытались найти работу у себя дома. Действительно, некоторые из 

 
1 P. Martin and M. Teitelbaum: Emigration and development: Focus on West-Central Mexico. Report of the 
Еighth Migration Dialogue Seminar, Gvadalajara, Mexico (2000). 
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стран с высокими уровнями чистой эмиграции являются также странами, которые 
сталкиваются с трудноразрешимыми проблемами в области снижения уровня безрабо-
тицы. 

b) Эмиграция квалифицированных специалистов � «утечка мозгов» 
68.  С начала 1990-х годов увеличилась международная мобильность высококвалифи-
цированной рабочей силы в связи с увеличением глобального спроса на профессио-
нальные навыки по мере роста масштабов глобализации и стремительного развития 
информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ). 2  Воздействие этой 
«утечки мозгов» на направляющие мигрантов страны по-прежнему является неясным; 
оно, возможно, будет различным в зависимости от особенностей страны происхожде-
ния (например, масштабов и уровня развития), типа соответствующих секторов и ви-
дов деятельности, типа финансирования образования (например, государственного 
или частного финансирования) и типа миграции (например, временной, постоянной, 
круговой миграции).3 

69.  Квалифицированные специалисты переезжают в другие страны по многим причи-
нам, включая более высокую зарплату, более благоприятные условия, более широкие 
возможности для продвижения по службе. Принимающие государства также содейст-
вуют профессиональной иммиграции за счет использования систем набора, а также от-
бора кадров, которые облегчают процедуру их въезда. Эти системы набора кадров яв-
ляются эффективными механизмами, предназначенными для привлечения самых луч-
ших и талантливых специалистов из развивающихся стран, так что у иммигрантов в 
США в 1990 году уровень образования был в два раза выше, чем у их соотечественни-
ков в странах их происхождения. По данным Таблицы 2.2, в 2000 году число жителей 
Ямайки с высшим образованием, проживающих в США, в 3,7 раза превышало соот-
ветствующий показатель для лиц, проживающих на родине, а из каждых десяти вы-
пускников колледжей в Сальвадоре четыре выпускника находились в США. По оцен-
кам МОМ, как минимум, одна треть выпускников колледжей 40% африканских стран 
живут за границей. 

70.  «Утечка мозгов» может привести к образованию замкнутого порочного круга, ко-
торый замедляет развитие. Например, эмиграция африканских врачей и медицинских 
сестер приводит к ухудшению уровня здравоохранения в то время, когда возрастают 
потребности в медицинских услугах в связи с эпидемией СПИДа и с недавними ини-
циативами, направленными на повышение уровня иммунизации населения. В резуль-
тате эмиграции в этих странах остается очень мало медицинских работников, особен-
но в сельской местности, возрастает нагрузка на остающийся медицинский персонал, 
и может замедлиться процесс изменений в системах здравоохранения. В таких странах 
как Ямайка и Гана, число подготовленных на местах врачей, которые работают за гра-
ницей, превышает соответствующее число врачей, которые работают внутри этих 
стран. 

71.  По одним оценкам, как минимум, 400.000 ученых и инженеров из развивающихся 
стран работают в промышленно развитых странах в области НИОКР � против около 
1,2 млн. специалистов, которые работают у себя на родине.4 

 
2  L.B. Lowell and A.M. Findlay: Migration of highly skilled persons from developing countries: Impact and 
policy responses � Synthesis report (Geneva, ILO, International Migration Paper IE, 2002); OECD: International 
mobility of the highly skilled (Paris, 2002). 
3  ILO and OECD: One step forward for the international mobility of highly skilled workers: summary of main 
issues, ILO/OECD informal brainstorming meeting on «Migration of the highly skilled. Practical proposals for a 
more equitable sharing of the gains», Geneva, May 2003. 
4 J-B. Meyer and M. Brown: Scientific Diasporas: A new approach to the brain drain, (Discussion Paper No. 41, 
prepared for the World Conference on Science, UNESCO-ICSU, Budapest, June-July 1999). 
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Таблица 2.2. Мигранты, работающие в США, в разбивке по уровню образования, в 
сравнении с группами специалистов, имеющих аналогичный уровень 
образования и работающими в своих странах, 2000 г. (в %) 

  Уровень образования Страна 
Всего Начальное или ниже Среднее Высшее 

Восточная Азия         
Индонезия 0,1 0,1 0,1 0,7 
Китай 0,1 0,1 0,2 2,2 
Филиппины 3,6 0,6 2,2 11,7 

Восточная Европа, 
Центральная Азия          

Турция 0,2 0,1 0,4 1,3 
Хорватия 1,2 0,4 1,2 4,7 

Латинская Америка и 
страны Карибского бассейна         

Бразилия 0,2 0,1 0,5 1.1
Гватемала 7,6 3,8 29,9 25,8
Доминиканская  

    Республика 12,9 5,3 42,4 24,8
Колумбия 2,1 0,4 4 9,9
Мексика 13,3 10,8 17,2 16,5
Перу 1,8 0,3 2,5 4,2
Сальвадор 24,3 12,4 114,8 39,5
Ямайка 33,3 4,7 40,9 367,6

Ближний Восток, Северная 
Африка       

Египет 0,3 0,1 0,2 2,3
Тунис 0,1 0,1 0,2 1,3

Южная Азия       
Бангладеш 0,1 0,1 0,3 2.3
Индия 0,2 0,1 0,2 2,8
Пакистан 0,3 0,1 0,5 6,4
Шри-Ланка 0,2 0,1 0,1 5,6

Страны, расположенные 
к югу от Сахары       

Судан 0,1 0,1 0,3 3,4
Примечание: Иммигранты, которые определяются как лица, которые родились за пределами США и которые проживают в этой 
стране, в возрасте 25 и старше; начальное и неполное начальное образование соответствует 0-8 годам обучения в школе; среднее 
образование � 9-12 годам; и высшее образование � более чем 12 годам обучения. Процентная доля представляет собой отношение 
числа лиц, живущих в США, к числу лиц, проживающих в своих странах, с одинаковым уровнем образования. 
Источник: Воспроизводится из Таблицы 5, R.H. Adams: International Migration, Remittances and the Brain Drain: A study of 24 labour-
exporting countries, Working Paper No. 3069, Mai 27, 2003.  

72.  Миграция студентов предшествует процессу «утечки мозгов». По данным ОЭСР, 
в 2000 году около 1,5 млн. иностранных студентов учились в высших учебных заведе-
ниях государств-членов, причем половина из них прибыли из стран, которые не явля-
ются членами этой организации. В США обучались 475.000 студентов, в Соединенном 
Королевстве � 223.000 человек, в Германии � 187.000 человек и в Австралии � 105.000 
человек. Большинство студентов намерены проживать в странах обучения временно � 
лишь в течение периода своего обучения, однако значительная часть по завершении 
обучения становятся постоянными мигрантами. Около 47% ученых, родившихся в 
других странах и имеющих степень доктора наук, остаются в США, хотя этот показа-
тель является различным в зависимости от стран происхождения мигрантов. В период 
с 1990 по 1999 годы процентная доля иностранных ученых с докторской степенью в 
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области естественных и технических наук, которые остались работать в США, была 
выше среди мигрантов из Китая (87%), Индии (82%) и Соединенного Королевства 
(79%), чем среди мигрантов из Тайваня (Китай) (57%) или Республики Кореи (39%).5 

73.  Какой ущерб наносит эта «утечка мозгов»? Существуют как издержки, так и выго-
ды.6 Издержки, в частности, заключаются в том, что те, кто уезжает из своих стран, за-
частую являются самыми способными и талантливыми, что уменьшает потенциал 
данной страны в отношении обеспечения долгосрочного экономического роста. Для 
стран, которые потеряли значительную часть своей квалифицированной рабочей силы, 
этот процесс мог снизить прибыль на капитал. Местным фирмам, которые инвестиру-
ют средства в обучение работников, будет также сложно компенсировать вложенные 
ими средства, если эти подготовленные работники будут регулярно уезжать из страны. 
Эмиграция высококвалифицированных специалистов, особенно в том случае, когда 
она приобретает кумулятивный характер, может в значительной степени усложнить 
задачу создания критической массы научно-технических знаний и опыта, необходи-
мых для разработки новых изделий или для адаптации импортированных производст-
венных технологий к местным условиям. История индустриализации свидетельствует 
о важности усвоения технических знаний и создания потенциала на уровне предприя-
тий для разработки инновационных процессов и изделий. Такой потенциал утрачива-
ется, если лучшие рабочие и специалисты используют открывающиеся возможности 
для эмиграции. 

74.  Миграция более квалифицированных специалистов может также оказывать влия-
ние на движение капиталов. Она может оказывать воздействие на прямые иностран-
ные инвестиции, поскольку компании будут учитывать имеющиеся на местах профес-
сиональные навыки и персонал, и они могут воздержаться от инвестирования средств 
в экономику страны, которая теряет своих наиболее квалифицированных специалис-
тов. С другой стороны, мигранты уезжают, не только получив образование; они поки-
дают страну со значительными суммами денежных средств. Более того, страны-источ-
ники возникновения эмиграции поощряют этот процесс. В рамках программы США 
по стимулированию приезда в страну иммигрантов-инвесторов в год выдается 10.000 
разрешений инвесторам и членам их семей на получение иммигрантских виз при усло-
вии инвестирования в экономику США, как минимум, 500.000 долл. США и создания 
или сохранения, как минимум, десяти рабочих мест. Новая Зеландия предоставляет 
визы тем лицам, которые прибывают в эту страну с суммой не менее 630.000 долл. 
США. Что касается Канады, то соответствующая сумма составляет примерно 300.000 
долл. США. 

75.  Однако отток образованных людей необязательно наносит ущерб.7 По данным ис-
следований МОТ, чистое воздействие квалифицированной эмиграции из развиваю-
щихся стран представляет собой баланс непосредственных и косвенных результатов. 
Самым непосредственным результатом эмиграции квалифицированных кадров являет-
ся сокращение объема людских ресурсов, что имеет исключительно важное значение 
для производительности и экономического роста. Но этот процесс приводит в дейст-
вие ряд сил, который могут содействовать экономическому росту на основе эффекта 
обратной связи. В частности, возвращающиеся мигранты, привозят в страну приобре-
тенные ими за границей профессиональные навыки и производственный опыт, что 
способствует росту производительности. Возможность получения более высоких до-
ходов путем миграции может сама по себе стимулировать больший объем инвестиций 
в образование, как в государственное, так и в частное, чем в том случае, если бы такой 
возможности не существовало. Эмигранты, проживающие за границей, направляют в 

 
5 OECD: International Mobility of the Highly Skilled (OECD Policy Brief, Paris, 2002). 
6 Для ознакомления с наглядным балансом позитивных и негативных видов воздействия, см. P. Wickra-
masekara: Policy responses to skilled migration: Retention, return and circulation (Geneva, International Labour 
Office, International Migration Programme, Paper 5E, 2002).  
7 L. B. Lowell and A.M. Findlay, op.cit; P. Wicramasekara, там же. 
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свои страны средства путем денежных переводов. Они также передают знания, техно-
логии и осуществляют инвестиции в странах происхождения, что стимулирует произ-
водительность и экономическое развитие. Центральной проблемой для развивающих-
ся стран может стать обеспечение соответствующего участия в обмене производствен-
ными навыками, который происходит на глобальном рынке труда.8  

76.  Крупномасштабная миграция работников сектора информационных технологий из 
стран Азии, особенно из Индии, оказывает благоприятное воздействие на страны-ис-
точники иммиграции в виде передачи производственных навыков, заключения согла-
шений с внешними организациями на выполнение некоторых управленческих функ-
ций и потоков инвестиций. Этот процесс описывается как «добродетельный» круг в 
отличие от «порочного» круга, который образуется в случае эмиграции медицинских 
работников из таких стран как Южная Африка. Помимо денежных переводов, сущест-
вует лишь незначительное число преимуществ, связанных с этим процессом для стран 
происхождения миграции.9 На Филиппинах высокие оклады, предлагаемые зарубеж-
ными работодателями выпускникам средних медицинских учебных заведений, побуж-
дают даже некоторых врачей уходить с работы и подавать заявления о приеме на рабо-
ту в качестве среднего медицинского персонала. Потенциальное негативное воздейст-
вие эмиграции на предложение людских ресурсов также необходимо рассматривать в 
общем контексте ситуации в области занятости в стране происхождения. Во многих 
случаях у специалистов-эмигрантов оказывается мало возможностей для получения 
работы по специальности у себя на родине. Многие развивающиеся страны имеют 
больше дипломированных специалистов в некоторых областях, чем им требуется. В 
Болгарии, например, насчитывалось примерно 818.000 человек (или 19,3% населения 
этой страны) с высшим образованием, что в значительной степени превышает соответ-
ствующие показатели других стран с доходами на душу населения, более чем в два с 
половиной раза превышающими доходы на душу населения этой страны, как это име-
ет место в случае с Чешской Республикой.10 

c) Социальные издержки 
77.  Социальные издержки трудовой миграции в виде разобщения семей и общин, не-
сомненно, являются не менее значительными, как и в большей степени поддающиеся 
измерению экономические издержки. Их воздействие почти никогда не бывает одина-
ковым для женщин и мужчин. В некоторых районах Южной Африки, когда мужчины 
уезжают работать на шахтах и плантациях, их жены фактически становятся главами 
неполных семей. Аналогичная ситуация сложилась в штате Керала, Индия, где прожи-
вает примерно 1 млн. жен, мужья которых уехали на заработки в страны Персидского 
залива. С другой стороны, когда приходится мигрировать матери, положение семьи 
может стать еще более серьезным. В Шри-Ланке более полумиллиона женщин работа-
ют в странах Персидского залива и в других странах. Это может иметь многочислен-
ные последствия для оставшихся без матерей семей и общин и особенно для детей. За-
частую дети трудовых мигрантов-женщин бросают школу и оказываются в уязвимом 
положении, для которого характерны отсутствие ухода, злоупотребления, включая 
случаи кровосмешения. По возвращении домой, женщины также сталкиваются с трав-
мирующими последствиями, такими как сексуальные домогательства, насилие или 
распад семьи. В общем плане, страны, которые направляют значительную часть своего 
населения за границу, обнаруживают, что они создают «культуру эмиграции», в соот-
ветствии с которой превращение молодых людей в мигрантов становится почти обы-
денной процедурой. Это явление характерно для ряда стран Карибского бассейна, а 
также во все возрастающей степени для отдельных районов Мексики и Уругвая. 

 
8 L. B. Lowell and A.M. Findlay, там же.  
9 P. Martin: Professional migrants and development (Paper presented at the GTZ Conference on Migration and 
Development, 20-21 October 2003, Berlin). 
10 A. Gächter: The ambiguities of emigration: Bulgaria since 1988 (Geneva, ILO, International Migration Paper 
39, 2002). 
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d) Потоки денежных переводов 
78.  В недавнем исследовании Всемирного банка «Финансирование глобального разви-
тия, 2003 год»11 подчеркивается, что после прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 
потоки денежных переводов являются вторым по величине источником финансирова-
ния для развивающихся стран. В 2001 году общая сумма денежных переводов работ-
ников в развивающиеся страны составила 72,3 млрд. долл. США или 1,3% их совокуп-
ного ВВП, что значительно превышает общий объем потоков официальной помощи и 
частных потоков непрямых иностранных инвестиций, и составляет 42% общего объе-
ма потоков ПИИ в эти страны. Потоки денежных переводов уступают по объему при-
токам ПИИ, но, как правило, превышают объем официальной помощи в целях разви-
тия. Они также являются более надежным и стабильным источником доходов и они, 
как правило, в меньшей степени подвержены колебаниям экономических циклов. Они, 
например, продолжали возрастать в период азиатского финансового кризиса, даже ко-
гда сократились потоки ПИИ. Для ряда стран денежные переводы являются основным 
источником поступлений в иностранной валюте (график 2.1). 

79.  Независимо от того, предназначены ли денежные переводы мигрантов для потреб-
ления или для инвестиций, они в меньшей степени подвержены колебаниям, чем пото-
ки капиталов. Действительно, объем денежных переводов, как правило, возрастает в 
период экономических трудностей, поскольку семьи зависят от них, как от основного 
источника доходов, и поскольку большее число людей склонны эмигрировать из стра-
ны в поисках работы в такие тяжелые времена Неблагоприятные экономические усло-
вия в меньшей степени будут мешать более зажиточным мигрантам инвестировать 
средства в экономику своих стран, чем иностранным инвесторам. По данным Всемир-
ного банка, денежные переводы используются в качестве дополнительного обеспече-
ния займов, что позволяет некоторым странам с формирующейся рыночной экономи-
кой, таким как Бразилия, получать кредиты на международных рынках капитала на 
значительно более выгодных условиях, чем в случае отсутствия такого обеспечения. 

График 2.1. Денежные переводы работников и другие поступления, 1998-2001 гг. 
 (в млрд. долл. США) 
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Источник: World Bank, Global Development Finance 2003 (Washington, DC, 2003) p. 158. 

 
11 World Bank: «Wokers� remittances: An important and stable source of external development finance», in 
Global Development Finance 2003 (Washington, D.C., 2003). 
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80.  Несмотря на отсутствие данных о потоках денежных переводов в разбивке по 
уровням квалификации трудящихся-мигрантов, считается, что вклад неквалифициро-
ванных мигрантов является существенным. Например, незарегистрированный мекси-
канский трудящийся в США, по оценкам, ежемесячно отправляет на родину 500 долл. 
США. Ведущими получателями денежных переводов являются Мексика (10 млрд. 
долл. США), Индия (9,9 млрд. долл. США) и Филиппины (6,4 млрд. долл. США), од-
нако удельный вес этого показателя по отношению к ВВП значительно выше в некото-
рых малых странах, таких как Тонга (37%), Лесото (27%), Республика Молдова (25%) 
и Иордания (23%).12 В 1994 году в Кабо-Верде объем денежных переводов превысил 
объем экспорта этой страны в 16 раз. В этом же году объем переводов составил свыше 
75% объема экспорта товаров в Египте, Иордании и Сальвадоре, и 25 или более про-
центов объема экспорта товаров в Бангладеш.13 По данным тематических исследова-
ний МОТ, объем денежных переводов в Бангладеш составляет более половины дохо-
дов домашних хозяйств, которые получают их, а в Сенегале этот показатель достигает 
90%. Недавно осуществленная в Непале миссия МОТ пришла к выводу о том, что в 
настоящее время денежные переводы приносят Непалу больший доход в иностранной 
валюте, чем экспорт товаров, туризм, иностранная помощь и другие источники, взя-
тые вместе. По данным исследований, эластичность экономики, несмотря на эти не-
благоприятные макроэкономические показатели, должна быть обусловлена притоком 
значительного объема поступлений, который, по оценкам, составляет свыше 1 млрд. 
рупий в год. 

81.  Но даже эти суммы отражают лишь официальные переводы. В некоторых странах 
считается, что лишь около половины денежных переводов проходит через официаль-
ные банковские каналы, поскольку мигранты неохотно используют их из-за громозд-
ких процедур, высоких комиссионных и низких обменных курсов. В Южной Азии 
пользуются популярностью системы неофициального перевода денежных средств 
«Хавала» или «Хунди», поскольку они значительно облегчают людям, не привыкшим 
ходить в банк, задачу, связанную с получением присланных им денежных переводов. 
С учетом средств, которые не проходят через официальные банковские каналы, объем 
глобального потока денежных переводов в развивающиеся страны, вероятно, уже пре-
высил сумму в 100 млрд. долл. США. 

82.  Неожиданным следствием прохождения крупных потоков денежных переводов 
мигрантов через каналы неофициальных торговцев иностранной валютой является та 
легкость, с которой происходит бегство капиталов в периоды нестабильности. В нас-
тоящее время во многих развивающихся странах значительные суммы в иностранной 
валюте покупаются и продаются брокерами на денежных рынках, которые легко укло-
няются от контроля со стороны финансовых органов. 

83.  Трудно сделать общий вывод о том, каким образом возросший объем денежных 
переводов оказывает воздействие на развитие стран происхождения миграции. Пос-
кольку денежные переводы, как правило, увеличивают стоимость валюты страны на 
внешних рынках или повышают ее обменный курс, они снижают конкурентоспособ-
ность экспорта страны и снижают привлекательность инвестиций в заменяющие им-
порт отрасли промышленности, что приводит к возникновению разновидности «гол-
ландской болезни». Но органы государственной власти большинства стран происхож-
дения миграции, по-видимому, убеждены в том, что их значение является, в целом, 
весьма позитивным в связи с потребностями в иностранной валюте для покрытия 
крупных торговых дефицитов и обслуживания внешних долгов. 

84.  Поскольку денежные переводы поступают непосредственно в домашние хозяйства 
мигрантов, которые обладают высокой склонностью к потреблению, они оказывают 

 
12 Там же. 
13  J. Van Doorn: �Migration, remittances and development� in Labour Education 2002/4 (Geneva, 2003) 
No. 129, special issue on migrant workers, pp. 48-53. 
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значительный эффект мультипликатора на национальный доход страны. Возросшие 
затраты семей мигрантов на товары и услуги, произведенные в секторах с избыточны-
ми производственными мощностями, приводят к созданию рабочих мест и получению 
доходов другими лицами, дополнительные расходы которых, в свою очередь, прино-
сят пользу другим людям и т.д. В исследовании, проведенном Бангладешским инсти-
тутом проблем развития, например, указывается, что денежные переводы в Бангладеш 
обладают эффектом мультипликации порядка 3,3 в отношении ВВП, 2,8 � в отноше-
нии потребления и 0,4 � в отношении инвестиций.14 

85.  В материалах Международной конференции по вопросам денежных переводов 
мигрантов, проведенной недавно Департаментом международного развития (МДР) и 
Всемирным банком, содержался вывод о том, что обоснованная макроэкономическая 
политика, политическая стабильность и улучшение инвестиционного климата в полу-
чающих переводы странах являются необходимыми предварительными условиями для 
оптимального использования денежных переводов. По мнению участников Конферен-
ции, расширение доступа мигрантов к официальному финансовому сектору представ-
ляет собой приоритетную задачу, поскольку придание официального характера про-
цессу переводов имеет центральное значение для усиления их долгосрочного воздей-
ствия.15 

e) Транснациональные сообщества и развитие стран 
 происхождения миграции 

86.  Миграция считается позитивным явлением в странах происхождения миграции не 
только потому, что она улучшает экономические условия семей мигрантов и их об-
щин, а также потому, что миграция и возвращение мигрантов служат каналами для 
проникновения новых идей и новых направлений деятельности, а также окном во 
внешний мир. Мигрантские сообщества за границей рассматриваются в настоящее 
время в своих странах не только как источник денежных переводов, но и как инвесто-
ры, лица, обеспечивающие благосостояние граждан, общин и обладающие знаниями и 
опытом, необходимыми для обеспечения технологической революции. Они могут спо-
собствовать этому, например, путем передачи информации и контактов и оказания со-
действия осуществлению положений договорных соглашений. Индийские граждане, 
которые занимают руководящие посты в многонациональных компаниях, таких как 
«Хьюлетт Паккард», поощряют свои компании к тому, чтобы начать проведение дело-
вых операций в Индии. Результаты исследований, проведенных Суссекским центром 
по вопросам миграции в отношении Ганы и Кот-д�Ивуар, показали, что миграция и 
возвращение мигрантов могут рассматриваться в качестве механизма мобилизации ка-
питалов для создания малых предприятий, особенно среди более бедных и менее ква-
лифицированных мигрантов.16 было, По оценкам, 55 млн. китайцев, проживающих за 
пределами своей страны инвестировали в Китай около 60 млрд. США. 

87.  Правительства стран происхождения миграции проявляют все больший интерес к 
потенциальной ценности транснациональных сообществ как локомотивов развития. 
Мексика, например, создала специальные программы, в которых правительственные 
средства сочетаются с денежными переводами, которые инвестируются в создание ра-
бочих мест в районах происхождения мигрантов. Мексиканцы имеют в США тысячи 
«ассоциаций земляков», которые оказывают поддержку все видам деятельности в рам-
ках общин у себя на родине � от строительства новых дорог до обновления церквей и 
оплаты расходов на проведение праздников. Аналогичным образом, эмигранты из 

 
14 Там же. 
15 DFID/World Bank: Report and conclusions; International Conference on Migrant Remittances: Development 
impact, opportunities for the financial sector, and future prospects (London, 9-10 October, 2003). 
16 Sussex Centre for Migration Research: International Workshop on Migration and Poverty in West Africa, 
Sussex University, Brighton, 2003. 
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Сальвадора, которые проживают в Лос-Анджелесе, Вашингтоне (Округ Колумбия) и 
во многих других городах США, создали «городские комитеты» в целях оказания под-
держки осуществлению различных видов деятельности у себя на родине. Сальвадор-
ские города, где действуют подобные ассоциации, зачастую имеют мощеные дороги и 
источники электроснабжения.  

88.  Мигранты сами образуют ассоциации и сети организаций за границей, часть из 
которых являются ассоциациями интеллектуальной или профессиональной диаспоры. 
Мейер и Браун17 выявили 41 официальную информационно-коммуникационную сеть, 
соединяющую 30 стран со своими квалифицированными специалистами, работающи-
ми за границей. Они различают пять типов сетей: сети организаций студентов/ученых, 
местные ассоциации квалифицированных эмигрантов, организации по оказанию помо-
щи объединениям экспертов через программу ПРООН «ТОКТЕН» и сети интеллекту-
альной/научной диаспоры. Хорошо известными организациями среди этих сетей явля-
ются: Колумбийская сеть «Red Caldas», Южноафриканская сеть квалифицированных 
специалистов за границей (SANSA), Глобальная корейская сеть, Филиппинская сеть 
интеллектуалов, организация «Польские ученые за границей», Ассоциация тайских 
специалистов в Северной Америке, Иранская научно-информационная сеть. Тунис-
ский научный консорциум и организация «Арабские ученые и инженеры за границей». 
Ключевую роль в этом отношении сыграла сеть «Интернет», а организация «SANSA», 
по оценкам, представляет собой активно действующую сеть, объединяющую более 
2.000 членов.18 

f) Обратная миграция 
89.  Крупномасштабное возвращение мигрантов редко происходит до тех пор, пока ус-
ловия в странах происхождения мигрантов не улучшаются в достаточной степени для 
того, чтобы сделать такое возвращение привлекательным. Это произошло в северной 
части Италии, когда она стала весьма процветающим регионом и привлекательным 
местом для возвращения итальянцев, которые ранее эмигрировали в Германию, Север-
ную и Южную Америку; в Российской Федерации, когда этнические русские, которые 
были насильно переселены в Среднюю Азию и на Кавказ, возвратились назад после 
распада Советского Союза; и когда второе поколение японских эмигрантов в Брази-
лии, Перу и в других странах Латинской Америки откликнулись на обращенные к ним 
призывы приехать на работу в Японию. 

90.  Однако отдельные мигранты все же возвращаются на родину, даже когда условия 
в их странах не меняются, либо в связи с тем, что закончились их контракты за грани-
цей, либо потому, что они не желают оставаться за рубежом по иным причинам. Речь 
идет в данном случае о временных мигрантах, таких как большинство работающих по 
контрактам трудящихся в странах Персидского залива, которые, как правило, возвра-
щаются домой через несколько лет. С другой стороны, многие другие люди, которые 
мигрировали с целью долгосрочного поселения, изменили свое мнение после несколь-
ких лет пребывания за границей. По данным одного обследования, около 20% мигран-
тов, прибывших в США, покидают эту страну в течение десяти лет после их прибы-
тия, а одна треть мигрантов покидает США в течение определенного этапа своей жиз-
ни.19 

91.  Некоторых может разочаровать проживание в эмиграции; другие могут принять 
решение возвратиться домой, когда они накопят достаточно средств. Но зачастую 

 
17  J.B. Meyer and M. Brown: Scientific diasporas: A new approach to the brain drain (Paris, UNESCO, 
UNESCO-MOST Discussion Paper No. 41, 2002). 
18 H. Bhorat, J-B. Meyer end C. Mlatsheni: Skilled labour migration from developing countries: Study on South 
and Southern Africa (Geneva, ILO, International Migration Papers No. 52, 2002). 
19 B. Bratsberg and D. Terrell: «Where do Americans live abroad?», in International Migration Review (New 
York, 1999), Vol. 30, No. 3. 
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решающим фактором будет являться ситуация в их стране происхождения. Если перс-
пективы экономического развития улучшаются, то тогда возвращение домой пред-
ставляется более привлекательной возможностью. Когда эти мигранты возвращаются 
на родину с приобретенными профессиональными навыками или сбережениями, это 
может явиться позитивным вкладом в развитие страны. Китай, например, в настоящее 
время извлекает пользу от возвращения тех, кого иногда называют «черепахами» � 
сравнивая возвращающихся мигрантов с черепахами, которые, в конечном итоге, возв-
ращаются на песчаные пляжи, где они родились. Из 600.000 студентов, которые, по 
оценкам, покинули Китай за последние 25 лет, на родину возвратились только 160.000 
человек. Но число возвращающихся студентов возрастает: 18.000 человек � 2002 году, 
что вдвое превышает соответствующее число лиц, возвратившихся за два последних 
года. Из числа этих лиц, большая часть имеет степень магистра или доктора наук, а 
многие организуют новые предприятия в промышленных парках, созданных для их 
использования.20 

92.  В дополнение к тем мигрантам, которые возвращается навсегда, существуют лица, 
которые регулярно перемещаются между двумя странами. В этом случае речь идет не 
об «утечке мозгов», а о передаче «ноу-хау» или обмене им. Действительно, частота 
связей в виде совершения поездок и поддержания контактов между странами проис-
хождения и назначения миграции стирает грани между национальной принадлежнос-
тью. Мигранты, диаспоры и трудящиеся, циркулирующие между странами происхож-
дения и назначения, действительно создают новые виды социальной среды и образуют 
«транснациональные сообщества». Африканский союз предложил сейчас африканской 
диаспоре активно участвовать в развитии региона и решил изменить устав Организа-
ции в целях «стимулирования всестороннего участия африканской диаспоры в качест-
ве одной из важных частей континента�».21 

g) Миграция и торговля 
93.  Торговля, как и миграция, также связана с движением рабочей силы, поскольку 
стоимость товаров, которыми ведется торговля, включает затраты на рабочую силу. 
По этой причине экономисты рассматривают торговлю в качестве заменителя мигра-
ции. Поэтому не вызывает удивления тот факт, что рост торговли при одновременном 
снижении или отмене тарифов и других торговых барьеров приводит к уменьшению 
миграционного давления. В странах Европейского союза рост торговли между госу-
дарствами-членами вызвал сближение уровня доходов. В настоящее время, даже если 
не существует никаких ограничений в отношении свободного перемещения рабочей 
силы в рамках Европейского союза, число трудящихся, которые предприняли попытки 
мигрировать, составляет незначительную часть европейской рабочей силы, поскольку 
торговые и иные меры, в основном, выполнили работу, связанную с уменьшением эко-
номических различий в государствах-членах.22 Однако связь между торговлей и миг-
рацией имеет намного более сложный характер. Некоторые виды деятельности, такие 
как работа «центров связи», можно без труда перенести в страны с низким уровнем за-
работной платы (миграция рабочих мест, а не рабочей силы), но другие виды деятель-
ности переместить нельзя. В ряде случаев, связанных с финансовыми услугами и вы-
сокотехнологичной продукцией, торговля и миграция являются взаимодополняющими 
факторами в том смысле, что первый фактор способствует росту второго. 

94.  Другие факторы также влияют на результаты экономической деятельности. В Се-
верной Америке НАФТА могла, в действительности, содействовать росту, а не сниже-
нию уровня миграции между США и Мексикой. Создание нелегальных предприятий 

 
20 «On their way back» in The Economist (London), 19 Nov. 2003. 
21 G. Mutume: «Reversing Africa�s «brain drain»: New initiatives tap skills of African expatriates» in Africa 
Recovery (United Nations, New York), Vol. 17, No. 2, July 2003. 
22 См. A. Venables: «Trade liberalization and factor mobility: an overview» in R. Faini, K.F. Zimmerman, 
J. de Melo (eds.): Migration: The controversies and the evidence (London, Cambridge University Press, 1999). 
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поблизости от американо-мексиканской границы привело к росту трудовой миграции 
из внутренних районов Мексики, что, в свою очередь, усиливает трансграничное дав-
ление в отношении повышения уровня заработной платы.  

95.  Как уже отмечалось выше, миграция и денежные переводы могут, в свою очередь, 
оказывать неблагоприятное воздействие на торговлю. Там, где денежные переводы по-
вышают обменный курс валюты страны происхождения миграции, они могут привес-
ти к сокращению объема экспорта и увеличению объема импорта. По этой причине 
некоторые страны получили название «экономик, основанных на импорте и зависящих 
от денежных переводов».  

96.  Мигранты действительно содействуют развитию торговли путем установления бо-
лее прочных связей между странами происхождения и странами назначения миграции. 
Наиболее ярким примером такой синергии является индийская промышленность по 
производству средств информационной технологии (ИТ). Первоначально индийское 
правительство не проявляло энтузиазма к информационным технологиям, опасаясь 
потери рабочих мест. Но многонациональные корпорации признали наличие талантов 
в Индии в области ИТ и стали направлять граждан Индии на управленческие посты 
своих филиалов в других странах. В то же время индийские фирмы, такие как «Тата», 
стали направлять индийских специалистов в области ИТ в другие страны и вскоре они 
почувствовали преимущества, связанные с возвращением некоторых из них для рабо-
ты в Индии. Затем индийское правительство оказало поддержку зарождающейся отра-
сли в сфере ИТ, сократив барьеры для импорта компьютеров, и содействовало созда-
нию надежной инфраструктуры. К 2002 году Индия имела доход в размере около 10 
млрд. долл. США от экспорта связанных с компьютерной технологией продуктов, 
включая услуги, предоставляемые иностранным компаниям в Индии, и постепенно 
превращается из экспортера рабочей силы в экспортера услуг. 

97.   Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС), заключенное в ходе Уруг-
вайского раунда, представляет собой первое многостороннее и обеспеченное правом 
соглашение о международной торговле услугами. Его главная цель заключается в пос-
тепенной либерализации торговли услугами. Четвертый принцип ГАТС (касающийся 
перемещения физических лиц) в определенном смысле обеспечивает наилучшие воз-
можности для развитых и развивающихся стран в отношении стимулирования переда-
чи профессиональных навыков, по крайней мере, в теории. С одной стороны, развива-
ющиеся страны имеют избыточное число квалифицированных специалистов в секторе 
услуг, и ГАТС предоставляет им возможность получать более высокое вознагражде-
ние за свой труд в развитых странах. С другой стороны, четко выраженный временный 
характер перемещения физических лиц в соответствии с четвертым принципом ГАТС 
уменьшает опасения развивающихся стран в отношении переезда специалистов на 
постоянное место жительства. Однако возможности, связанные с осуществлением это-
го положения, в значительной степени сокращаются ограниченными обязательствами, 
принятыми на себя развивающимися странами, и серьезными иммиграционными барь-
ерами на пути передвижения физических лиц. Путаница, связанная со смешением по-
нятий «краткосрочное перемещение» и «постоянная миграция», и рассмотрение этих 
вопросов в рамках процесса миграции, а не торговли сдерживает прогресс в этой обла-
сти.23  

h) Миграция и общие экономические показатели 
98.  Миграция определенно имеет ряд позитивных и негативных последствий для стра-
ны происхождения. Многие лица, отвечающие за проведение политики в развиваю-
щихся странах, считают, что любые потери человеческих ресурсов более чем компен-
сируются доходами в виде денежных переводов и других связей. Так ли обстоит дело? 

 
23 OECD and Working Party of the Trade Committee: Service providers on the move: А closer look at labour 
mobility and the GATS (Paris, OECD, 2002). 
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В настоящее время нет достаточных данных, свидетельствующих о том, что страны, 
получающие крупные суммы денежных переводов, имеют более высокие экономичес-
кие показатели. Из 20 ведущих развивающихся стран-получателей денежных перев-
одов, посылаемых трудящимися, семи странам удалось добиться ежегодного роста до-
ходов на душу населения в размере не менее 2% за последние 25 лет (в частности, Ки-
таю, Индии и Таиланду), но у семи других стран эти показатели были весьма низкими 
(в частности, у Филиппин, Эквадора и Йемена). 

99.  Подобная неоднозначная картина возникает в том случае, когда показатели эконо-
мической деятельности сравниваются с чистым уровнем миграции. В таблице 2.3 раз-
вивающиеся страны сгруппированы по экономическим показателям и по степени учас-
тия в процессах миграции, как это отражается в чистых уровнях миграции. В эту таб-
лицу не вошли страны, в отношении которых отсутствуют данные о миграции, а также 
наименее развитые страны, поскольку в этом случае структурные факторы играют зна-
чительно более важную роль в объяснении результатов их деятельности в области раз-
вития, чем миграция. 

100.  Страны с низкими экономическими показателями, как правило, находятся в ко-
лонке для стран с высоким уровнем чистой эмиграции, в то время как страны с более 
высокими экономическими показателями расположены в колонке для стран с более 
низким уровнем чистой эмиграции. Однако такое простое сравнение не может раск-
рыть причинно-следственные связи. Уезжают ли люди потому, что экономическое по-
ложение является трудным, или их отъезд вызывает ухудшение экономических пока-
зателей? Первое предположение представляется более вероятным. Например, в случае 
со странами Восточной Европы, высокий уровень эмиграции, вероятно, является ре-
зультатом крупных социальных и экономических потрясений в регионе. С другой сто-
роны, отсутствуют какие-либо данные, свидетельствующие о том, что высокий уро-
вень эмиграции стимулирует экономическую деятельность. В лучшем случае, эмигра-
ция может служить предохранительным клапаном, позволяющим более продуктивно 
использовать производственный потенциал трудящихся, которые в ином случае были 
бы безработными или не полностью занятыми работниками, или чей отъезд открывает 
возможности для трудоустройства другим работникам. 

Таблица 2.3. Эмиграция и показатели экономического развития 

 Высокий уровень 
эмиграции 

Средний уровень 
эмиграции 

Низкий уровень 
эмиграции 

Страны с высокими показателями Гвинея   (-11,0) 
Лесото  (-4,0) 

Кабо-Верде  (-2,2) 
Белиз   (-1,2) 

Таиланд  (-0,1) 
Китай  (-0,3) 

Высокие темпы роста доходов на 
душу населения (2% и более) 

 Египет   (-1,2) 
Уганда   (-1,6) 

Индия   (-0,2) 
Маврикий      (0) 

Страны со средними показателями Самоа  (-13,5) 
Гайана  (-10,5) 

Гватемала  (-2,0) 
Филиппины  (-2,3) 

Румыния   (-0,2) 
Бангладеш  (-0,4) 

Низкие темпы роста доходов на 
душу населения 

Суринам   (-7,8) 
Фиджи   (-8,3) 
Ямайка   (-5,6) 

Марокко   (-1,0) 
Перу   (-2,2) 
Эквадор   (-2,3) 
Тринидад и Тобаго  (-2,9) 

 

Страны с низкими показателями Албания   (-19) 
Казахстан  (-10,3) 

Латвия   (-3,5) 
Украина   (-2,1) 

Зимбабве  (-0,2) 

Снижение доходов на душу 
населения  

Таджикистан  (-9,8) 
Эстония   (-6,0) 
Грузия   (-9,7) 
Армения   (-6,5) 

Монголия  (-2,3)  

Примечание: Цифры в скобках обозначают чистый уровень эмиграции (число мигрантов на тыс. человек населения); это � усредненные 
показатели за период с 2000 по 2005 гг. Отрицательные значения означают эмиграцию. 
Источник: M. Abella, рaper presented at the Metropolis Conference, Vienna, Sep. 2003. Данные о чистой миграции взяты из документа United 
Nations Population Division, World Population Prospects: The 2002 Revision (New York, 2003). 
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101.  Среди стран со средними доходами, по-видимому, не существует четко выражен-
ной корреляции между доходом на душу населения и миграцией. Например, на Фи-
липпинах, показатель дохода которых на душу населения возрастал лишь на 1% в год 
за последние 20 лет, отмечается такой же коэффициент миграции, что и в Мексике, 
экономические показатели которой значительно лучше. Совершенно очевидно, что 
здесь действуют иные факторы. Северные районы Мексики испытывают сильное вли-
яние со стороны США, а трансграничная миграция осуществляется намного легче, чем 
из Филиппин. В дополнение к этому, бегство из сельской местности и высокие уровни 
неравенства стимулируют миграцию из Мексики.24 

102.  В одном из недавно проведенных обзоров связей, существующих между мигра-
цией и развитием, содержался вывод о том, что это � по-прежнему «неопределенный и 
нерешенный» вопрос.25 Тот вклад, который, возможно, внесет эмиграция в развитие, 
будет различным в зависимости от многих факторов. Он может зависеть, например, от 
форм, которые принимает миграция, и от того, в каких областях и насколько успешно 
страны способны осуществлять меры, направленные на то, чтобы устранить неблаго-
приятные последствия или разумно воспользоваться непредвиденными большими до-
ходами. Последнее обстоятельство означает, что миграция может вносить позитивный 
вклад в развитие в тех случаях, когда в стране созданы условия для развития, но миг-
рация сама по себе не может создать такие условия. 

103.  В проведенном недавно исследовании была предпринята попытка определить 
связь между бедностью, миграцией и денежными переводами для 74 развивающихся 
стран с низкими и средними доходами.26 Основной вывод исследования заключается в 
том, что как международная миграция (доля населения страны, которая проживает за 
границей), так и международные денежные переводы (доля денежных переводов в 
ВВП страны) оказывают сильное статистическое воздействие на снижение уровня бед-
ности в развивающихся странах. Во-первых, «увеличение в среднем на 10% доли меж-
дународных мигрантов в населении страны приведет к снижению на 1,6% числа лю-
дей, живущих ниже уровня бедности».27 Во-вторых, международные денежные пере-
воды � определяемые как доля денежных переводов в ВВП � оказывают негативное и 
значительное в статистическом отношении воздействие на используемые показатели 
бедности. В соответствии с точечными оценками мер по борьбе с бедностью, увеличе-
ние в среднем на 10% доли денежных переводов в ВВП страны приведет к снижению 
на 1,2% числа людей, живущих менее чем на один доллар США в день. Другие меры 
по искоренению бедности � сокращение разрыва между имущими и неимущими слоя-
ми населения и установление сбалансированного показателя в этой области � оказыва-
ют несколько большее воздействие на снижение уровня бедности: уменьшение на 2% 
масштабов и/или остроты проблемы бедности в исследованных странах. В исследова-
нии содержится вывод о том, что воздействие международной миграции и междуна-
родных денежных переводов на уровень бедности является различным в зависимости 
от регионов, что, возможно, обусловлено трудностями, связанными с определением 
воздействия незарегистрированной миграции. 

 
24 X. Clark, T.J. Hatton and J.G. Williamson: What explains cross-border migration in Latin America? Draf 
paper, June 2003, p. 6. http://post.economics.harvard.edu/faculty/iwilliam/papers/Cross-Border.pdf (по состоя-
нию на 27 февраля 2004 г.). 
25 D. Ellerman: Policy research on migration and development (World Bank Policy Research Working Paper 
3117, 2003). 
26 R. Adams Jr. and J. Page: The impact of international migration and remittances on poverty (paper prepared 
for the DFID/World Bank Conference on Migrant remittances, London, 9-10 Oct. 2003). 
27 Там же. 
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2.3. Воздействие иммиграции на страны назначения миграции 
104.  Иммиграция имеет такие же глубокие последствия и для принимающих мигран-
тов стран. К непосредственным видам воздействия относятся омоложение населения и 
стимулирование роста без инфляции, но на такие виды воздействия редко обращается 
внимание. Предметом обсуждения в обществе оказываются, как правило, изменения 
социального характера, связанные с тем, что принимающие мигрантов общества дол-
жны приспосабливаться к мигрантам различного этнического происхождения, ценнос-
ти которых могут отличаться от традиционных ценностей этих обществ. Многим об-
ществам удается приспосабливаться к росту иммиграционных потоков, а некоторые 
страны, такие как Канада, могут даже гордиться растущим культурным разнообрази-
ем. В настоящее время существует значительно более сильное культурное разнообра-
зие даже в тех странах, которые еще десяток лет назад не считали себя странами им-
миграции. Но существуют и некоторые негативные проявления, иногда выражающие-
ся в форме откровенного расизма и ксенофобии, особенно в тех случаях, когда мигра-
цию обоснованно или необоснованно считают причиной утраты рабочих мест местны-
ми трудящимися. На другом уровне, миграция, особенно когда она является крупно-
масштабной, может иметь важные последствия для политического порядка в странах 
назначения миграции. Миграция, особенно в тех случаях, когда она не приводит к ин-
теграции, иногда является причиной возникновения этнической напряженности. 

105.  Хотя иммиграция может оказывать сходное воздействие на принимающие миг-
рантов страны, результаты этого воздействия могут оказаться различными в зависимо-
сти от истории страны, ее политики и способности правительства проводить измене-
ния в социальной сфере. Нельзя говорить о последствиях миграции без учета результа-
тов посреднической деятельности в рамках государственной политики. Например, воз-
никновение гетто, в которых проживают национальные меньшинства, является пос-
ледствием провала политики, направленной на интеграцию мигрантов, а не неизбеж-
ным результатом иммиграции. В некоторых случаях возникновение гетто может быть 
даже вызвано осуществлением благонамеренных мер, направленных на обеспечение 
беженцев и бедных иммигрантов субсидированным жильем. 

106.  На экономическом уровне иммиграция также оказывает неоднозначное воздейст-
вие на положение стран назначения миграции, хотя здесь, по-видимому, мало у кого 
возникают сомнения в том, что страны в целом извлекают пользу из иммиграции, да-
же если отдельные группы населения оказываются в невыгодном положении, особен-
но менее квалифицированные работники, в число которых входят некоторые из миг-
рантов прежних лет. В Европе после второй мировой войны получил признание вклад 
трудящихся-иммигрантов в обеспечение устойчивого экономического роста в течение 
почти 30-летнего периода. В Восточной и Западной Азии, начиная с 1970-х годов, тру-
дящиеся-мигранты содействовали стремительному преобразованию крупных городов 
в сверкающие мегаполисы. А в Северной Америке иммигранты в Канаде и в США в 
течение многих поколений обновляли и заряжали дополнительной энергией население 
и экономику этих стран. 

107.  Результаты анализа данных, касающихся стран назначения миграции, сходного с 
тем, который приводится в таблице 2.2, показывают, что страны с высокими уровнями 
иммиграции относятся к числу наиболее успешно развивающихся в экономическом 
отношении стран � США, Канада, Австралия и Южная Африка. В Европе Германия, 
Швейцария и Люксембург имеет самые высокие показатели удельного веса трудящих-
ся-иммигрантов, и они относятся к числу самых богатых стран. По данным статисти-
ческого анализа, проведенного в отношении 15 европейских стран за период 1991-
1995 годов, увеличение на 1% населения страны в результате иммиграции, приводило 
к росту валового внутреннего продукта на 1,25%-1,5%.28 Это, конечно, не указывает на 

 
28 S. Glover, C. Gott et al.: Migration: An economic and social analysis (London, Home Office, RDS Occasional 
Paper No. 67, 2001). 
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наличие причинно-следственной связи, однако по данным исследований, в которых 
использовались имитационные модели  для оценки воздействия миграции на рост 
ВВП, это воздействие может быть существенным в том случае, если профессиональ-
ные навыки мигрантов дополняют соответствующие навыки местного населения.29 

a) Воздействие на занятость и заработную плату 
108.  Обычно принято считать, что в периоды экономического роста иммигранты при-
носят чистую прибыль. Это может произойти, например, за счет удовлетворения об-
щих потребностей в рабочей силе и оказания содействия предотвращению инфляции, 
а также путем предоставления отдельных видов профессиональных навыков, которые 
пользуются большим спросом, как это происходит в последние годы со специалиста-
ми в области информационной технологии. В Европе, где население является менее 
мобильным, чем в США, такие потребности в рабочей силе могут возникать не только 
в различных странах, но и в различных регионах одной и той же страны. Мигранты 
стремятся переехать в быстро развивающиеся регионы, где заработная плата является 
сравнительно выше, а безработица � ниже. Следует также отметить, что воздействие 
миграции не ограничивается только рынком труда; она может стать побудительным 
мотивом для накопления капитала.30 

109.  Воздействие миграции на заработную плату и занятость зависит от первоначаль-
ных условий на рынке труда и от числа и уровня квалификации допущенных в страну 
трудящихся-мигрантов. В принципе, иммиграция снижает заработную плату местных 
работников с таким же уровнем квалификации и, следовательно, ухудшает структуру 
распределения доходов. Но исследования, проведенные в Западной Европе, показыва-
ют, что заработная плата, как правило, не поддается тенденции к снижению, а воздей-
ствие на занятость остается неопределенным (таблица 2.4). Миграция оказывает нега-
тивное воздействие на уровень заработной платы неквалифицированных работников, 
но она фактически может поднять реальную заработную плату более квалифицирован-
ных работников в связи с увеличением объема поставок продукции из сектора с низ-
ким уровнем заработной платы. 

110.  Обычно принято считать, что присутствие иммигрантов способствует снижению 
уровня заработной платы местных работников. Однако почти однозначный вывод, со-
держащийся в целом ряде исследований, заключается в том, что любое негативное 
воздействие иммиграции на заработную плату является незначительным. В Европе 
была проведена серия исследований, в которых был сделан ряд выводов. По данным 
исследования, проведенного в 1995 году в Германии и основанного на данных выбо-
рочной группы домашних хозяйств, увеличение на 1% доли иностранных граждан в 
общей численности населения оказывает небольшое позитивное воздействие (0,6%) на 
уровень заработной платы местных работников.31 Заработная плата высококвалифици-
рованных местных работников увеличивается даже еще выше � на 1,3%. По данным 
других исследований, воздействие является негативным, но весьма незначительным и 
находится в пределах от � 0,3% до � 0,8%, хотя в некоторых исследованиях делается 
вывод о том, что заработная плата местных трудящихся, особенно высококвалифици-
рованных работников, несколько возрастает.32 В целом ряде исследований, проведен-
ных в США, содержится, как правило, вывод о том, что воздействие является весьма 
незначительным � увеличение на 10% доли иммигрантов в регионе снижает уровень 

 
29 H. Brücker, G. Epstein, et al: «Managing migration in the European welfare state» in: T. Boeri, G. Hanson and 
B. McCormick (eds.), Immigration policy and the welfare state (Oxford, Oxford University Press, 2002), p.120. 
30 Там же. 
31 K. Zimmermann: Wage and mobility effects of trade and migration (London, CEPR Discussion Paper No. 
1318, Jan. 1995). 
32 G.H. Hanson, K.F. Sheve, et al., «Immigration and the US Economy: Labour Market Impacts, illegal entry, and 
policy choices», in T. Boeri, G. Hanson, and B. McCormick (eds.): Immigration policy and the welfare system 
(Oxford, Oxford University Press, 2002) p. 192.  
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заработной платы местных работников менее чем на 1%, и зачастую этот показатель 
приближается к нулю.33 В обзоре публикаций, проведенном в Соединенном Королев-
стве, был сделан следующий вывод: «В подавляющем большинстве эмпирических ис-
следований признается тот факт, что в основном не наблюдается значительного в ста-
тистическом отношении воздействия миграции на результаты функционирования рын-
ка труда».34 

111.  Однако вполне возможно, что прибытие иммигрантов в данный конкретный ре-
гион либо вынуждает других работников уезжать из этого региона, либо отбивает у 
них охоту приезжать в этот регион, таким образом искажая или скрывая масштабы 
воздействия. С другой стороны, проведены другие исследования, которые показыва-
ют, что, с точки зрения мобильности, местные жители и группы иммигрантов прош-
лых лет не взаимодействуют с новыми потоками иммигрантов, фактически, так или 
иначе, их прибытие может дополнить новые потоки иммигрантов. 

Таблица 2.4. Воздействие миграции на занятость: обзор европейских исследований, 
 1992-2002 гг. 

Исследование Год Страна Воздействие на занятость 

Gang and Rivera-
Batiz 

1996 ЕС-12 Позитивная, но незначительная связь между вероятностью 
безработицы и плотностью населения иностранцев  

Gang and Rivera-
Batiz 

1999 ЕС-12 Слабая, но значительная позитивная связь между 
вероятностью безработицы и плотностью населения 
иностранцев 

Hunt 1992 Франция Увеличение доли иностранцев на 1 процентный пункт 
повышает уровень безработицы среди местных жителей на 
0,2 процентных пункта 

Mühleisen and 
Zimmermann 

1994 Германия Отсутствует значительное воздействие доли иностранцев на 
вероятность безработицы 

Villosio and Venturini 2002 Италия Неопределенные признаки для обоих показателей: риски 
вытеснения и вероятность вступления на рынок труда 

Winkelmann and 
Zimmermann 

1993 Германия Отсутствует значительное увеличение роста безработицы 
среди местных жителей 

Winter-Ebmer and 
Zweimüller 

1994 Австрия Увеличение доли иностранцев на 1 процентный пункт 
повышает индивидуальные риски вытеснения на 1-1,1% 
(зарегистрированные мигранты) и на 0,1-0,4% 
(незарегистрированные мигранты). 

Hofer and Huber 1999 Австрия Увеличение доли иностранцев на 1 процентный пункт 
повышает индивидуальные риски вытеснения на 0,8% 

Brückner, Schräpler 
and Kreynfeld  

1999 Германия Увеличение доли иностранцев на 1 процентный пункт 
повышает индивидуальные риски вытеснения на 0,2% 

Pischke and Velling 1997 Германия Слабая связь между долей иностранцев и уровнем 
безработицы с неопределенными признаками 

Winter-Ebmer and 
Zweimüller 

2000 Австрия, 
Германия 

Увеличение доли иностранцев на 1 процентный пункт увели-
чивает (уменьшает) общий уровень безработицы на 0,002% 
(Австрия) и на 0,025% (Германия) и безработицу среди 
местных жителей на 0,25% (Австрия) и на 0,04% (Германия). 

Примечание: Показатели эластичности были переведены автором в выборочные средние величины. 
Источник: Европейская экономическая комиссия ООН, Экономический обзор Европы, 2002 г. № 2. 

 
33 H. Brückner, op. cit. p. 30. 
34  N. Gaston and D. Nelson: The employment and wage effects of immigration (Centre for Research on 
Globalization and Labour Markets, University of Nottingham), July 2000. Cited in Glover, et al, op. cit. 
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112.  Однако представляется очевидным, что заработная плата иммигрантов в целом 
ниже, чем заработная плата местных работников. В большинстве стран ЕС выше веро-
ятность того, что мигранты и, особенно мигранты из стран, которые не являются чле-
нами ЕС, могут оказаться безработными, по сравнению с местными работниками. Хо-
тя ситуация в этой области может быть различной в зависимости от страны, общая 
картина свидетельствует о том, что эти различия обусловлены более низким уровнем 
образования и квалификации среди иммигрантов. В 1998 году в Соединенных Штатах 
почасовая зарплата иммигрантов была на 23% ниже уровня зарплаты местных работ-
ников, главным образом, из-за растущей концентрации иммигрантов с низким уров-
нем образования. Эти данные приводятся не для того, чтобы отрицать, что такое поло-
жение частично объясняется наличием дискриминации иммигрантов. Многие исследо-
вания уже подтвердили тот факт, что заметные меньшинства зарабатывают значитель-
но меньше, чем местные работники, даже после прохождения контрольной проверки 
профессиональной и отраслевой квалификации, образования и знания языка и т.д.35 

113.  Ведутся многочисленные споры в отношении того, является ли иммиграция при-
чиной роста безработицы среди местного населения. На микроуровне и на уровне 
предприятий, безусловно, имеют место случаи вытеснения работников, которые про-
исходят, когда компании занимаются реструктуризацией и иностранные трудящиеся 
нанимаются для того, чтобы занять места местных работников, особенно более пожи-
лых и менее квалифицированных, которые увольняются. Однако, с учетом всех эконо-
мических изменений, трудно определить, становится ли уровень безработицы среди 
местных работников выше после иммиграции, чем он был до нее. Если иммиграция 
способствует росту экономики, то уже трудно говорить о том, что она вызывает рост 
безработицы среди местных трудящихся. ОЭСР проанализировала опыт ряда стран за 
период с 1984 по 1995 годы и пришла к заключению о том, что данные о негативном 
воздействии отсутствуют. В одном из исследований вообще не было установлено свя-
зи между безработицей и ростом числа прибывающих мигрантов: в странах, где при-
ток иммигрантов был наиболее высоким, безработица зачастую оставалась на том же 
уровне или снижалась. Действительно, в некоторых исследованиях даже приводятся 
данные о том, что иммиграция привела к росту занятости в результате расширения 
производства. Допуск на рынок труда неквалифицированной иностранной рабочей си-
лы может, например, привести к увеличению объема производства трудоемких това-
ров и к увеличению объема экспорта, что способствует повышению общего уровня 
занятости.36  

114.  Одним из непосредственных путей определения воздействия иммиграции на рост 
безработицы во время экономического спада является сопоставление двух периодов 
времени в целях установления того, сопровождается ли рост иммиграции повышением 
уровня безработицы. ОЭСР провела такие исследования по ряду стран за периоды 
1984-89 и 1990-95 годов.37 Как видно из таблицы 2.5 ниже, ежегодная иммиграция и 
уровень безработицы, по всей видимости, не связаны друг с другом. Миграция росла 
быстрыми темпами между этими двумя периодами, даже несмотря на то, что в течение 
последнего периода наблюдался экономический спад. В странах, где наблюдался зна-
чительный рост иммиграции (США, Германия, Япония, Швейцария и Франция), уро-
вень безработицы снизился в одной из стран, несколько повысился в трех странах и не 
изменился в пятой стране. 

 

 

 
35 См., например, K. Pendakur and R. Penkadur: «The colour of money-Earnings differentials among ethnic 
groups in Canada» in Canadian Journal of Economics, Vol. 31, No. 3, Aug. 1998. 
36 Venables, op. cit. 
37 OECD: Trends in International Migration, SOPEMI 1997 (Paris, 1998). 
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Таблица 2.5. Суммарные притоки миграции и безработица в отдельных странах ОЭСР 

 1984-89 гг. 1990-95 гг. 
 Средние притоки 

(в тыс. чел.) 
Уровень безра-

ботицы (в %) 
 Средние суммарные 

притоки (в тыс. чел.). 
Уровень безра-

ботицы (в %) 

Разница в уровнях 
безработицы в 

процентных пунктах 

США 675 6,4 1.128 6,4 0,0 
Германия 520 7,6 920 8,1 +0,5 
Япония 183 2,6 284 2,5 -0,1 
Швейцария 69 0,7 101 2,9 +2,2 
Франция 45 10,0 93 10,7 +0,7 
Соединенное 
Королевство 

50 8,6 54 9,4 +0,8 

Норвегия 18 3,0 18 5,5 +2,5 
Люксембург 7 1,6 10 2,0 +0,4 
Примечание: Данные по Германии относятся к Западной Германии вплоть до 1990 г., а впоследствии ко всей Германии. 
Источник: ОЭСР: Тенденции в области международной миграции, SOPEMI (1997 г.). 

 

115.  Даже в периоды ухудшения экономической конъюнктуры, иммигранты продол-
жают выполнять работы, которые местные работники избегают. Во многих промыш-
ленно развитых странах часть населения, устойчиво обладающая более высоким уров-
нем образования, в меньшей степени склонна к физической работой, даже если эта ра-
бота является квалифицированной. В Республике Корее правительство стремится к то-
му, чтобы больше женщин и пожилых людей либо начали работать, либо возвратились 
на работу. Но большинство компаний утверждают, что это нецелесообразно в отноше-
нии тяжелой физической работы. В любом случае, они сталкиваются с тем, что корей-
цы отказываются выполнять даже более легкую работу за предлагаемую заработную 
плату. 

b) Налоговые последствия процесса иммиграции 
116.  В некоторых странах высказывается озабоченность по поводу того, что иммиг-
ранты становятся бременем для принимающего общества, так как они получают боль-
ше средств из государственных источников и систем социального обеспечения, чем 
вносят в них в виде налогов и отчислений в систему социального обеспечения.38 В Да-
нии, Нидерландах, Бельгии, Франции, Австрии и Швейцарии иммигранты в большей 
степени зависят от социального обеспечения, чем граждане этих стран. Это в целом 
совпадает с объемом пособий, выплачиваемых в рамках систем социального обеспече-
ния. Опасность оказаться «социальным магнитом» побудила ряд стран ограничить 
размер пособий, которые могут получать новые иммигранты.  

117.  Налоговые последствия процесса иммиграции зависят, по вполне понятным при-
чинам, от возраста, в котором иммигрант прибывает в страну. Лица, приезжающие в 
трудоспособном возрасте, могут внести более значительный вклад в общественные 
финансы и систему социального обеспечения, чем лица детского возраста. Например, 
результаты исследования, проведенного в Германии, свидетельствуют о том, что раз-
мер взносов лица, приехавшего в страну в возрасте 30 лет, составит 110.000 евро в те-
чение всей его или ее жизни, в то время как ребенок-иммигрант в возрасте до одного 
года создает бремя для государственных финансов в размере до 60.000 евро. Посколь-
ку 78% иммигрантов в Германии составляют лица трудоспособного возраста, то ти-
пичный иммигрант вносит позитивный чистый вклад порядка 50.000 евро за всю свою 
жизнь. Поэтому процесс иммиграции помогает Германии закрывать дыры, которые 

 
38 В США возрастает использование иммигрантами средств из системы социального обеспечения, причем 
чем дольше иммигранты остаются в стране, тем выше вероятность этого. См. G. Borjas: Heaven�s door: 
Immigration policy and the American economy (Princeton, N.J. Princeton University Press, 1999). 
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образуются между предполагаемыми налоговыми поступлениями и государственными 
расходами, а также расходами на обслуживание долгов. Исследования, проведенные в 
США, позволили сделать вывод о том, что иммигранты в большей степени использу-
ют систему социального обеспечения в целях получения государственной помощи и 
бесплатных медицинских услуг, чем граждане страны. Это объясняется главным обра-
зом тем, что иммигранты в среднем имеют более низкий уровень образования и дохо-
дов, чем граждане страны. Другие исследования позволили сделать вывод о том, что 
иммигранты с низким уровнем доходов реже обращаются за социальной помощью, 
чем граждане страны с низкими доходами.39 Исследование Национальной Академии 
наук США, охватывающее более продолжительный период, позволило сделать вывод 
о том, что если на начальном этапе пребывание иммигрантов связано с издержками, в 
частности на образование, то впоследствии каждый иммигрант, потомки которого пла-
тят налоги, вносит позитивный вклад в национальный бюджет в размере 80.000 долл. 
США.40 

118.  Что касается мигрантов без документов, то они стремятся скрыть сам факт своего 
существования и поэтому, как правило, не обращаются за социальной помощью. Рабо-
тодатели, которые обращаются с ними как с законными иммигрантами на основе под-
дельных карт социального обеспечения, платят взносы в государственную систему со-
циального обеспечения. Эти средства накапливаются в «закрытых досье», в которых 
учитываются взносы, но пособия из них не выплачиваются, так как им не соответству-
ет ни одно из легально зарегистрированных имен. За период с 1990 по 1998 годы раз-
мер этих фондов в США составил более 20 млрд. долл. США. Многие иммигранты без 
документов платят налоги за счет автоматических отчислений, а некоторые из них 
добровольно платят налоги из своих личных доходов, чтобы доказать сам факт своего 
проживания в стране на случай будущей амнистии. В некоторых странах налоговые 
власти и органы социального обеспечения по закону не могут делиться информацией с 
иммиграционными властями.41 

119.  Другие страны иммиграции также свидетельствуют о том, что иммигранты опла-
чивают свои расходы. Например, исследование, проведенное в 2000 году в Австралии, 
показало, что представители иммигрантов из молодежной возрастной группы в мень-
шей степени пользуются выплатами из социальных фондов, чем их сверстники, родив-
шиеся в Австралии.42 В рамках Европейского союза последствия налогового характера 
имеют не столь однозначный характер. В ряде стран (Германия, Соединенное Коро-
левство, Греция, Испания и Португалия) зависимость иммигрантов от социальной по-
мощи аналогична уровню зависимости граждан стран ЕС, а иногда даже ниже.43 Нап-
ример, исследование, проведенное в Соединенном Королевстве, позволило сделать 
вывод о том, что население иностранного происхождения выплачивает примерно на 
10% взносов в правительственную казну больше, чем они получают в виде пособий. В 
этой связи отмечается, что если бы не было иммигрантов, то пришлось бы сокращать 
государственные службы или повышать подоходные налоги. Министерство внутрен-
них дел Великобритании провело более детальный анализ налогового влияния мигран-
тов в Соединенном Королевстве, и по его оценкам в 1999-2000 годах вклад мигрантов 
в виде налогов составил 31,2 млрд. фунтов стерлингов. Уровень их потребления в виде 

 
39 M. Fix and J. Passel: Trends in noncitizen�s and citizens� use of public benefits following welfare reform: 1994-
97 (Urban Institute, Washington D.C., 1999). 
40 J. Smith and B. Edmonton: The New Americans: Economic, demographic and fiscal effects of immigration 
(Washington DC, National Academy Press, 1997). 
41 Hanson et al, op. cit. p.248. 
42  B. Birell and J. Jupp: Welfare recipient patterns among migrants (Canberra, Australian Department of 
Immigration and Multicultural Affairs, 2000). 
43 Brucker et al.op.cit. p.74. 



За справедливый подход к трудящимся-мигрантам в глобальной экономике 

38 ReportVI-2004-3-346-ru.doc 

пособий и государственных услуг составил 28,8 млрд. фунтов стерлингов, а чистый 
вклад � примерно 2,5 млрд. фунтов стерлингов.44 

с) Социальные последствия иммиграции 
120.  Миграция оказывает значительное влияние на общественность принимающей 
страны, которое не всегда можно выразить в количественных экономических показа-
телях, что в значительной мере объясняет те противоречивые позиции, которые выска-
зываются в отношении политики в области миграции. Процесс миграции меняет обще-
ство и его институты. В связи с тем, что состав мигрантов редко похож на состав об-
щества принимающей страны, когда большинство мигрантов составляют лица с более 
низким уровнем образования, сталкивающиеся со значительными трудностями на 
рынке труда, такой процесс, как правило, ведет к изменениям в социальной  структуре 

 

Вставка 2.1 
Влияние миграции на социальную и демографическую 

структуру населения России 
В настоящее время многие регионы России переживают глубокий демографи-

ческий кризис. В этих условиях миграция играет роль «буфера» в процессе сниже-
ния уровня населения. Например, в 1992 году рост миграции позволил на 85% ком-
пенсировать естественную убыль населения; в 1994 году − на 93%; в 1996 и 1997 
годах − примерно на 50%; и в 1999-2000 годах − примерно на 20%. В течение 1992-
2000 годов прирост населения за счет миграции составил 3,6 млн. человек, что поз-
волило замедлить темпы падения уровня населения во многих регионах. 

Результаты многих исследований говорят о том, что мигрантами, как правило, 
являются люди трудоспособного возраста с надлежащим уровнем образования. На-
пример, в 1998 году доля лиц трудоспособного возраста среди мигрантов составила 
63,8%, а среди постоянного населения России − 58%. Более 15% мигрантов имели 
высшее и неполное высшее образование, 31% − среднее и среднетехническое об-
разование, в то время как среди постоянного населения эти показатели составля-
ют, соответственно 13% и 24%. Действительно, иммигранты, прибывающие в Рос-
сию, уже имеют хорошую подготовку и могут быть использованы в различных отрас-
лях национальной экономики без дополнительных расходов для бюджета. 

Опыт Ставропольского края является показательным. По данным нашего исс-
ледования потоки мигрантов включают в основном высококвалифицированных лиц. 
В Ставропольском крае 17% мигрантов имеют высшее образование, а около 30% − 
среднетехническое образование. Кроме того, миграция оказывает стабилизирую-
щее влияние на демографическую ситуацию, компенсируя потери населения, выз-
ванные резким падением рождаемости в крае. Приезд вынужденных переселенцев 
позволил уберечь целый ряд сельских школ от закрытия. Интересно отметить, что 
за счет миграции несколько возросло количество заключаемых браков. 

Как известно, среди оценок последствий миграции чаще всего называют труд-
ности на рынках труда, ухудшение социально-экономического положения и рост 
преступности. Вместе с тем, с точки зрения демографической ситуации, для многих 
регионов России миграция в настоящее время является бесспорно благоприятным 
феноменом, так как она играет роль «буфера», поглощающего удары негативных 
демографических последствий, связанных со снижением естественного роста насе-
ления. 

Следует признать, что миграция в России частично замедлила процесс старе-
ния населения и несколько улучшила образовательную и профессиональную струк-
туру населения. 
Источник: С.В. Рязанцев: Внешняя трудовая миграция в России, Программа по международной мигра-
ции, Женева (готовится к изданию). 

 
44 C. Gott and K. Johnston: The migrant population in the UK: fiscal effects, (London,  RDS Occasional Paper 
No.77, 2002). 
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общества.45  Приезд новых мигрантов, особенно иного этнического происхождения, 
обычно приводит к дроблению категорий работников и сегментации рынка труда. Ко-
личественный рост нелегальных мигрантов только усугубляет эту тенденцию. Однако 
социальная мобильность мигрантов может заметно отличаться и быть различной в той 
или иной стране, что свидетельствует о том, что окончательные последствия процесса 
миграции определяются политикой интеграции, а также социальными и экономичес-
кими условиями, существующими в той или иной стране.  

121.  Процесс иммиграции меняет характер национальной самобытности страны, что 
порой даже приветствуется в таких странах, например, как Канада, но не воспринима-
ется в Германии или Франции. Несмотря на различные отношения к этому явлению, 
очевидным остается тот факт, что жизнь и труд совместно с людьми иного происхож-
дения, с иными социальными ценностями и стандартами неизбежно ведет к трансфор-
мации общества. Наиболее наглядно это проявляется в таких крупных космополити-
ческих центрах как Нью-Йорк, Лондон, Каир, Бангкок и даже Москва и Токио. К счас-
тью, такой рост масштабов разнообразия не ведет к разрушению социального единст-
ва во многих странах, а крупные космополитические центры только выигрывают от 
приезда энергичных мигрантов с новыми идеями и различными взглядами. 
 

 
Тематическое исследование о старении населения и миграции в Европе 
Старение населения в Европе происходит высокими темпами. В 2000 году От-

дел народонаселения ООН выпустил доклад,* в соответствии с которым нынешним 
15 государствам-членам ЕС потребуются около 47 млн. мигрантов для поддержания 
общего уровня населения до 2050 года; около 79 млн. мигрантов нужны будут для 
того, чтобы сохранить уровень населения в возрастной группе от 15 до 64 лет; и 
около 674 млн. мигрантов необходимы будут для поддержания на неизменном уров-
не соотношения иждивенцев по старости. Такой вывод обеспокоил многих деятелей 
в Европе и породил некоторые спекуляции в отношении того, какое влияние процесс 
старения будет оказывать на уровень жизни и социального обеспечения граждан 
европейских стран.  

В целях выявления потенциальных иммиграционных потребностей нынешних 
стран ЕС, МБТ осуществило единый демографический и экономический анализ, что-
бы определить, в какой мере процесс старения способствует снижению уровня жиз-
ни (измеряемый в виде ВВП на душу населения) при различных сценариях. При не-
изменном уровне участия рабочей силы, доля населения, прекращающего активную 
деятельность в связи со старостью, будет возрастать; все больше будет снижаться 
доля населения, которая должна будет производить необходимые товары и услуги, 
причем эта группа активного населения также будет становиться все старше по воз-
расту. Эти факторы будут также оказывать влияние на долгосрочные темпы эконо-
мического роста. 

В рамках этого анализа ВВП на душу населения и следовательно средний уро-
вень потребления на душу населения должен повышаться в реальном выражении 
на 3% в год. Предполагается, что историческая тенденция роста производительнос-
ти труда остается постоянной (2,5% в год). Уровень участия женщин в рабочей силе 
повышается на 1% в год в предстоящие 25 лет, пока он не достигнет отметки на 
пять процентных пунктов ниже уровня участия мужчин. Общий фактический возраст 
выхода на пенсию не повышается; а уровень «неизбежной» фрикционной безрабо-
тицы установлен в 2,5% на весь период. 

Если ЕС-15 в целом не примет мер для исправления ситуации (т. е. если не бу-
дет изменен уровень участия рабочей силы и не будет в миграции дополнительных 
работников), то в соответствии с результатами анализа в рамках данной модели к 
2050 году будет ощущаться дефицит рабочей силы на уровне 38 млн. человек при 
условии, что производительность труда будет возрастать на 2,5% в год. Если же 
рост производительности труда составит лишь 2% в год, то этот дефицит будет сос-
тавлять уже 88 млн. работников. Разница между целевым и возможным уровнем 

 
45 См. S. Castles and M. Miller (2002): The Age of Migration, (New York, Palgrave Macmillan, 1998, paperback 
edition 2003). 
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жизни будет весьма существенной. К 2050 году ВВП на душу населения составит 
лишь 78% от ожидаемого уровня.  

Что произошло бы, если бы Европа стала принимать в настоящее время меры 
корректирующего характера за счет импорта рабочей силы, а не изменения уровня 
участия своей рабочей силы, например, за счет повышения пенсионного возраста, 
повышения уровня рабочего времени или перехода на более производительные 
методы труда? Работники, конечно же, приезжают не одни; с ними прибывают их се-
мьи и рост общего уровня населения был бы ощутимым. Дело в том, что закрывая 
прорехи в сфере занятости, мигранты и их семьи способствуют росту уровня пот-
ребления и соответственно росту уровня ВВП. Это в свою очередь ведет к структур-
ному дефициту рабочей силы из коренного населения и в последующие годы такой 
разрыв увеличивается и потребности в замене становятся выше, чем при первона-
чальных условиях. 

Результаты анализа поражают. При возрастающих усилиях, направленных на 
преодоление дефицита рабочей силы, общее население ЕС-15 в предстоящие 50 
лет должно будет удвоиться, а его рост составил бы около 388 млн. человек. Такой 
сценарий представляется маловероятным. Общество вряд ли сможет принять та-
кое массовое увеличение населения мигрантов. Будут приниматься другие меры 
для исправления ситуации.  

Один из вариантов состоит в том, чтобы страны ЕС повысили пенсионный воз-
раст с 60 (по факту) до 65 лет. Это позволит повысить уровень участия в рабочей 
силе примерно на 15%. Такая мера в значительной степени изменит результаты. 
Потребности в дополнительных иммигрантах сократятся примерно до 112 млн. че-
ловек за 50 лет (график 2.2). 

Изменение демографической структуры стареющего общества будет оказывать 
несомненное влияние на систему социальной защиты. Будут возрастать общие 
расходы на пенсионное обеспечение и на здравоохранение, в то время как расходы 
по другим статьям, таким как детские и семейные пособия будут снижаться по мере 
старения общества. В странах ЕС на пенсионное обеспечение и здравоохранение 
приходится 75% всех расходов, выделяемых на социальные нужды, причем только 
на пенсионное обеспечение расходуется примерно половина всех средств. Поэтому 
для установления контроля над расходами на пенсионное обеспечение необходимо 
будет сдерживать общие социальные расходы на устойчивом уровне. В целях де-
монстрации последствий можно предположить (график 2.3), что пенсионный возраст 
в 15 странах ЕС повышен до 65 лет, а ставки замещения пенсий по социальному 
обеспечению снижены до единого уровня в 40% от средней заработной платы, что 
ненамного выше уровня относительной бедности во многих странах. Предполагает-
ся, что пенсии по старости на этом уровне финансируются на основе распредели-
тельной системы. 

В соответствии со сценарием, предусматривающим отсутствие мигрантов, став-
ки взносов в распределительную пенсионную систему (ставки затрат без админист-
ративных расходов), а также издержки, измеряемые в виде доли ВВП (коэффициент 
затрат из ВВП), возрастут за рассматриваемый период более чем на 50%. В соот-
ветствии со сценарием, предусматривающим использование труда мигрантов, при 
более высоком уровне участия рабочей силы и при установлении пенсионного воз-
раста на уровне 65 лет, издержки также будут возрастать в предстоящие нес-колько 
десятилетий, но затем будут вновь снижены до нынешнего уровня, как толь-ко будет 
использован процесс миграции для замены рабочей силы. Это как раз и показано на 
графике 2.3. 

Приведенные выше результаты свидетельствуют о широком спектре направле-
ний будущей политики. Представляется, что уровень жизни и стабильное финансо-
вое положение граждан страны можно обеспечить за счет тщательного сочетания 
различных политических мер. Такое сочетание должно отражать компромисс между 
более низкими темпами экономического роста (и соответственно более низкими 
темпами роста уровня жизни), использованием миграции для замещения рабочей 
силы, повышением уровня участия рабочей силы и следовательно направлением 
средств на повышение производительности труда пожилых работников. Вполне оче-
видно, что управляемый процесс миграции играет важную роль в этом наборе поли-
тических мер. 
UN Population Division : Replacement Migration: Is it a solution to declining and agting populations? (doc 
ESA/WP.160 (New York, United Nations, 2000). 
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График 2.2. Предполагаемое общее население (ЕС-15) в условиях статус-кво и при 
стандартных миграционных потоках с учетом и без учета влияния 
альтернативных уровней участия рабочей силы, в тыс. человек, 2000-2050 гг. 

 

 

График 2.3. Предполагаемые коэффициенты затрат распределительной системы и 
доля затрат ВВП в распределительных пенсионных систем в 15 странах ЕС, 
2000-2050 гг. 
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2.4. Предварительные выводы 
122.  Мы живем в эпоху глобальной миграции, когда все больше мигрантов перемеща-
ются разнообразными путями во все большее число государств. Как и в прошлом, этот 
процесс в основном является благоприятным для самих мигрантов, стран, которые их 
принимают, и стран, которые они покидают. Задача состоит в том, чтобы обеспечить 
такое управление этим процессом, чтобы это приносило максимальную пользу всем 
его участникам.  

123.  Страны происхождения стали признавать, что их граждане, находящиеся за рубе-
жом, могут быть важным источником финансовых средств, которые можно использо-
вать в целях развития, так как осуществляемые ими денежные переводы могут покры-
вать расходы на жизнь семьи, а также на инвестиции, необходимые для создания рабо-
чих мест. Мигранты, которые возвращаются в свою страну или неоднократно выезжа-
ют в принимающую страну, могут также быть важным источником новых технологий 
и идей. Если процессы набора, отправления денежных переводов и возвращения объе-
диняются в один замкнутый круг, как это происходит в секторе информационных тех-
нологий Индии, то в результате может возникнуть значительная новая экспортная 
отрасль, которая приносит пользу также и тем, кто не мигрирует за границу. 

124.  Амбиции и мотивы, которые побуждают людей мигрировать, как правило, помо-
гают им во многих странах найти работу, добросовестно трудиться и приносить поль-
зу себе и гражданам принимающей страны. В большинстве случаев влияние мигран-
тов на уровень заработной платы граждан страны оказывается незначительным, и обы-
чно сумма выплачиваемых ими налогов превышает объем услуг, которые они получа-
ют за счет налогов. Мало что говорит о том, что процесс миграции ведет к вытесне-
нию граждан страны со своих рабочих мест.  

125.  Наконец, демографические тенденции в некоторых регионах свидетельствуют о 
том, что миграция будет становиться важным элементом долгосрочного решения 
предполагаемых проблем, связанных со старением населения. Странам необходимо 
будет подумать не только о повышении производительности труда и участия в рабо-
чей силе, особенно за счет пожилых работников, но и о более широком привлечении 
мигрантов, чтобы избежать снижения уровня социального обеспечения. Достижение 
консенсуса по этим вопросам долгосрочного характера представляет собой важную за-
дачу ответственного политического руководства, так как процесс иммиграции всегда 
связан с процессом социальной адаптации, который должен опираться на соответству-
ющую государственную политику. 
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Глава 3 

Условия труда трудящихся-мигрантов 
и обращение с ними 

3.1. Вступительные замечания 
126.  Содержащийся в предыдущих главах анализ свидетельствует о том, что в буду-
щем международная миграция в целях занятости скорее всего будет возрастать, что 
связано с потенциальными благами для стран происхождения и назначения, а также 
для самих мигрантов. Главным условием получения этих потенциальных благ служит 
усилие обеспечить достойные условия труда для трудящихся-мигрантов. Для многих 
из них миграция в целях занятости может быть положительным и полезным опытом, 
однако для непропорционально большого числа мигрантов условия труда характери-
зуются злоупотреблениями и эксплуатацией, в том числе принудительным трудом, 
низкой заработной платой, плохими условиями труда, практическим отсутствием со-
циальной защиты, лишением прав на свободу объединения и профсоюзных прав, диск-
риминацией и ксенофобией, а также социальной изоляцией, которые и лишают их по-
тенциальных благ, связанных с работой в другой стране.1 Развитие институтов труда 
для защиты трудящихся-мигрантов еще отстает от темпов роста потоков миграции. 

127.  В настоящей главе рассматриваются условия труда международных мигрантов, а 
также факторы, которые определяют эти условия, причем особое внимание уделяется 
уязвимым категориям трудящихся-мигрантов, как женщин, так и мужчин, занятым на 
низкооплачиваемых и неквалифицированных видах работ, которые нуждаются в осо-
бой защите.2 Информация получена из ряда различных источников, включая Между-
народный обзор трудовой миграции (Обзор МТМ).3 В рамках этого анализа рассмат-
риваются конкретные уязвимые группы, включая домашних работников и трудящих-
ся-мигрантов, не имеющих законного статуса, а также сферы занятости, в которых 
преобладают трудящиеся-мигранты. Далее рассматриваются вопросы интеграции миг-
рантов в принимающих странах и проблемы их здоровья, после чего следуют выводы.4 

128.  Если общий характер этого доклада подчеркивает позитивные аспекты междуна-
родной трудовой миграции, то в настоящей главе рассматриваются проблемные облас-
ти, а также осуществляется обзор важных практических инициатив, предпринимаемых 
на различных уровнях для их преодоления. В следующей главе рассматриваются спо-
собы отражения и решения этих проблем в международных нормах. 

 
1 ILO: Summary of conclusions. Report of the Regional Tripartite Meeting on Challenges to Labour Migration 
Policy and Management in Asia, 30 June-2 July 2003, Bangkok; ILO: Summary Report and Conclusions, 
Tripartite Forum on Labour Migration in Southern Africa, Pretoria, South Africa, 26-29 November 2002. 
2 В данном докладе не рассматриваются условия труда и жизни внутренних трудящихся-мигрантов, хотя 
их положение во многом схоже с положением международных трудящихся-мигрантов, особенно в 
крупных странах (таких как Индия или Китай). 
3 Информацию о результатах Обзора МТМ см. в Приложении I. 
4 Вопросы социального обеспечения рассматриваются в главе 4. 
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3.2. Сфера охвата и критерии условий труда 
129.  Проблемы условий труда и равенства обращения, обеспечиваемых трудящимся-
мигрантам, рассматриваются в целом ряде международных трудовых норм, разрабо-
танных МОТ, а также в международных актах, принятых Организацией Объединен-
ных Наций. Это охватывает такие вопросы как уровень вознаграждения, рабочее вре-
мя, оплачиваемый отпуск, минимальный возраст для занятости, меры безопасности и 
гигиены труда, вопросы социального обеспечения, а также средства и пособия по со-
циальной защите, предусматриваемые в связи с занятостью, гарантия занятости и т.п. 
Основный принцип состоит в обеспечении  равенства обращения. В соответствии со 
ст. 12 Конвенции МОТ 1975 года о трудящихся-мигрантах (дополнительные положе-
ния) (143) государства-члены должны «гарантировать равенство обращения относи-
тельно условий труда всем трудящимся-мигрантам, выполняющим одинаковую опера-
цию, какими бы особыми ни являлись условия их занятости». А в п. 1 ст. 25 Конвен-
ции ООН подчеркивается: «Трудящиеся-мигранты пользуются не менее благоприят-
ным обращением, чем то, которое применяется к гражданам государства работы по 
найму, в вопросах вознаграждения и других условий труда. 

130.  Проблемы трудящихся-мигрантов следует рассматривать в контексте программы 
достойного труда МОТ, так как условия труда определяют качество занятости. Дос-
тойные рабочие места должны обеспечивать справедливые и приемлемые условия 
труда. В докладе Генерального директора, который был представлен на Международ-
ной конференции труда в 2001 году,5 дефицит достойного труда для работников опре-
деляется по четырем категориям: занятость, права в сфере труда, социальная защита и 
социальный диалог. 

3.3. Факторы, оказывающие влияние на условия труда 
131.  Неравенство в условиях труда и обращении в странах назначения существует на 
двух уровнях: а) между самими трудящимися-мигрантами; b) между трудящимися-
мигрантами и работниками-гражданами страны. Если некоторое неравенство можно 
объяснить за счет таких факторов как различия в статусе мигрантов, уровнях квалифи-
кации, особенностях рабочих мест и секторов занятости, то в целом ряде случаев это 
объясняется преднамеренной диференциацией обращения. Эти вопросы подробно рас-
сматриваются ниже. 

а) Свидетельства неравенства 
132.  Различия в уровнях безработицы служат четким показателем неблагоприятного 
положения мигрантов на рынке труда: в 2000-01 годах в странах ОЭСР уровень безра-
ботицы среди женщин и мужчин из числа мигрантов в среднем почти в два раза пре-
вышал уровень безработицы среди женщин и мужчин из числа граждан соответствую-
щих стран. В Дании и Швейцарии уровень безработицы среди мигрантов-мужчин был 
в три раза выше, чем соответствующий уровень среди граждан этих стран, а уровень 
безработицы среди мигрантов-женщин в Финляндии, Франции и Италии был на 20% 
выше, чем среди женщин-граждан этих стран6 (см. таблицу 3.1). 

 

 

 

 
5 МОТ: Сократить дефицит достойного труда � глобальный вызов, Доклад Генерального директора, 
Доклад I (A), Международная конференция труда, 89-я сессия, Женева, 2001 г. 
6 OECD: Trends in International Migration: annual report, 2002 Edition, Paris, 2003, Tables 1.13 and 1.14. 
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Таблица 3.1. Трудящиеся-мигранты и работники-граждане в отдельных странах 
 ОЭСР, 1995 и 2000 гг. 

Иностранные 
работники 
(в 1.000) 

Доля в раб. 
силе 
(в %) 

Уровень безработицы, 2000-01  гг. (в %) Соотношение безработных Страны 

1995 2000 1995 2000 Граждане 
(муж.) 

Иностр. 
(муж.) 

Граждане 
(жен.) 

Иностр. 
(жен.) 

Иностр./Граж. 
(мужчины 

Иностр./Граж.
(женщины) 

Австрия 2.139 2.365 23,9 24,5 6,7 6,6 5,8 6,9 1,0 1,2 

Бельгия 327 266 7,9 8,4 4,6 14,2 7,0 16,5 3,1 2,4 

Дания 54 78 0,2 2,8 3,6 12,2 4,9 7,2 3,4 1,5 

Финляндия 18 34 0,8 1,3 10,0 24,2 11,2 29,9 2,4 2,7 

Франция 1.566 1.571 6,3 6,1 7,1 17,1 10,7 23,9 2,4 2,2 

Германия 3.505 3.429 9,1 8,8 7,2 13,4 7,8 11,7 1,9 1,5 

Греция 71 163 1,7 3,8 7,2 7,6 16,2 17,6 1,1 1,1 

Ирландия 42 60 3,0 3,5 4,1 5,1 3,8 6,2 1,2 1,6 

Италия 100 246 0,5 1,1 8,0 7,4 13,9 21,3 0,9 1,5 

Нидерланды 281 298 3,9 3,7 1,9 4,7 2,9 7,0 2,5 2,4 

Норвегия 59 75 2,7 3,2 3,7 5,3 3,4 4,5 1,4 1,3 

Португалия 21 104 0,5 2,2 3,1 8,4 5,1 9,6 2,7 1,9 

Испания 121 227 0,8 1,4 9,3 12,9 19,8 17,2 1,4 0,9 

Швеция 186 205 4.2 4,8 5,5 16,1 4,8 13,0 2,9 2,8 

Швейцария 729 717 18,6 18,3 1,3 4,3 2,6 6,4 3,3 2,5 

Соединенное 
Королевство 

1.011 1.220 3,6 4,2 5,5 16,1 4,4 7,9 2,9 1,8 

Австралия 2.139 2.365 23,9 24,5 6,7 6,6 5,8 6,9 1,0 1,2 

Канада 2.839  19,2  10,3 9,9 9,5 11,6 1,0 1,2 

Соединенные 
Штаты 

14083 17.384 10,8 12,4 4,9 4,4 4,1 5,6 0,9 1,4 

В среднем   6,7 6,7 5,7 10,4 7,5 12,2 2,0 1,8 

Примечание: Иностранные рабочие � это лица, не имеющие гражданства данной страны (Европа), или рожденные за рубежом (Австралия,
Канада, США). 
Источник: OECD: Trends in international migration Continuous reporting system on migretion Annual report, 2002 edition (Paris, 2003), conpiled from 
tables 1/13 and 14, pp. 59 and 60. 

133.  Что касается гарантий занятости, то здесь также отмечаются существенные раз-
личия. В большинстве принимающих стран работники из числа граждан страны могут 
надеяться на определенную форму защиты в случае потери занятости, на выплату по-
собий по безработице или страховки по безработице, а также на возможную перепод-
готовку. И в любом случае они могут найти другое рабочее место. В целом, трудящие-
ся-мигранты обеспечены меньшим уровнем защиты. Мигранты, проживающие в стра-
не постоянно, могут в конечном итоге пользоваться такими же преимуществами на 
рынке труда, как и граждане страны, но не временные работники. В некоторых стра-
нах временным трудящимся-мигрантам разрешается поиск другого рабочего места в 
течение периода, на который предоставлено разрешение на проживание в стране, 
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однако в других странах разрешения на работу и проживание в стране сочетаются и 
поэтому потеря рабочего места означает потерю права на проживание в стране.7 

134.  В главе 2 (раздел 2.2а)) речь шла о различии в заработной плате между мигран-
тами и работниками-гражданами страны. Отмечалось, что в целом заработная плата 
мигрантов ниже заработной платы работников, которые являются гражданами страны, 
и частично это объясняется более низким уровнем образования и квалификации миг-
рантов, хотя определенную роль играет также и практика дискриминации. В странах 
Ближнего Востока отмечается высокий уровень сегментации рынка труда и различий в 
оплате труда граждан и иностранных работников. Относительно низкая заработная 
плата трудящихся-мигрантов, как правило, определяется условиями рынка труда нап-
равляющих стран.8 В Азии также трудящиеся-мигранты, как женщины, так и мужчи-
ны, в целом получают более низкий уровень заработной платы по сравнению с работ-
никами-гражданами этих стран, выполняющими одинаковую работу.9 

b) Причины различий в условиях труда 
Статус мигранта 

135.  Мигранты � это работники, занятые за пределами страны своего рождения или 
гражданства, однако их статус за границей может быть различным � от легального ми-
гранта с правом на проживание и натурализацию до временного работника, который 
должен покинуть страну после истечения срока действия контракта и до работника, не 
имеющего соответствующих разрешений на работу и пребывание в стране, который в 
любой момент может подвергнуться аресту и высылке из страны. Временным работ-
никам редко предоставляют такие же условия, которые получают работники с посто-
янными контрактами в связи с политикой, направленной на предупреждение устройст-
ва мигрантов. Мигранты с неурегулированным статусом, а также лица, попавшие в 
страну в результате незаконного ввоза или контрабанды, как правило, трудятся в наи-
худших условиях и часто обладают ограниченными возможностями для обращения за 
помощью. 

Условия набора  
136.  Акты МОТ, которые рекомендуют заключать двусторонние соглашения для регу-
лирования трудовой миграции, были приняты в 1950-х и 1960-х годах, когда государ-
ственные службы занятости играли важную роль в наборе мигрантов и обеспечении 
их контрактами, в которых устанавливались их заработная плата и условия труда. В 
настоящее время международная мобильность работников во все большей степени 
определяется частными платными агентствами по найму,10 которые играют основную 

 
7 По данным Обзора МТМ, 32 государства указали, что трудящиеся-мигранты, потерявшие работу не по 
своей вине, не имеют права оставаться в стране или искать новую работу. 47 государств сообщили, что 
они предоставляют трудящимся-мигрантам право искать новую работу. 21 государство сообщило, что 
они разрешают также и временным трудящимся-мигрантам, контракты которых истекли, оставаться в 
стране и искать другую работу, а 53 государства запрещают такую практику. См. Приложение I. 
8 ILO: Migrant workers in Kuwait: A review of the recruitment system in an international context (unpublished 
report, Geneva, International Migration Organization, 2002); ILO studies on women migrant workers in Bahrain, 
Lebanon and United Arab Emirates; K.C. Zachariah, K.P. Kannan et al., Eds. (2002): Kerala�s Gulf Connection: 
CDS studies on international labour migration from Kerala state in India. Trivandrum, Kerala, India, Center for 
Development Studies. 
9 P. Wickramasekara and M. Abella: Protection of Migrant Workers in Asia: Issues and policies, in Labour 
Migration in Asia: Trends, challenges and responses in countries of origin (Geneva, International Organization 
for Migration, 2003), pp. 53-75. 
10 Почти половину из 90 респондентов, участвовавших в Обзоре МТМ, представляли уполномоченные 
частные агентства по найму, которые занимаются ввозом трудящихся-мигрантов, а 23 агентства отмети-
ли, что они имеют право брать гонорар за оказываемые услуги. Респонденты сообщили также о существу-
ющей недобросовестной практике в этой области, включая предложение несуществующих рабочих мест, 
сокрытие информации или предоставление недостоверной информации о характере рабочих мест и усло-
виях найма, а также о взимании завышенных гонораров. См. Резюме ответов на Обзор МТМ (Приложе-
ние I).  
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роль в содействии миграции в целях занятости. Они также несут ответственность за 
практику нарушения этики, которая содействует незаконной миграции и создает гро-
мадные трудности самим мигрантам, а также потенциальным трудящимся-мигрантам. 
Некоторые агентства по найму направляют работников на несуществующие рабочие 
места, некоторые предоставляют недостоверную информацию о рабочих местах, а 
многие взимают с них чрезмерную плату за оказываемые услуги.11 Система спонсорст-
ва, которая действует в странах Персидского залива, также привела к возникновению 
трудовых потоков, которые не соответствуют фактическому спросу со стороны рабо-
тодателей, в результате чего возникла категория мигрантов с неурегулированным ста-
тусом.12 Некоторые посредники занимаются контрабандой и незаконным ввозом миг-
рантов, причем трудно положить конец такой практике. Как отмечается в докладе 
МКСП-АПРО: «Агентства занятости, уличенные в недобросовестной практике и даже 
в незаконной деятельности, часто избегают какого бы то ни было наказания. Если же 
такое наказание устанавливается, то его уровень намного ниже тех преступлений и 
того вреда, которые они совершили по отношению к соответствующим мигрантам».13 

137.  Как отмечается ниже, предоставление временных и сезонных работников на ус-
ловиях подряда через трудовых посредников во многих секторах осуществляется в 
ущерб самим работникам, которые не имеют прав, в частности, на отпуск, на ведение 
коллективных переговоров, на социальное обеспечение и т.п. Таким образом, способ 
набора и трудоустройства имеет далеко идущие последствия для условий труда и жиз-
ни трудящихся-мигрантов. Некоторые из них могут оказаться в ситуации фактической 
долговой кабалы или практического рабства, выплачивая долги агентствам по найму и 
лицам, занимающимся незаконным ввозом людей.  

Сектор занятости или профессиональной деятельности 
138.  Трудящиеся-мигранты сосредотачиваются на рынках труда, которые иногда ха-
рактеризуются самым низким качеством в условиях глобализации. Большинство из 
них заняты на неквалифицированных работах в сфере услуг, в сельском хозяйстве, а 
также на трудоемких работах в обрабатывающей промышленности, где работодатели 
представляют собой малые предприятия, которые, как правило, не оказывают влияния 
на цены на свою продукцию или виды услуг. В связи с обострением конкуренции с 
поставщиками из других регионов мира работодатели в этих секторах стремятся со-
хранить свою небольшую маржу за счет снижения заработной платы своих работни-
ков. Например, швейная промышленность представляет собой одну их таких отраслей, 
которая находится в большой зависимости от запросов покупателей и в значительной 
мере опирается на труд трудящихся-мигрантов. 

139.  Более квалифицированные работники мигрируют, главным образом, по офици-
альным каналам на рабочие места в реальном секторе с хорошими условиями труда, 
хотя есть и исключения. Однако подавляющее большинство трудящихся-мигрантов 
работают по специальности, не требующей высокой квалификации, как правило на ра-
бочих местах с продолжительным или нерегулярном рабочем временем, либо на се-
зонных работах � то есть на рабочих местах, которые обычно не занимают работники-
граждане этих стран. Эти вопросы подробно рассматриваются ниже в разделе 3.4. 

 
11 Доклад Трехстороннего Азиатского регионального совещания МОТ, op. cit. Недобросовестная практика 
агентств по найму, фальсификация данных и злоупотребления во многих станах Азии.  
12 M. Ruhs: Temporary foreign worker programmes: Policies, adverse consequences and the need to make them 
work (Geneva, ILO, Social Protection Sector, Perspectives on Labour Migration, No. 6, 2003). 
13 ICFTU-APRO (2003), Migration Issues Concern Trade Unions: Background Proceedings, Action Plan and 
Conclusions. Regional Consultation on Developing a Cooperating Mechanism for Promoting and Protecting the 
Rights of Migrant Workers, Jakarta, 19-21 March 2003, ICFTU � Asian and Pacific Regional Organization, 
Singapore. 
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Рост неформального сектора в развитых экономиках14 
140.  Изменение экономических и демографических тенденций приводит к повыше-
нию спроса на иностранную рабочую силу во многих промышленно развитых странах. 
Старение населения, повышение возраста рабочей силы и снижение доступа на рынки 
труда сочетаются с сохранением двойных стандартов на рынках труда и повышением 
количества нестабильных рабочих мест, которые часто заполняются мигрантами. 
Многие малые и средние предприятия, а также сектора экономики  с трудоемкими 
процессами, которым трудно переместить производство за границу, пытаются вместо 
этого снизить трудовые издержки за счет набора мигрантов и поэтому спрос на иност-
ранную рабочую силу отражает долгосрочную тенденцию расширения неформального 
сектора или понижения уровня квалификации и оплаты труда на существующих рабо-
чих местах. Часто предпочтение отдается мигрантам, не имеющим официального ста-
туса, так как они готовы трудиться за более низкую заработную плату в течение ко-
ротких периодов пиковой производственной нагрузки и соглашаются на физически 
трудные и опасные виды работ.15 Возникающий в этой связи спрос на трудящихся-
мигрантов придает дополнительный импульс трудовым потокам и способствует интег-
рации мигрантов без официальных документов в ущерб формальной защите безопас-
ности рабочих мест, охраны здоровья, минимальной заработной платы и других норм. 

Отсутствие свободы объединения и права на коллективные переговоры 
141.  Право на организацию и формирование профсоюзов имеет основополагающее 
значение в сфере труда, особенно для трудящихся-мигрантов. Представительство и го-
лос в сфере труда являются важными средствами, с помощью которых трудящиеся-
мигранты могут защитить свои трудовые права и улучшить условия труда, а также мо-
гут стать важным способом для утверждения прав временных работников и трудящих-
ся-мигрантов с неурегулированным статусом. Если во многих странах мира эти права 
существуют и осуществляются в условиях полной свободы, то права трудящихся-миг-
рантов на формирование организаций и защиту своих интересов часто нарушаются. 
Трудящиеся-мигранты с постоянным контрактом часто могут осуществлять эти права 
в большей степени, чем трудящиеся, занятые по временному контракту, особенно тру-
дящиеся-мигранты с нелегальным статусом,16 однако действующие правовые ограни-
чения, основанные на гражданстве, могут повлиять на возможности для трудящихся-
мигрантов выступать в качестве профсоюзных активистов или как членов организа-
ции, либо это может повлиять на их право создавать свои собственные профсоюзы. Ра-
ботники с неурегулированным статусом, как правило, не могут требовать какие бы то 
ни было права, учитывая их нестабильное положение. В рамках консультаций группы 
трудящихся МОТ по проблемам трудящихся-мигрантов, которые состоялись в декабре 
2003 года, вновь отмечалось, что формирование организаций мигрантов является на-
сущной задачей профсоюзов и следует отменить законодательство, препятствующее 
мигрантам вступать в профсоюзы, так же как и положения уставов профсоюзов и пра-
вил, которые содержат препятствия, мешающие мигрантам становиться их членами.17 

 

 

 
14 P.A. Taran: Globalization, migration and the rule of law: Roles and challenges for international organizations, 
Paper presented at the Workshop «Managing and the Employment of Foreign Workers: What role for Interna-
tional Standards and Institutions?», Eighth International Metropolis Conference, Vienna, 15-18 September 2003. 
15 P. Stalker: Workers without frontier: The impact of globalization on international migration (Geneva, ILO, 
2002). 
16 По данным Обзора МТМ, 14 из 90 респондентов указали, что право на организацию и защиту своих 
интересов гарантируется лишь гражданам страны. См. Приложение I.  
17 ILO: Report of the Workers� Consultation on Migrant Workers, organized by of the ILO Governing Body�s 
Workers� group and ACTRAV, Nyon, Switzerland, 15-16 December 2003; see also ICFTU-APRO, 2003, op. cit. 
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Дискриминация и ксенофобия на рабочих местах 
142.  Если можно понять некоторые трудности, с которыми мигранты сталкиваются на 
рынке труда и которые связаны с языковыми и иными барьерами, то некоторые такие 
трудности имеют систематический характер и являются следствием политики (или ее 
отсутствия), либо вызваны дискриминацией. Трудящиеся-мигранты часто сталкивают-
ся с неравенством обращения и возможностей, а также становятся жертвами дискри-
минационного поведения, что и является основной причиной, по которой мигранты и 
работники из этнических меньшинств встречают больше препятствий, чем большинст-
во населения.18 При поддержке местных фондов и исследовательских институтов МОТ 
проводит проверку практических мер для сравнения случаев дискриминации при пос-
туплении на работу, особенно в отношении трудящихся-мигрантов и работников из 
этнических меньшинств в некоторых развитых странах (Бельгия, Дания, Германия. 
Нидерланды, Испания, Швейцария и США). Эти исследования показали, что более од-
ной трети проверенных вакантных рабочих мест, не требующих высокой квалифика-
ции, были закрыты для молодых мужчин из числа мигрантов или этнических мень-
шинств. Более высокий уровень дискриминации отмечается в сфере услуг, чем в дру-
гих секторах, а также на малых и средних предприятиях по сравнению с более круп-
ными предприятиями.19 

143.  Временные (и, как правило, лишенные документов) мигранты могут быть исклю-
чены из сферы защиты заработной платы, а также из программ социального обеспече-
ния из-за жестких требований относительно места жительства. Кроме того, некоторые 
из рабочих мест, на которых занято непропорционально большое число мигрантов, 
могут исключаться из сферы действия законодательства, регулирующего заработную 
плату и программы выплаты пособий, что часто происходит в отношении рабочих 
мест в сельском хозяйстве, в зонах свободной торговли и в частных домохозяйствах.20 
Даже если мигранты подпадают под защиту законов об охране заработной платы и на 
них распространяются положения о выплате пособий на той же основе, что и на работ-
ников, не являющихся мигрантами, они не всегда могут пользоваться своими правами 
на практике. 

144.  По данным Обзора МТМ, национальное законодательство почти в половине 
стран, где проводился обзор, предусматривает защиту от дискриминации в сфере тру-
да для всех работников. Примерно в одной трети стран это право распространяется 
только на граждан и на легальных трудящихся-мигрантов. Равные права в отношении 
заработной платы и право на минимальную заработную плату предоставляется всем 
работникам примерно в 40% случаев и примерно еще в 40% случаев это право предос-
тавляется только гражданам и легальным трудящимся-мигрантам.21 В пяти странах по-
ложения национального законодательства, касающиеся дискриминации, не охватыва-
ют трудящихся-мигрантов. Ряд стран освещают проблемы, связанные с обеспечением 
защиты работников с неурегулированным статусом. Если в большинстве случаев за-
щита обеспечивается и этой категории мигрантов, то в некоторых государствах нужно 
обязательно информировать иммиграционные власти, если такие работники предпри-
нимают усилия для того, чтобы воспользоваться такими положениями. Что касается 

 
18 Лишь некоторые из респондентов, участвовавших в Обзоре МТМ, сообщили о конкретных правовых 
ограничениях по признаку национальности. См. Приложение I. 
19  R. Zegers de Beij (ed.): Documenting discrimination against Migrant Workers in the Labour Market: A 
comparative study of four European countries (Geneva, ILO, 2000). Исследования по странам можно загру-
зить из http://www.ilo.org/migrant/publ/imp-list.htm. См. также ILO: General Survey on Migrant Workers, 
Report III (Part 1B), International Labour Conference, 87th Session, Geneva, 1999, paras. 365-368; Равенство в 
сфере труда � веление времени, Глобальный доклад, представленный в соответствии с механизмом реали-
зации Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда, Доклад IB, Междуна-
родная конференция труда, 91-я сессия, Женева, 2003 г. 
20 J.M. Ramirez-Machado: Domestic Work, Conditions of Work and Employment: A legal perspectiv (Geneva, 
ILO, 2003). 
21 Более подробную информацию см. в Приложении I. 
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защиты от этнических и расовых преследований, то работники с неурегулированным 
статусом также охватываются такими положениями в большинстве стран, особенно в 
отношении дискриминации и преследований по признаку пола, хотя 24% респонден-
тов отметили, что такое законодательство распространяется только на граждан и на 
легальных трудящихся-мигрантов. 

145.  Дискриминация по состоянию здоровья работников в целом или конкретно на ос-
нове их статуса в отношении ВИЧ, представляет собой еще один вопрос, который при-
обретает все большее значение.22 В некоторых случаях условием въезда в страну явля-
ется наличие отрицательных показаний проверки на ВИЧ/СПИД, а в других странах 
это является одним из условий для получения занятости или продления разрешения на 
работу. 

146.  При значительном количестве иностранных граждан и членов этнических мень-
шинств, которые постоянно и на легальной основе проживают в странах, принимаю-
щих мигрантов, отсутствие эффективных мер борьбы с дискриминацией или их ненад-
лежащее применение могут содействовать расслоению общества.23 Если вообще не за-
ниматься вопросами дискриминации, то это может привести к волнениям с примене-
нием насилия, направленным против неравенства. Собран большой объем документов 
и материалов, содержащих экономические аргументы и «примеры из бизнеса», под-
тверждающие практику борьбы с дискриминацией. Эти данные включают факты о 
том, что работодатели могут упустить некоторых из наиболее квалифицированных 
кандидатов на рабочее место по таким неуместным основаниям как национальность 
или раса, что терпимое отношение к дискриминации может нарушить работу произ-
водственных бригад и снизить их производительность, а также то, что обвинения в 
дискриминации могут нанести ущерб репутации работодателя и его прибылям. 

147.  На трехстороннем совещании высокого уровня по «обеспечению равенства в об-
ласти занятости для трудящихся-мигрантов», которое состоялось в марте 2000 года в 
штаб-квартире МОТ в Женеве, были рассмотрены результаты исследований МОТ по 
проблемам дискриминации, разработаны основы для принятия мер и формирования 
механизмов по борьбе с дискриминацией и обеспечению равенства возможностей, оп-
ределен перечень мер передовой практики, которые можно было бы применять в раз-
личных странах, а также разработан ряд рекомендаций для последующей деятельнос-
ти в будущем.24 В Глобальном докладе МОТ Равенство в сфере труда � веление вре-
мени излагаются различные меры по борьбе с дискриминацией в отношении всех ра-
ботников, включая мигрантов. На 288-й сессии (ноябрь 2003 г.) Административного 
совета МБТ были рассмотрены ключевые политические меры по борьбе с дискрими-
нацией в сфере труда, включая план действий, предложенный МБТ в порядке реализа-
ции положений этого Глобального доклада.25 

148.  Исследовательская работа и опыт, накопленный МОТ, МОМ, УВКПЧ и УВКБ 
ООН, позволили принять ряд рекомендаций по вопросам дискриминации и интегра-
ции в рамках Всемирной конференции по борьбе против расизма и ксенофобии, ко-
торая состоялась в 2001 году. На основе Плана действий МКСП по борьбе с расизмом 

 
22 По данным Обзора МТМ, в 21 государстве-члене проверка на ВИЧ/СПИД является одним из условий 
для въезда в страну (См. Приложение I). С другой стороны, более 15 стран включили в свое законодатель-
ство запрет на любую дискриминацию на основе состояния здоровья, включая инфицирование ВИЧ. К 
ним относятся Гонконг (Китай), Зимбабве, Италия, Колумбия, Коста-Рика, Новая Зеландия, Португалия, 
Таиланд, Филиппины, Финляндия, Франция, Эквадор, Южная Африка. Некоторые государства-члены кон-
кретно дают определение инвалидности, включающее лиц, страдающих от ВИЧ/СПИДа. К ним относятся 
Австралия, Канада, Соединенное Королевство. См. док. Административного совета GB.283/2/1, п. 26. 
23 Там же. 
24 P.A. Taran, I. McClure and R. Zegers de Beikl: Challenging Discrimination in Employment: A summary of 
research and a compendium of measures (Geneva, ILO, 2000). 
25 Документ Административного совета GB.288/TC/4, 288-я сессия, Женева, ноябрь 2003 г. 
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и ксенофобией разрабатываются меры передовой практики, которые должны быть 
приняты в рамках профсоюзного движения.26 

3.4. Условия труда в ряде секторов и профессий27 
149.  Трудящиеся-мигранты концентрируются, как правило, в некоторых секторах эко-
номики, которые не могут привлечь работников из числа граждан страны из-за сезон-
ного характера производства, большого числа мелких производителей в весьма конку-
рентной части глобальной производственной цепи, низкого уровня развития техноло-
гий и высокого уровня текучести кадров на предприятиях. Для решения проблем за-
щиты трудящихся-мигрантов необходимо понять эти структурные особенности секто-
ров, использующих труд мигрантов, и применять политические меры, которые могли 
бы изменить их (см. таблицу 3.2). 

Таблица 3.2. Занятость иностранных работников по секторам, средние данные за 
 2001-2002 гг. (доля в % от общего количества занятых иностранцев) 

Страны С/х и 
рыбо-
ловство 

Шахты, обрабат. 
пр-сть и энерге-
тика  

Строи-
тель-
ство 

Оптовая и 
розничная 
торговля 

Гостини-
цы и рес-
тораны 

Образо-
вание 

Здравоох-
ранение и 
сфера услуг 

Дом. 
хозяй-
ства 

Админ. 
органы

Другие 
службы

Австрия  1.1 24.5 13.5 15.2 11.3 2.1 6.3 0.6 1.2 24.2
Бельгия  0.9 21.4 9.0 16.0 7.9 4.3 8.0 0.9 8.3 23.3

Чешская 
Республика 

3.5 31.5 11.0 19.5 7.2 3.1 4.9 ..  � 18.2

Финляндия � 15.3 7.8 14.5 11.0 10.8 11.5 �  � 27.2
Франция 3.2 17.2 17.5 11.3 7.3 3.2 5.1 6.7 2.7 25.8
Германия 1.2 32.6 8.1 12.9 11.3 2.7 7.0 0.6 2.3 21.4

Греция 3.2 17.9 27.6 11.2 10.2 1.6 1.6 17.2 � 9.2

IИрландия 3.2 17.2 6.9 10.2 13.8 5.4 10.3 �  � 30.1
Япония 1  0.4 61.5 2.0 9.3 1.0 .. ..  ..  .. 26.8
Люксембург 0.8 10.4 16.4 14.1 8.2 2.3 6.1 3.1 8.7 29.8
Нидерланды  3.7 21.4 4.7 15.4 8.0 4.1 11.7 ..  3.5 27.6
Норвегия � 16.1 6.1 12.5 7.3 9.5 21.3 �  � 23.1

Испания  8.6 11.2 15.8 10.9 16.5 3.2 1.9 14.8 0.5 16.8

Швеция � 19.3 3.3 10.7 5.9 8.2 19.2 �  2.8 29.6
Швейцария 0.8 22.9 10.2 17.9 6.9 5.0 11.6 1.2 2.5 21.0

Соединенное 
Королевство 

� 12.0 4.4 12.0 11.0 7.7 14.0 1.3 4.1 33.1

Australia 2  2.0 17.5 7.3 17.0 5.5 6.2 10.3 3.2 3.5 27.3
Канада (2001)2 1.8 19.1 4.7 14.2 7.4 5.7 9.4 0.6 3.9 33.2

Соединенные 
Штаты 2  

3.2 17.2 8.2 20.1 10.3 5.7 10.6 1.5 2.2 20.9

Примечание: Выделенные цифры указывают на сектора, где иностранцы перепредставлены (т.е. их доля в секторе выше доли иностран-
цев в общей занятости). Знак «�» указывает, что этот показатель не имеет статистического значения. 
1 Данные за июнь 2001 г. «Гостиницы и рестораны» включены в сектор «оптовой и розничной торговли».  2 Данные о лицах, рожденных за 
рубежом, в возрасте старше 15 лет. 
Источник: OECD: Trends in international migration: Continuous reporting system on migration: Annual report, 2003 edition (Paris), table 
I.12. 
 

26 ICFTU: Trade Unions say no to Racism and Xenophobia, Plan of Action for Trade Unions, Brussels, 2002. 
27 Более подробную информацию см. в P. Martin: Migrant Wages and Working Conditions: Comparison by 
Sector and Country, paper prepared for the ILO MIGRANT, January 2004. 
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а) Сельское хозяйство 
150.  Примерно 43% мировой рабочей силы, составляющей 3 млрд. человек, или при-
мерно 1,3 млрд. работников заняты в сельском хозяйстве в качестве самозанятых фер-
меров, неоплачиваемых семейных работников и наемных работников. Количество на-
емных работников, по имеющимся оценкам, составляет 450 млн. человек или 38% от 
всех лиц, занятых в сельском хозяйстве, что равняется всей рабочей силе стран с высо-
ким уровнем доходов.28 Женщины составляют более половины всей рабочей силы, за-
нятой в сельском хозяйстве.29 

151.  Сельское хозяйство представляет собой особую отрасль: это крупнейший работо-
датель в мире, а экономическое развитие связано со снижением процентной доли ра-
бочей силы, занятой в производстве продовольствия и иной сельскохозяйственной 
продукции. Исход сельской молодежи в сферу промышленности и услуг, расположен-
ные в городских центрах, повышает спрос на трудящихся-мигрантов. Практически все 
правительства поддерживают сельское хозяйство с помощью субсидий и льготного на-
логообложения. Наконец, на торговлю продукцией сельского хозяйства большое влия-
ние оказывают торговые преференции и ограничения, а также политика в области миг-
рации. В богатых странах многие виды сельскохозяйственного производства, субсиди-
руемого государством, включая сахар и некоторые виды фруктов и овощей, произво-
дятся с использованием труда мигрантов. 

152.  Среди развитых стран США занимают первое место по количеству наемных 
сельскохозяйственных работников, количество которых составляет 2,5 млн. человек. 
Они работают за заработную плату иногда в течение условного года, который для 
большинства из них составляет менее шести месяцев. Около 90% мигрантов, которые 
работают на сезонной основе на фермах по производству фруктов, овощей и другой 
сельскохозяйственной продукции, были рождены за пределами страны. За период 
1990-х годов доля работников, положение которых не регламентировано, или работни-
ков, не имеющих разрешения, среди всех наемных сельскохозяйственных работников 
выросла с менее 10% до более 50%.30 Ежегодно в сельскохозяйственном секторе Евро-
пейского союза занято около 4,5 млн. сезонных работников, из которых почти 500.000 
человек прибывают из стран, не входящих в число 15 членов ЕС.31 В Германии жен-
щины составляют примерно 40% всех сезонных сельскохозяйственных работников.32 

153.  Сельское хозяйство представляет собой один из самых опасных видов деятель-
ности (наряду с шахтами и строительством). По данным МОТ, из общего количества в 
335.000 несчастных случаев со смертельным исходом, которые ежегодно случаются во 
всем мире, 170.000 приходится на сельскохозяйственных работников. Миллионы сель-
скохозяйственных работников во всем мире страдают от серьезных производственных 
травм, полученных в результате воздействия механизмов или отравления пестицидами 
и иными агрохимикатами. Например, в США сельскохозяйственные работники сос-
тавляют 3% рабочей силы, однако на них приходится 7,4% несчастных случаев со 
смертельным исходом, которые имели место за период с 1990 по 1995 годы.33 Им час-
то приходится работать в течение слишком продолжительного рабочего времени без 

 
28 M. Pigott: Decent Work in Agriculture (background paper for the International Workers� Symposium on 
Decent Work in Agriculture, Geneva, 15-18 September 2003, ILO/ACTRAV, 2003). 
29 ILO: Facts on Agriculture, Department of Communication fact sheet, 2003, имеется в онлайновом режиме 
на сайте http://mirror/public/english/bureau/inf/fact/index.htm (по состоянию на 7 марта 2004 г.). 
30 Martin, 2004, op.cit. 
31 Renaut: «Migrants in European agriculture: Open season for exploitation» in Trade Union World Briefing 
(Brussels, ICFTU), No. 7, Dec. 2003. Имеется в онлайновом режиме на сайте http://www.icftu.org/www. 
pdf/briefing_migrantsE.pdf (по состоянию на 7 марта 2004 г.). 
32 Там же. 
33 The ILO Programme on Safety and Health in Agriculture: The challenge for the new century � providing 
occupational safety and health services to workers in agriculture, V. Forastiery: in Labour Education (Geneva, 
ILO), Nos. 118/119. 
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адекватного отдыха в течение дня или недели. Трудящиеся-мигранты, особенно неле-
гальные работники, особенно уязвимы, так как они могут не иметь надлежащей стра-
ховки. 

154.  Сельскохозяйственный сектор также характеризуется высоким уровнем детского 
труда, включая детей мигрантов. В соответствии с положениями Конвенции 2001 года 
о безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве (184) установлен минимальный 
возраст в 18 лет для занятости на опасных видах работ в сельском хозяйстве и 16 лет � 
на других фермерских работах. По имеющимся данным, в сельском хозяйстве занято 
примерно 80 млн. детей в возрасте от пяти до 14 лет. В некоторых странах дети-миг-
ранты занимаются производством товаров на экспорт, например дети из Мали и Бур-
кина-Фасо работают в Кот-д�Ивуар, где обеспечивается 40% мирового производства 
какао. 

155.  В развивающихся странах в связи с дальнейшим снижением уровня заработной 
платы и защиты наемных фермерских работников отмечается тенденция к росту миг-
рации из сельской местности в города, а также за границу. Это объясняется различны-
ми причинами, включая обострение конкуренции, особенно со странами, которые вы-
плачивают высокие субсидии своему сельскому хозяйству; господство на рынках экс-
портной сельскохозяйственной продукции многонациональных картелей, закупающих 
эту продукцию; приватизация, которая сокращает количество рабочих мест в сельском 
хозяйстве и в связанных с ним отраслях; а также повышение издержек и снижение цен 
на многие виды сырьевых товаров, производимых в развивающихся странах, такие как 
бананы, кофе и сахар. Уменьшение разницы между издержками и ценами способству-
ет дальнейшему снижению заработной платы и доходов в сельском хозяйстве и повы-
шению уровня иммиграции из сельскохозяйственных районов. 

156.  В прошлом работники, которые круглый год жили на плантациях, в целом поль-
зовались более высоким уровнем защиты. Однако переход в 1990-х годах к использо-
ванию сезонных работников, поставляемых подрядчиками, способствовал ухудшению 
условий труда всех фермерских работников, включая мигрантов в тех странах, в кото-
рых они оставляют значительную долю наемной рабочей силы (например, в Коста-
Рике, Малайзии и Таиланде). Попытки регулировать деятельность подрядчиков натал-
кивается на большие трудности. Они часто нанимают наиболее уязвимых работников; 
острая конкуренция часто побуждает их устанавливать низкую заработную плату; как 
правило, они не заключают письменных контрактов и действуют в тех районах, где 
мало инспекторов труда. Около 55% жалоб о нарушениях ключевых норм МОТ, кото-
рые были поданы на рассмотрение контрольного механизма МОТ в 1990-е годы, пос-
тупили из стран Америки и многие касались действий правительств, которые, напри-
мер, оказывали помощь владельцам банановых плантаций, стремящимся заменить ра-
ботников, занятых круглый год.34 В одной из последних публикаций такое положение 
резюмируется следующим образом: 
 Нищенская заработная плата, ужасающие условия труда и ухудшение условий, предус-

матриваемых в коллективных соглашениях, заключаемых с профсоюзами, �- вот что сос-
тавляет судьбу трудящихся-мигрантов. Это воплощает дефицит достойного труда в сель-
ском хозяйстве.35 

157.  В Германии профсоюз работников сельского хозяйства и строительства выразил 
глубокую озабоченность в связи с ростом тенденции замены постоянных работников 
работниками, нанимаемыми на условиях временных контрактов, в частности в питом-
никах и садоводстве. Сельскохозяйственные трудящиеся-мигранты часто нанимаются 

 
34 М. Pigott, op.cit. 
35 M. Pigott and L. Denmaret: «They feed the world, but their children go hungry», in Focus on Trade, No. 95, 
November 2003. Имеется в онлайновом режиме на сайте http://www.focusweb.org/publications/Fot2003/ 
Fot95.htm (по состоянию на 10 марта 2004 г.). 
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на весьма неофициальной основе, как правило, через посредника или подрядчика.36 По 
данным Британского конгресса тред-юнионов, многие сезонные работники в конечном 
итоге вынуждены подписывать контракты, которые содержат положения о высоких 
издержках на транспорт, жилье и другие услуги, в связи с чем их заработки оказыва-
ются ниже ожидаемых.37 

158.  В одном из докладов Совета Европы отмечается, что использование труда миг-
рантов становится одной из особенностей сельского хозяйства Средиземноморья, в 
частности это относится к сезонным видам деятельности, причем работа многих из 
этих мигрантов не декларируется, в результате этого они лишены права на получение 
минимальной заработной платы или на уплату взносов в систему социального обеспе-
чения и часто подвергаются насилию и эксплуатации.38 Злоупотребления, с которыми 
сталкиваются мигранты, могут иметь различную форму и варьируются от неправиль-
ных сведений об условиях труда и обещанной во время набора заработной плате до 
высоких или неожиданных расходов на транспорт, жилье и питание, включая непреду-
смотренные законом вычеты из заработной платы или уклонения от выплаты налогов 
государственным органам власти. 

159.  Подрядчики, как правило, конкурируют друг с другом в области издержек и не-
которые соглашаются поставлять работников по такой низкой стоимости, что в конеч-
ном итоге это является нарушением законодательства о минимальной заработной пла-
те и налогового законодательства. Например, в США подрядчики взимают комиссион-
ную плату за каждого человека в размере 25-35%, хотя некоторые подрядчики предла-
гают обеспечить фермы бригадами за более низкие комиссионные, что служит свиде-
тельством того, что подрядчики фактически могут обманывать работников относи-
тельно заработной платы или правительство относительно облагаемого налогом фонда 
заработной платы.39 По имеющимся оценкам, в результате таких действий может быть 
утрачена одна треть заработной платы работников.40 

160.  В проведенном недавно исследовании МОТ по достойному труду в сельском хо-
зяйстве подобная ситуация характеризуется следующим образом: 
 Дефицит социальной защиты наемных сельскохозяйственных работников еще более усу-

губляется практикой трудового подряда, когда систематические злоупотребления подры-
вают их права и защиту. Система трудового подряда во всех ее формах (как на нацио-
нальном, так и на транснациональном уровнях) представляет собой основной компонент 
институтов рынка труда во всех регионах мира и лежит в основе многих видов дефицита 
достойного труда, установленных в настоящем документе.41 

161.  Менее 10% наемных фермерских работников в мире представлены профсоюзами, 
причем профсоюзам очень трудно организовать быстро растущий женский сегмент се-
зонной фермерской рабочей силы, привлекаемой подрядчиками, в связи с чем органи-
зация работников часто являются слабыми либо вообще отсутствуют. Существующие 
же организация работников часто занимают оборонительную позицию, ведут борьбу 
за сохранение заработной платы и пособий, которые были завоеваны ими в период 
структурной перестройки государственных плантаций или плантаций, принадлежащих 
иностранцам. Трудящиеся-мигранты могут занимать самое низкое приоритетное место 

 
36 Renaut, «Migrants in European agriculture», op.cit. 
37 N. Clark: Overworked, underpaid, over here: Migrant workers in Britain, имеется в онлайновом режиме на 
сайте БКТ http://www.tuc.uk/international/tuc-6878-f0.cfm (по состоянию на 7 марта 2004 г.). 
38  Совет Европы, Комитет по вопросам миграции, беженцев и демографии: Migrants in irregular 
employment in the agricultural sector of southern European countries, Doc. 9883, 18 July 2003. 
39 Многие фермерские организации проводят обзоры среди фермеров и подрядчиков с целью определения 
среднего уровня комиссионных за каждого работника, чтобы подрядчики не могли взять «лишнего» с 
фермеров.  
40 P. Martin, op.cit., 2004. 
41 ILO: Decent Work in Agriculture, Synopsis of the Background paper (IWSDWA/2003) for the International 
Workers� Symposium on Decent Work in Agriculture, Geneva, 15-18 September 2003. 
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в рамках этого процесса. Эти факторы говорят о том, что фермерские работники часто 
лишены права на ведение коллективных переговоров; они не получают адекватных 
доходов, учитывающих их базовые потребности, не имеют социальной защиты от 
безработицы, болезней или травмы, а также не обладают правом голоса для защиты 
своих интересов. 

162.  Вместе с тем, профсоюзы используют  передовую практику, в частности в отно-
шении защиты трудящихся-мигрантов в сельском хозяйстве. МКСП перечисляет ряд 
таких практических мер для профсоюзов, включая создание информационных центров 
в сотрудничестве с профсоюзами принимающих стран.42 

163.  На основе полученного опыта можно предложить ряд шагов для сокращения 
количества и масштабов злоупотреблений в отношении мигрантов. Отправной точкой 
является выявление работодателей мигрантов, что большинство стран осуществляют 
на основе системы регистрации или лицензирования. Наиболее многообещающим 
способом лучшего регулирования деятельности подрядчиков, которые занимаются в 
основном набором мигрантов, может стать законодательство о солидарной ответствен-
ности, в соответствии с которым лица или организации, использующие труд мигран-
тов, несут солидарную ответственность с подрядчиком за выплату заработной платы и 
соблюдение трудового законодательства. В большинстве случаев трудом работников, 
нанимаемых через подрядчиков, пользуются наиболее стабильные элементы в дело-
вых отношениях, а основанием для солидарной ответственности является то, что в 
этом случае они будут внимательнее контролировать подрядчиков, с которыми они 
имеют дело, если им придется нести ответственность за нарушения, совершаемые под-
рядчиками.43 

164.  На основе требований профсоюзов и потребительских групп ответственность за 
условия труда может быть возложена на предприятия розничной торговли, так как 
именно они, а не производители фермерской продукции получают самую большую 
долю от средств, получаемых от розничной продажи продовольствия. Европейские 
профсоюзы сельскохозяйственных работников, так же как и объединения работодате-
лей во Франции выступают за содействие «достойной формуле набора кадров».44 Пар-
ламентская ассамблея Совета Европы, которая приняла Рекомендацию о мигрантах с 
неурегулированным положением в сельскохозяйственном секторе в странах Южной 
Европы, 45  призвала государства-члены учредить эффективную систему управления 
трудовой миграцией в сельском хозяйстве, включая справедливые и действенные ка-
налы для набора сезонных трудящихся-мигрантов, предоставление разрешений на 
работу, обеспечивающих полный доступ к системе социального обеспечения и другим 
правам, а также к установлению надлежащих правовых рамок для наказания работода-
телей, использующих труд нелегальных работников в сельском хозяйстве, и лиц, 
нанимающих таких работников, и ратифицировать Международную конвенцию о за-
щите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

165.  Наконец, информирование мигрантов об их правах может способствовать сниже-
нию уровня злоупотреблений со стороны работодателей. Существует несколько спосо-
бов обучения мигрантов, в том числе и в стране происхождения до отъезда, а также 
посещение их на рабочем месте за границей представителями их страны, как это дела-
ют мексиканские представители, посещающие мексиканских фермерских работников, 

 
42 А. Renaut, op.cit. 
43 В США суды установили ряд показателей солидарной ответственности, которые включают данные о 
том, осуществляет ли предприятие, нанимающее подрядчика, какой-либо контроль за работниками, дос-
тавленными на предприятие этим подрядчиком. 
44 Приводится в А. Renaut, op.cit. 
45 Совет Европы, Рекомендация Парламентской Ассамблеи 1618 о мигрантах с неурегулированным поло-
жением в сельскохозяйственном секторе в странах Южной Европы, принята Постоянным комитетом 
8 сентября 2003 г., имеется в онлай-новом режиме на сайте http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ 
TA03/EREC1618.htm (по состоянию на 7 марта 2004 г.). 
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нанимаемых для работы на фермах в Канаде. Профсоюзы могут играть уникальную 
роль в осуществлении мониторинга условий труда трудящихся-мигрантов, обеспече-
нии обучения работников и восстановлении их прав в случае обнаружения злоупот-
реблений. Однако их право на посещение рабочих мест, где заняты мигранты, не все-
гда соблюдается. НПО, занимающиеся проблемами трудящихся-мигрантов, могут 
сталкиваться с аналогичными препятствиями. 

b) Строительство 
166.  Строительство представляет собой крупную трудоемкую отрасль. В 1999 году в 
строительной отрасли во всем мире было занято примерно 112 млн. человек, включая 
29 млн. в более развитых странах и 82 млн. в менее развитых странах.46 Строительная 
отрасль уже давно традиционно используется труд мигрантов из стран с более низким 
уровнем заработной платы. Труд мигрантов имеет большое значение для стран Пер-
сидского залива с низким уровнем населения и обширными строительными програм-
мами, финансируемыми за счет продажи нефти. Малайзия и Сингапур также в значи-
тельной мере опираются на труд иностранных строителей. Израиль заменил палестин-
ских строителей работниками из Филиппин, Таиланда, Китая. Румынии и других 
стран. Многие строительные рабочие в Москве и Подмосковье приезжают из стран За-
кавказья и Центральной Азии. На трехстороннем совещании, которое состоялось в 
марте 1996 года в штаб-квартире МОТ в Женеве, был сделан вывод о том, что страны 
будут и далее использовать труд иностранных работников для заполнения рабочих 
мест в строительстве.47 

167.  Строительство было и остается уникальной отраслью в связи с целым рядом ас-
пектов; она основана на реализации различных проектов при постоянном перемеще-
нии производственных площадок; спрос имеет цикличный характер или имеет черты 
бума; правительства часто начинают проекты общественных строительных работ во 
время спада в целях создания рабочих мест. Эта отрасль имеет раздробленный харак-
тер, причем мелкие фирмы действуют, как правило, только на местных рынках, учи-
тывая их знание строительных кодексов, работников и потребителей. В этой связи 
МОТ отмечает: «Вероятно, лучше рассматривать строительство не как отрасль, а как 
объединение агентов и видов деятельности, которые могут быть развернуты и сверну-
ты различными способами».48 

168.  Трудовые отношения в строительстве также имеют уникальный характер.49 Ра-
ботники перемещаются с одного проекта на другой, а на какой-либо конкретной стро-
ительной площадке обычно действуют несколько мелких работодателей, деятельность 
которых должна координироваться с тем, чтобы здания строились в соответствии с 
правилами и на основе контроля качества. Рабочая сила в строительстве включает ква-
лифицированных работников, таких как плотники и электрики, а также неквалифици-
рованных работников, занятых физическим трудом, причем квалифицированные ра-
ботники часто осуществляют подготовку неквалифицированных работников без отры-
ва от производства. Многие субподрядчики на строительных площадках обладают ог-
раниченными капиталами и выполняют трудоемкие работы. 

169.  В прошлом в строительстве уровень заработной платы превышал среднюю зара-
ботную плату по стране, чтобы компенсировать опасные и тяжелые условия труда, 

 
46  ILO: The construction industry in the twenty-first century: Its image, employment prospects and skill 
requirements, Report for discussion at the Tripartite Meeting on the Construction Industry in the Twenty-First 
Century, Geneva, Sectoral Activities Programme, 2001, Table 1.1. 
47 ILO: Note on the proceedings, Tripartite Meeting on Social and Labour Issues Concerning Migrant Workers in 
the Construction Industry, Geneva, 4-6 Mar. 1996. 
48 Defining Construction: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/sectors/constr.htm (по состоянию на 
8 марта 2004 г.). 
49 МОТ: Сфера трудовых отношений, Международная конференция труда, 91-я сессия, Женева, 2003 г., 
Доклад V, вставка 3 (Строительная промышленность: зависимые и независимые работники).  
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причем относительно крупные работодатели вкладывали значительные средства в сво-
их высококвалифицированных работников и брали на себя ответственность за подго-
товку их замены. С исторической точки зрения, это была отрасль с относительно вы-
соким уровнем членства в профсоюзах, по крайней мере в развитых странах. Однако в 
настоящее время вся отрасль переживает существенные преобразования. Это объясня-
ется широкими масштабами использования труда субподрядчиков, а также высоким 
уровнем приватизации.50 Эти тенденции приобрели такие масштабы, что некоторые 
«строители» видят свою работу лишь в том, чтобы управлять субподрядчиками, кото-
рые предоставляют работников и строительные материалы для осуществления строи-
тельных работ на проекте. В настоящее время правилом стало использование случай-
ных и временных работников на фирмах, насчитывающих менее 20 работников, а так-
же самостоятельная занятость. В некоторых случаях строительные фирмы с верти-
кальной интеграцией превратились лишь в менеджеров, которые позволяют субпод-
рядчикам конкурировать друг с другом с целью обеспечения их проектов работника-
ми.51 

170.  В связи с этим труд в строительной отрасли приобретает все более временный и 
нестабильный характер, а защита работников (там, где она существует) существенно 
подорвана. В докладе о консультациях с работниками отмечается: «Дерегулирвание 
привело также к «гонке ко дну», в связи с чем рабочие места в таких секторах как 
строительство перестают привлекать национальных работников из-за низкого уровня 
заработной платы и эти рабочие места все чаще заполняют иностранные работники, в 
том числе нелегальные мигранты».52 В соответствии с одним из последних докладов 
МОТ, расширение масштабов найма работников через субподрядчиков также оказыва-
ет глубокое влияние на вопросы безопасности и гигиены труда и подрывает коллек-
тивные соглашения и профессиональную подготовку.53 

171.  В том же докладе МОТ отмечается: что во многих странах мира труд в строи-
тельстве уже не рассматривается как «достойный труд». Это один из наиболее опас-
ных видов деятельности, уровень несчастных случаев со смертельным исходом в кото-
ром, в два, а то и в четыре раза превышает средний уровень. В связи с высоким уров-
нем травматизма, частыми увольнениями и плохими жилищными условиями молодые 
люди из числа граждан страны, как правило, избегают рабочих мест в строительстве, 
что создает порочный круг, в котором иностранцы без надлежащей защиты и подго-
товки составляют все большую долю в рабочей силе54. 

172.  Современные тенденции субподряда и приватизации в строительной отрасли 
приобретают необратимый характер и поэтому важно найти способы, которые позво-
лили бы работодателям, профсоюзам и правительствам наладить сотрудничество, что-
бы трудящиеся-мигранты, нанимаемые субподрядчиками, не превращались в уязви-
мую и изолированную рабочую силу, которая используется для снижения заработной 
платы и ухудшения условий труда во всей отрасли, и чтобы «гонка ко дну» не поста-
вила строительство в один ряд с «наихудшими профессиями».55 

 
50 Правительства, выполняющие строительные проекты, часто обязаны выплачивать заработную плату, 
размер которой устанавливается профсоюзом и определяется превалирующими тенденциями на данном 
проекте.  
51 ILO: Note of proceedings, Tripartite Meeting on the Construction Industry in the Twenty-First Century: Its 
image, employment prospects and skill requirements, Sector Activities Programme, Geneva, 10-14 Dec. 2001, 
p. 24. 
52 ILO: Report of the Workers� Consultation on Migrant Workers, op.cit. 
53 ILO: The construction industry in the twenty-first century, op.cit. 
54  A.R. Abdul-Aziz: «Bangladeshi Migrant Workers in Malaysia�s Construction Sector», in Asia-Pacific 
Population Journal, Vol. 16, No. 1, Mar. 2001. 
55 ILO: The construction industry in the twenty-first century, op.cit. На Трехстороннем совещании МОТ в 1996 
г. были рекомендованы меры для обеспечения легального приема строительных рабочих и их правовой 
защиты в соответствии с конвенциями МОТ и ООН. 
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с) Обрабатывающая промышленность: «потогонные» методы труда 
 и трудящиеся-мигранты 

173.  Процесс глобализации способствовал международной мобильности капиталов и 
перемещению производства, а также передаче его внешним подрядчикам. В рамках 
этого процесса работники направляющих стран получают возможности для трудоуст-
ройства в обрабатывающей промышленности, что способствует снижению миграции. 
Вместе с тем, на международном уровне вызывают возмущение условия труда на не-
которых подпольных предприятиях, которые иногда называют «потогонными», где от-
сутствуют достойные условия труда и нарушаются основные трудовые нормы.56 Зна-
чительное их число расположено в развивающихся странах, в которых заняты местные 
работники. Некоторые из них связаны с МНК через сложную сеть субподрядчиков, в 
которую входят подразделения розничной торговли и производства. Производство 
международных марок швейных изделий, обуви, игрушек и спортивного оборудова-
ния часто осуществляется именно в рамках таких «потогонных» производств с прив-
лечением труда детей и женщин, зачастую в условиях принудительного труда. В дан-
ном разделе рассматриваются лишь ситуации с «потогонным» производством, в кото-
ром используется труд мигрантов.  

174.  «Потогонные» производства вновь возникли в развитых странах в связи с приме-
нением дешевого труда мигрантов. Торговля людьми и их нелегельная перевозка слу-
жат главным источником дешевой рабочей силы и принудительного труда на предпри-
ятиях «с потогонной» системой производства. В докладе МОТ по проблемам обувной, 
кожевенной, текстильной и швейной промышленности отмечается, что трудящиеся-
мигранты составляют значительную долю рабочей силы этих отраслей промышленно-
сти в промышленно развитых странах, а также в развивающихся странах, которые уже 
прошли определенный путь в сторону индустриализации.57 

175.  В ряде европейских стран обнаружена концентрация подпольных  предприятий и 
цехов. На этих предприятиях и производствах занято большое количество нелегаль-
ных мигрантов, причем «условия работы на них противоречат наиболее элементарным 
принципам соблюдения прав человека в сфере труда».58 Что касается Южной Европы, 
то в одном из исследований МОТ делается вывод о том, что мигранты используются, 
главным образом на рабочих местах в обрабатывающей промышленности с наиболее 
тяжелыми условиями труда, требующими значительных физических усилий, напряже-
ния сил, работы в неурочное время и в ночную смену, а также подвергающихся само-
му высокому риску несчастных случаев на производстве.59 

176.  В США проблема «потогонных производств» получила значительное внимание в 
средствах массовой информации. В августе 1995 года возмущение общественности 
вызвало дело 72 молодых тайских женщин, вынужденных трудиться в условиях, приб-
лиженных к рабству, на одном из швейных предприятий в городе Эль-Монте в штате 
Калифорния. Совсем недавно внимание средств массовой информации привлекла 
практика использования рабского труда на «потогонном» производстве товаров для 
основных американских сетей розничной торговли, которая была обнаружена на 
острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов, управляемых США). 

 
56 Это слово впервые появилось в швейной промышленности, где им обозначались предприятия, на кото-
рых работники должны были работать в течение продолжительного рабочего времени для выполнения 
производственных заданий независимо от мер охраны и гигиены труда. See «The Globalization of 
Sweatshops». Sweatshop Watch, Vol. 6 (2), summer 2000, at http://www.sweatshopwatch.org/swatch/ 
newsletters/6_2.html (по состоянию на 8 марта 2004 г.). 
57 ILO: Labour Practices in the Footwear, Leather, Textile and Clothing Industries, Доклад для обсуждения на 
Трехстороннем совещании по трудовой практике в обувной, кожевенной, текстильной и швейной про-
мышленности, Женева, 16-20 октября 2000 г. 
58 Там же. 
59 E. Reyneri: Migrants�Involvement in Irregular Employment in the Mediterranean Countries of the European 
Union ( Geneva, ILO, International Migration Papers Series, 2001).  
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Более 50.000 молодых женщин, мигрировавших из Китая, Филиппин, Бангладеш и 
Таиланда, были обнаружены на предприятиях, где они были вынуждены трудиться 
фактически в условиях тюремного заключения по 15 часов в день без выходных. 
Профсоюзы, НПО и органы власти США объединились для борьбы с такой практикой 
«потогонного» производства. В результате этого целый ряд американских предприя-
тий розничной торговли обязались финансировать независимую систему мониторинга 
для обеспечения того, чтобы их будущие поставщики с острова Сайпан соблюдали ос-
новные права трудящихся. Федеральные органы власти также выступили с рядом ини-
циатив в течение последних лет, направленных на борьбу с «потогонными» предприя-
тиями, при поддержке основных предприятий сектора текстильной промышленнос-
ти. 60  Департамент труда США потребовал возмещения невыплаченной зарплаты 
263.593 работникам в размере 175 млн. долл. США за 2002 финансовый год в различ-
ных отраслях промышленности с низким уровнем заработной платы, включая произ-
водство готовых швейных изделий.61 

177.  Именно на подпольных предприятиях широко распространены самые грубые на-
рушения прав человека в сфере труда. Масштабы распространения подпольных пред-
приятий, которые существуют в основном в швейной промышленности, создают угро-
зу деятельности легальных предприятий, так как они используют недобросовестные 
методы конкуренции. Добровольные частные инициативы, включая кодексы поведе-
ния, могут дополнять действующее законодательство и поощрять соблюдение осново-
полагающих принципов и прав в сфере труда. Действующая в Европе Европейская фе-
дерация профсоюзов работников текстильной, швейной и кожевенной промышленнос-
ти, а также Европейская организация текстильной и швейной промышленности (Евро-
текс) подписали 22 сентября 1997 года первый «Европейский кодекс поведения», нап-
равленный на содействие основным правам человека.62 

178.  На Трехстороннем совещании МОТ по текстильной, швейной и кожевенной про-
мышленности (2001 г.) была принята резолюция, направленная на обеспечение под-
держки во всех этих отраслях Декларации МОТ об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда, а также Трехсторонней декларации МОТ о принципах, касаю-
щихся многонациональных корпораций и социальной политики, и всех соответствую-
щих конвенций и рекомендаций МОТ.63 

d) Сфера услуг 
179.  В 2001 году в рамках мировой экономики доля сферы услуг составляла 64% от 
общего объема в 31 триллион долл. США глобального ВВП, в соответствии с оценоч-
ными данными Всемирного банка о добавленной стоимости, причем от 65 до 70% ра-
ботников развитых стран заняты именно в сфере услуг.64 Состав этих услуг меняется 
по мере экономического развития и роста доходов, поскольку в ВВП повышается доля 
услуг в области образования, бизнеса и здравоохранения, а доля личных услуг (в част-
ности помощь по ведению частного домашнего хозяйства) снижается. Спрос на трудя-
щихся-мигрантов также варьируется от высококвалифицированных специалистов до 
неквалифицированных работников, отражая именно эти тенденции. 

 
60 Там же. 
61 http://www.dol.gov/opa/media/press/esa/ESA2002694.htm  (по состоянию на 10 марта 2004 г.). 
62 A Charter by the Social Partners in the European Textile and Clothing Sector: Code of Conduct, с текстом 
можно ознакомиться на сайте http://www.unicz.it/lavoro/EUCODET.htm (по состоянию на 10 марта 
2004 г.). 
63 ILO: Resolution concerning future ILO action in the footwear, leather, textile and clothing industries, October 
2000, имеется в онлайновом режиме на сайте http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/ 
tmlfi00/resolute.htm (по состоянию на 8 марта 2004 г.). 
64 World Bank: World Development Report 2002 (Washington D.C., 2002). 
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180.  Распределение иностранных работников по секторам в странах ОЭСР отражает 
эти структурные изменения. За последние несколько лет, однако, третичный сектор 
или сфера услуг приобретает все большее значение с точки зрения занятости иност-
ранных работников, так как на этот сектор приходится более трех четвертей занятости 
всех иностранцев65 в таких странах, как Австралия, Люксембург, Нидерланды, Норве-
гия и США. Однако можно отметить существенные различия в отраслевом распреде-
лении иностранцев в различных странах: наибольшее значение в этом плане имеют 
оптовая и розничная торговля, гостиницы и туризм, здравоохранение и коммунальные 
услуги, а также услуги по ведению домашнего хозяйства.  

Услуги по ведению домашнего хозяйства, уход за детьми и другие услуги по уходу 
181.  Спрос на иностранных работников для ведения домашнего хозяйства и ухода вы-
рос в странах ОЭСР вместе с ростом уровня занятости женщин, с изменением семей-
ной структуры и старением населения, которые ведут к повышению количества ижди-
венцев.66 Предполагается, что на этой основе будет возрастать потребность в услугах 
по ведению домашнего хозяйства. В соответствии с последним докладом СОПЕМИ 
(2003 г.) более 10% иностранных работников заняты услугами по ведению домашнего 
хозяйства в странах Южной Европы, особенно в Греции, Испании и Италии. Во Фран-
ции и США, соответственно, 51.000 и 150.000 иностранцев оказывают услуги по уходу 
за пожилыми и детьми непосредственно на дому. В 2002 году более 950.000 итальян-
ских семей нанимали иностранных работников для ухода за пожилыми людьми и 
детьми. Другим важным аспектом является то, что значительное количество таких ра-
ботников могут не иметь легального статуса, о чем свидетельствуют проводимые ме-
роприятия по легализации.67 Проблема работников, занятых в качестве домашней при-
слуги, подробно обсуждается ниже. 

182.  В 2002 году агентство Канады по гражданству и иммиграции составило Програм-
му для проживающих на дому работников по уходу, которая предназначена специаль-
но для работодателей и работников по уходу, проживающих за границей. Она должна 
позволить преодолеть дефицит канадских граждан или лиц, постоянно проживающих 
в стране, на рынке труда с целью удовлетворения потребностей в обеспечении ухода 
за детьми, пожилыми лицами или инвалидами.68 Перед подготовкой этой программы 
статус постоянного проживания в Канаде предоставлялся лишь ограниченному числу 
лиц, занятых ведением домашнего хозяйства, работающих в качестве домашней прис-
луги или оказывающих персональный уход. Программа по уходу с проживанием на 
дому предоставляет возможность обращаться за разрешением на постоянное прожива-
ние в Канаде уже через два года работы по найму.  

183.  В последние годы расширяется миграция работников здравоохранения, особенно 
медицинских сестер, учитывая высокий спрос на них в развитых странах, таких как 
США и Соединенное Королевство. В одном из исследований МОТ освещаются проб-
лемы, с которыми они сталкиваются: отсутствие признания их квалификации и преды-
дущего опыта, что ведет к систематической потере квалификации; предоставление ра-
боты, не позволяющей развивать карьеру, в частности по специальностям, не пользу-
ющихся популярностью; а также «этническое наказание», связанное со снижением 
доступа к профессиональной подготовке и низким уровнем карьерного роста.69 В Со-
единенном Королевстве создана служба консультаций для иностранных медицинских 
сестер, с помощью которой консультации предоставляются медицинским сестрам, 

 
65 OECD: Trends in international migration 2003 (Paris, 2003), Table 1.12. 
66 Там же. 
67 Там же. 
68 Citizenship and Immigration Canada: The Live-In Caregiver Program, Fact Sheet 19, имеется в онлайновом 
режиме на сайте http://www.cic.gc.ca/english/irpa/fs-caregivers.htm (по состоянию на 10 марта 2004 г.). 
69 S. Bach: International migration of health workers: Labour and social issues (Geneva, ILO, Sectoral Activities 
Programme, WP.209, 2003). 



Условия труда трудящихся-мигрантов и обращение с ними 

ReportVI-2004-3-346-ru.doc 61 

работающим в Англии и испытывающим трудности в связи с действующей практикой 
трудоустройства и в их отношениях с агентствами, которые не обеспечили их контрак-
том, который им предлагался до этого.70  

Сектор гостиниц, предприятий общественного питания и туризма 
184.  Во всем мире занятость в секторе туризма оценивается на уровне 192,2 млн. 
рабочих мест (т.е. одно место на каждые 12,4 рабочих места в реальном секторе). К 
2010 году уровень занятости должен вырасти до 251,6 млн. рабочих мест (до одного 
места на каждые 11 рабочих мест в реальном секторе). Значительную долю в этой 
отрасли составляют МСП: например, в Европе в этом секторе действует 2,7 млн. МСП, 
что составляет почти все предприятия сектора гостиниц, предприятий общественного 
питания и туризма. Примерно 94% в этом секторе составляют микропредприятия, на 
которых занято менее 10 человек. На МСП занято более половины рабочей силы этой 
отрасли.71 

185.  Трудящиеся-мигранты, занятые в секторе туризма стран назначения, включают 
лиц, ежедневно приезжающих на работу из своей страны, сезонных работников или 
мигрантов, постоянно проживающих в другой стране. Большинство из них заняты на 
низкооплачиваемых работах неформального сектора или перебиваются случайными 
заработками в сфере услуг. Несмотря на то, что многие из трудящихся-мигрантов ра-
ботают по целому ряду лет, они часто продолжают оставаться на рабочих местах, не 
требующих высокой квалификации, в отличие от местных работников. В исследова-
нии МОТ их социальный статус приравнивается к статусу этнических меньшинств, ко-
торые составляют еще одну группу, имеющую повышенное представительство в сек-
торе гостиниц, общественного питания и туризма. Такие европейские страны, как Ав-
стрия, Германия, Дания и Швейцария, используют труд большого количества мигран-
тов. В 1996 году доля иностранных работников в гостиницах и ресторанах составляла 
51,2% в Швейцарии и 30,9% в Германии. В Испании большое количество нелегальных 
мигрантов занято на курортах побережья.  

186.  Сектор гостиниц, общественного питания и туризма все еще остается той сферой, 
где часто используется труд недекларируемых работников. В некоторых странах это 
может быть связано с подпольной занятостью иностранцев, которые готовы работать в 
менее благоприятных условиях, чем граждане страны. Иногда такие наемные работни-
ки декларируются в качестве работников, занятых в течение определенного количест-
ва рабочих часов, хотя фактически они работают дольше и получают дополнительную 
плату наличными, что позволяет работодателю и наемному работнику избегать соот-
ветствующей платы взносов в систему социального страхования. Недекларируемый 
труд используется, главным образом, на малых предприятиях, имеющих наличные 
средства, которые не проводятся в официальном бухгалтерском учете. 

3.5. Наиболее уязвимые категории работников72 
а) Женщины, занятые в качестве домашней прислуги 

187.  Женщины-мигранты, занятые в качестве домашней прислуги, входят в категорию 
наиболее уязвимых работников во всем мире. Большинство из них составляют женщи-
ны, переезжающие из бедных в более богатые страны по экономическим соображени-
ям, причем многие из них оставляют дома детей, за которыми часто ухаживают их 

 
70 По данным Обзора МОТ. 
71 ILO: Human resources development, employment and globalization in the hotel, catering and tourism sector, 
Доклад для обсуждения на Трехстороннем совещании по развитию людских ресурсов, занятости и глоба-
лизации в секторе гостиниц, общественного питания и туризма, Женева, 2-6 апреля 2001 г. 
72 Детальное обсуждение этой категории работников в Азии можно найти в P. Wickramasekara: Asian 
Labour Migration: Issues and Challenges in an Era of Globalization, International Migration Papers No. 57 
(Geneva, ILO, 2002). 
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родственники или нанимаемая на месте прислуга, что создает глобальную цепь по 
уходу. Наличие иностранной прислуги, в свою очередь, позволяет женщинам с детьми 
в странах назначения работать и получать заработную плату, что служит объяснением 
того, почему многие из женщин во всем мире в возрасте от 15 до 64 лет могут продол-
жать трудиться вне дома.73 

188.  В некоторых европейских странах (Франция, Греция, Италия и Испания) труд до-
машней прислуги является самым распространенным видом деятельности, которым 
заняты женщины-мигранты.74 В течение 1990-х годов в Италию, Грецию и Испанию 
въезжали многочисленные мигранты, получившие разрешение на жительство в каче-
стве домашней прислуги в рамках системы квот, причем значительную долю легаль-
ных мигрантов как раз и составляли работники, занятые в качестве домашней прислу-
ги. Государства Азии с высоким и средним уровнем доходов (Гонконг (Китай), Синга-
пур, Тайвань (Китай) и Малайзия), а также страны Персидского залива также нанима-
ют большое количество мигрантов-женщин. В Коста-Рику домашняя прислуга обычно 
нанимается из соседней Никарагуа.  

189.  В Азии наиболее важными странами-источниками рабочей силы мигрантов явля-
ются Индонезия, Филиппины и Шри-Ланка. Большинство мигрантов из этих стран 
составляют женщины, причем многие из них работают за границей в сфере услуг, 
включая труд в качестве домашней прислуги, в сфере здравоохранения и в индустрии 
развлечений. Правительства проводят различную политику в отношении женщин, вы-
езжающих за границу для работы в качестве домашней прислуги, которая может быть 
весьма либеральной или жестко регулироваться. Такие страны как Бангладеш и Паки-
стан вообще запрещают миграцию неквалифицированных женщин. 

190.  Прием на работу в качестве домашней прислуги обычно происходит когда сни-
жается миграция из сельской местности в города и повышаются доходы и возможнос-
ти для занятости, которые отвлекают местных женщин от домашней работы. Но здесь 
также отмечаются большие различия между странами. В 1980-х годах Сингапур стре-
мился повысить участие женщин в рабочей силе за счет расширения возможностей 
для привлечения в качестве домашней прислуги иностранных работников, а Япония 
не допускала этого.75 В странах Ближнего Востока допуск иностранной рабочей силы 
для работы в качестве домашней прислуги не связывается с вопросами заработной 
платы и занятости местных женщин.76 

191.  Можно отметить громадные различия между условиями труда домашней прислу-
ги, к которым могут относиться как к членам семьи или которых могут эксплуатиро-
вать и в некоторых случаях содержать в условиях, приравненных к рабству и принуди-
тельному труду. В домашних условиях часто приходится трудиться в течение продол-
жительного рабочего времени (в среднем по 15-16 часов в день) без выходных дней 
или без выплаты компенсации за сверхурочную работу; они, как правило, получают 
низкую заработную плату и не имеют адекватного медицинского обслуживания.77 До-
машняя прислуга также подвергается физическому насилию и сексуальным домога-
тельствам и иным злоупотреблениям, а в некоторых случаях попадает в ситуации, 
когда им физически мешают покинуть дом работодателя или ограничивают их права, 

 
73 ILO: Preventing Discrimination, Exploitation and Abuse of Women Migrant Workers: An information guide. 
Booklet 1, Introduction: «Why the focus on women international migrant workers», Gender Promotion 
Programme, p. 29. 
74 Е. Reyneri, 2001, op.cit., p. 37. 
75 Были открыты двери для стажеров и этнических японцев из Бразилии и Перу, причем мигранты были 
заняты в основном в строительстве и обрабатывающей промышленности.  
76 В государствах Персидского залива большинство работающих женщин занято в правительственных 
службах, а в Кувейте замужние женщины в возрасте старше 40 лет могут выходить на пенсию, имея 15-
летний стаж работы, и получать при этом полную пенсию. Около 90% граждан Кувейта работают в пра-
вительственных организациях.  
77 ILO: Information Guide, op.cit.,Booklet 4, «Working and Living Abroad». 
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используя для этого угрозы и насилие, задерживая заработную плату или их доку-
менты.78 

192.  В большинстве стран Азии и Ближнего Востока отмечается дискриминация в об-
ласти заработной платы в зависимости от национальности домашней прислуги. Самую 
высокую заработную плату среди домашней прислуги, как правило, получают филип-
пинцы. Частично это объясняется их знанием английского языка, а также местных за-
конов и правил. Большинство женщин из Индонезии и Шри-Ланки, работающие в ка-
честве прислуги, не получают даже установленную законом минимальную заработную 
плату.79 Аналогичное положение отмечается и в странах Ближнего Востока в отноше-
нии домашней прислуги, что зафиксировано в рамках исследования МОТ, проведен-
ного в Бахрейне, в соответствии с которым: «заработная плата определяется нацио-
нальностью женщин, работающих в качестве домашней прислуги, а не их опытом».80 

193.  В некоторых странах домашняя прислуга должна периодически и в обязательном 
порядке проходить проверку на беременность. Если эта проверка дает положительные 
результаты, то их немедленно депортируют. Такие проверки запрещены в соответст-
вии с положениями Конвенции 2000 года об охране материнства (183). В соответствии 
с новым Всеобщим национальным договором о занятости в качестве домашней прис-
луги, который был принят в Италии 8 марта 2002 года, запрещается увольнение бере-
менных женщин с момента установления их беременности (за исключением случаев 
увольнения по установленным законом причинам). 

194.  Сам характер труда в качестве домашней прислуги создает сложные проблемы 
защиты.81 В некоторых странах законодательство по вопросам труда, безопасности и 
другим проблемам не распространяется на домашнюю прислугу и поэтому нет ника-
ких правовых норм, которые регулировали бы их условия труда, как нет и инспекто-
ров для обеспечения их соблюдения. Даже в случае обеспечения законодательной за-
щиты таких работников, им бывает трудно узнать о возможностях в области защиты, 
что приводит к многочисленным нарушениям положений трудового законодательства, 
предусматривающего такую защиту. 

b) Трудящиеся-мигранты с неурегулированным положением 
195.  Многочисленные причины для нелегальной миграции излагаются в главе 1. Учи-
тывая неустойчивый характер таких трудящихся-мигрантов в принимающей стране, 
они легко могут стать жертвой злоупотреблений и эксплуатации со стороны работода-
телей, работников органов миграции, коррумпированных бюрократов и уголовных 
банд. По данным УВКПЧ ООН, «права человека и основные свободы трудящихся-ми-
грантов подвергаются самым серьезным рискам в период их найма, транспортировки и 
работы по найму в нарушение закона».82 Женщины, не имеющие легального статуса, 
уязвимы вдвойне, учитывая высокий риск сексуальной эксплуатации, которому они 
часто подвергаются. Поэтому основные права человека мигрантов, не имеющих ле-
гального статуса, часто нарушаются, несмотря на защиту, которую они должны полу-
чать на основе актов о всеобщих правах человека, ратифицированных большинством 
стран.83 

 
78 ILO: Information Guide, op.cit. 
79 N. Oishi: Women in Motion: Globalization, state policies and labour migration in Asia, Stanford University 
Press, forthcoming. 
80  S. Naijar: Women Migrant Domestic Workers in Bahrain (Geneva, ILO, International Migration Papers, 
No. 47, 2002). 
81 F.M. Ramirez-Marchado, Domestic Work, conditions of work and employment, op.cit. 
82 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН): Права трудящихся-миг-
рантов, Human Rights Fact Sheet No. 24, Geneva, United Nations, 1996. 
83 P. Wickramasekara: Migrant workers in Asia and the Pacific: Issues in human rights and the principle of non-
discrimination, документ, подготовленный для Регионального семинара экспертов АТР в связи с подготов-
кой к Всемирной конференции по расизму, организованной УВКПЧ ООН, Бангкок, 5-7 сентября 2000 г. 
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196.  Даже работники, которые на легальной основе приезжают в страну, могут прев-
ратиться в нелегальных мигрантов из-за недостоверной информации, которую им пре-
доставляют агенты по найму, или из-за потери рабочих мест.84 Боязнь обнаружения и 
возможной депортации лишает многих трудящихся-мигрантов даже тех видов услуг, 
которые им предоставляются. Другими словами, они не могут «защитить себя от рис-
ков, которым подвергаются их здоровье и безопасность, не могут вступать в профсою-
зы или создавать свои организации для ведения коллективных переговоров, для полу-
чения справедливой заработной платы, для того, чтобы потребовать выплаты компен-
сации в случае травмы или болезни и для получения гарантированной занятости».85 

197.  В Платформе для международного сотрудничества по проблеме мигрантов без 
документов положение в Европе резюмируется следующим образом: 
 Не имеющие документов мигранты, которые проживают в Европе, находятся в социаль-

ной изоляции и рискуют оказаться в положении маргиналов. Европе нужны рабочие руки 
не имеющих документов мигрантов и она использует их, но в то же время она не хочет 
вознаграждать их за их вклад. Борьба с миграцией людей без документов ведется много-
численными способами, включая препятствие доступу к основным социальным службам. 
Вызывает тревогу то, что возникает тенденция к криминализации самих мигрантов, не 
имеющих документов, и к наказанию за ту социальную и гуманитарную помощь, кото-
рую граждане и гражданские организации предлагают им.86 

198.  О положениях международных актов, которые направлены на борьбу с нелегаль-
ной миграцией, речь идет в главе 4. Для того чтобы решить эту проблему коренным 
образом, необходимо создавать больше возможностей для легальной миграции. В зак-
лючениях Азиатского трехстороннего регионального совещания МОТ, состоявшегося 
в Бангкоке с 30 июня по 2 июля 2003 года, отмечается, что легкий и транспарентный 
доступ к возможностям для легальной миграции мог бы стать одним из элементов эф-
фективного решения этой проблемы. На консультациях с представителями работни-
ков, которые состоялись в МОТ, также высказывалась решительная поддержка содей-
ствию легальной миграции в качестве одного из средств борьбы с незаконным оборо-
том и незаконным перемещением людей.87 

199.  Широкое распространение получила официальная реакция, которая заключалась 
в усилении пограничного контроля и процедур депортации, которые имеют скорее по-
лицейский, чем политический характер. Однако опыт свидетельствует о том, что такие 
меры имеют ограниченную эффективность. Генеральный секретарь ООН совершенно 
справедливо подчеркнул: 
 Немногие государства смогли сократить количество мигрантов за счет установления же-

сткого контроля. Законы спроса и предложения слишком сильны для этого. Вместо этого 
иммигранты вынуждены въезжать в страну скрытно, оставаться в ней после истечения 
срока действия визы, либо использовать единственный легальный способ, который у них 
еще остается открытым, а именно � просить убежища.88 

 
84 M. Ellman and S. Laacher: Migrant Workers in Israel � A contemporary form of slavery, Report of a joint 
mission by the Euro-Mediterranean Human Rights Network and the International Federation for Human Rights 
(Paris, 2003) имеется на сайте http://www.Lidh.org/magmoyen/rapport/2003/ill806a.pdf. Миссия была встре-
вожена тем, что из 300.000 иностранных работников в Израиле более 65% (более 200.000) не имели ле-
гального статуса. Многие мигранты приехали в Израиль и не смогли получить работу, которую им обе-
щали. 
85  M. Abella: Protecting Temporary Migrant workers: Challenge for modernizing states in Asia, документ, 
представленный на Семинаре по международной миграции и рынкам труда в Азии, 28-29 июня 1999 г., 
Токио. 
86 PICUM: Book of SolidarityVolume/01: Providing assistance to undocumented migrants in Belgium, Germany, 
the Netherlands and the UK, Brussels, 2002. 
87 МОТ: Региональное трехстороннее совещание, Резюме заключений, op.cit., 2002. Report of the Workers� 
Consultation on Migrant Workers, op.cit. 
88 K. Annan: Emma Lazarus Lecture on International Flows of Humanity, Columbia University, New York, 
21 November 2003. 
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Далее он добавляет, что такие меры ведут «почти неизбежно к нарушениям прав чело-
века». В рамках проведенного недавно исследования по вопросам нелегальной мигра-
ции в четырех странах Южной Азии делается аналогичный вывод: «� опыт свиде-
тельствует о том, что этот подход (жесткая охрана границ) не позволил закрыть дос-
туп в эти страны для всех нежелательных лиц. Однако в результате этого подхода 
многие нелегальные мигранты, которые составляют основу рабочей силы в некоторых 
секторах, фактически остались без защиты перед злоупотреблениями».89  

200.  Еще одна вызывающая озабоченность тенденция была освещена Специальным 
докладчиком ООН по правам человека мигрантов, которая связана с практикой адми-
нистративного задержания вместо использования судебных процедур.90 В некоторых 
странах Азии и Африки в нарушение действующих международных норм использует-
ся практика массовой депортации трудящихся-мигрантов без документов, что в пос-
леднее время привело к ряду грубых нарушений прав человека в рамках этого процес-
са. Многие центры содержания мигрантов переполнены, лишены санитарно-гигиени-
ческих удобств, а условия содержания не соответствуют международным нормам, 
стандартам и принципам, причем там часто отмечается негуманное и унизительное 
обращение с мигрантами.91 

с) Жертвы незаконного ввоза/вывоза 
201.  Незаконный ввоз/вывоз людей представляет собой нарушение ключевых трудо-
вых норм, начертанных в Декларации МОТ и касающихся: принудительного труда, 
дискриминации и свободы объединения, а зачастую и детского труда.92 Это явление 
противоречит любому понятию достойного труда. Последствие этого явления заклю-
чается в том, что: 
 � жертвы торговли людьми зависят от лиц, совершающих такую торговлю, и не только 

не в состоянии найти работу, чтобы начать строить лучшее будущее, но и вынуждены 
трудиться для выплаты долгов из-за страха быть обнаруженными властями, насилия или 
репрессий. Такой труд, как правило, выполняется без контракта, выходных дней, стра-
ховки, доступа к службам здравоохранения и социального обеспечения, а порой и без за-
работной платы, в течение зачастую сверхурочного времени и в условиях, которые часто 
характерны для неквалифицированной рабочей силы мигрантов, например в «потогон-
ных» цехах, в сельском хозяйстве, на строительстве, в качестве домашней прислуги, в об-
работке пищевой продукции или на трудоемких работах обрабатывающей промышлен-
ности, а что касается женщин и старших девочек, то и в секторе коммерческого секса. 
Такая эксплуатация занимает центральное место в этом явлении незаконного ввоза/выво 
за людей.93 

202.  В соответствии с положениями Глобального доклада МОТ о принудительном 
труде: «Возросший в последнее время объем незаконного ввоза/вывоза работников 
можно в основном объяснить несоответствием между предложением труда и нали-
чием легальных рабочих мест в тех местах, где лица, занятые поиском работы, имеют 
законное право на жительство». 94  Контрабанда происходит потому, что границы 

 
89 G. Battistella and M.M.B. Asis (eds.): Unauthorized Migration in Southern Asia (Quezon City, Philippines, 
Scalabrini Migration Center, 2003). 
90  Комиссия ООН по правам человека: Specific Groups and Individuals: Migrant Workers, Доклад 
Специального докладчика (Женева, E/CN.4/2003/85, 2002). 
91 Ibid.; see also: Asia MetaCentre for Population and Sustainable Development Analysis: Health Consequences 
of Population Changes in Asia: What Are the Issues? Research Paper Series, No. 6 (Singapore, 2002). 
92 МОТ: Положить конец принудительному труду, Доклад Генерального директора, Доклад IB, Глобаль-
ный доклад, представленный в соответствии с механизмом реализации Декларации МОТ об основопола-
гающих принципах и правах в сфере труда, Международная конференция труда, 89-я сессия, Женева, 
2001 г. 
93 ILO: Trafficking in Human Beings: New Approaches to Combatting the Problem, Женева, Специальная прог-
рамма действий по борьбе с принудительным трудом (Женева, 2003 г.). 
94 МОТ: Положить конец принудительному труду, op.cit., стр. 56. 
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превратились в барьеры между лицами, занятыми поиском работы, и предлагаемыми 
рабочими местами. Незаконный ввоз/вывоз людей происходит не только в тех случа-
ях, когда границы становятся барьерами для предложения рабочей силы, обеспечива-
ющего спрос, но и при отсутствии знаний относительно надлежащих каналов мигра-
ции, когда сама по себе занятость имеет нелегальный и (или) подпольный характер, а 
также когда проявляется терпимость или игнорируются условия труда, устанавливае-
мые на уровне ниже легального минимума.95 

203.  Те, кто набирает людей для их незаконного ввоза, часто создают условия для 
принудительного труда за счет заключения соглашений с мигрантами о предоставле-
нии займов и создания таким образом ситуации долговой кабалы, за счет оказания со-
действия миграции без надлежащих документов (или с фальшивыми документами), 
чтобы поставить мигрантов в уязвимое положение в связи угрозой депортации, либо 
за счет предоставления им недостоверной информации о характере или месте работы, 
куда они направляются. Жертвы незаконного ввоза/вывоза могут быть заняты и в та-
ких секторах, где их трудно обнаружить, например в сельском хозяйстве, в качестве 
домашней прислуги или в секторе сексуальных услуг. 

204.  Как и в случае с детским трудом, на международном уровне достигнуто значи-
тельное согласие о необходимости борьбы с незаконным ввозом/вывозом людей, при-
чем целый ряд стран уже принимают соответствующие меры. Международные право-
вые основы были укреплены за счет Декларации МОТ и Конвенции ООН по борьбе с 
транснациональной организованной преступностью и связанным с ней Палермским 
протоколом.96 Целый ряд международных специализированных учреждений, включая 
Международную организацию по миграции, оказывают активную помощь странам в 
борьбе с незаконным ввозом/вывозом людей.97 В 2000 году в США вступил в силу За-
кон о защите жертв незаконного ввоза/вывоза людей, в соответствии с которым Госу-
дарственный департамент должен представлять ежегодный доклад с анализом усилий 
правительств во всем мире, направленных на соблюдение минимальных норм по борь-
бе с незаконным ввозом/вывозом людей. Против стран, которые не принимают мер 
для эффективной борьбы с незаконным ввозом/вывозом людей, могут устанавливаться 
экономические санкции. Между другими странами происхождения и назначения миг-
рации налажено существенное международное сотрудничество. Департамент по воп-
росам миграции, культуры и коренных народов Австралии, например, разработал раз-
витую систему обеспечения соблюдения соответствующего законодательства в стране. 
Австралия была также одним из организаторов Региональной конференции на уровне 
министров по проблемам контрабанды и незаконного ввоза/вывоза людей, а также 
связанной с ними транснациональной преступности, которая состоялась в 2002 году на 
Бали. В сотрудничестве с ЮНИСЕФ и международными НПО правительство Японии 
организовало Второй всемирный конгресс по борьбе с коммерческой сексуальной экс-
плуатацией детей, который состоялся в декабре 2001 года. 

205.  В Европе также был проведен ряд мероприятий по борьбе с незаконным ввозом/ 
вывозом людей. Например, Исландия является одним из участников проводимой на 
севере Балтийского моря кампании по борьбе с незаконным ввозом/вывозом женщин, 
и проводит в этой связи кампании общественной информации по проблемам незакон-
ного ввоза/вывоза людей, консультирует женщин, желающих приехать в Исландию в 
качестве «танцовщиц», информируя их о своих правах в соответствии с законодатель-
ством. Многие государства (например, Бельгия, Испания, Нидерланды и США) при-
няли законодательство, в соответствии с которым жертвы незаконного ввоза/вывоза 

 
95 Там же. 
96 P. Taran and G. Moreno-Fontes: Getting at the Roots: Stopping exploitation of migrant workers by organized 
crime, Документ, подготовленный для Международного симпозиума по Конвенции ООН по борьбе с 
транснациональной организованной преступностью, Турин, 22-23 февраля 2002 г. 
97  IOM: Traffickung in Migrants: IOM policy and responses (Женева, 2001 г.), имеется на сайте: 
http://www.iom.int/en/who/main_policies_trafficking.shtml (по состоянию на 10 марта 2004 г.). 
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людей могут временно оставаться в стране в целях социальной защиты (как, напри-
мер, в Италии) или в более общем плане на условиях активного сотрудничества жертв 
в целях уголовного преследования лиц, занимающихся незаконным ввозом/вывозом 
людей. Кроме того, в 2002 году в Европе было представлено предложение о принятии 
Директивы Совета относительно предоставления краткосрочных разрешений на про-
живание жертвам контрабанды или незаконного ввоза/вывоза людей, которые сотруд-
ничают с компетентными органами власти.  

206.  До настоящего времени основная часть мер борьбы с незаконным ввозом/выво-
зом людей была сосредоточена на применении законодательства и осуществлении мер 
контроля. В более перспективном плане необходимы меры, направленные на создание 
производительной занятости в странах происхождения и обеспечение легальных кана-
лов миграции для удовлетворения потребностей рынка труда в странах назначения. 
Меры всеобъемлющего характера должны охватывать следующие элементы: рассмот-
рение незаконного ввоза/вывоза людей в качестве одной из форм уголовного преступ-
ления; изучение коренных причин предложения и спроса; содействие подходам, осно-
ванным на нормах, и мерам, направленным на обеспечение защиты прав человека всех 
работников на основе адекватных законодательных положений и их эффективного 
применения; разработка систем трудовой миграции, основанных на соответствующих 
правилах и процедурах; а также мобилизация всех социальных сторон.98 

3.6. Вопросы безопасности и гигиены труда 
207.  Существуют два аспекта, касающиеся здоровья трудящихся-мигрантов: а) вопро-
сы безопасности и гигиены труда (БГТ ) на рабочем месте; и b) общее состояние здо-
ровья работников и их семей. Эти вопросы тесно взаимосвязаны. БГТ представляется 
весьма важным  вопросом для трудящихся-мигрантов по целому ряду причин.99 Во-
первых, трудящиеся-мигранты, как правило, заняты на рабочих местах и в секторах с 
высокой степенью риска,100 во-вторых, языковые и культурные барьеры требуют ис-
пользования особых средств коммуникаций, проведения инструкций и методов подго-
товки в области БГТ; и в-третьих, многие из этих работников работают в течение сли-
шком продолжительного времени и (или) страдают от общего плохого состояния здо-
ровья и поэтому подвергаются особому риску в связи с производственными травмами 
и профессиональными заболеваниями. 

208.  Миграция в другие районы или международная миграция часто приводит к повы-
шению уровня нестабильности и обострению рисков неблагоприятных последствий 
для здоровья.101 Уровень производственного травматизма среди трудящихся-мигран-
тов примерно в два раза выше, чем среди местных работников в странах Европы и нет 
никаких оснований полагать, что в других регионах мира будет отмечаться другая 
ситуация.102 Многие мигранты, особенно сезонные мигранты, занимают рабочие места 

 
98 ILO: Preventin discrimination, exploitation and abuse of women migrant workers: An Information guide, 
Booklet 6 «Trafficking of women and girls», Gender Promotion Programme, Geneva. Anti-Slavery International: 
The migration-trafficking Nexus: Combatting trafficking through the protection of migrants� human rights, 
London, Nov. 2003. 
99 Общую информацию по этому вопросу см. в МОТ: Безопасность и гигиена труда трудящихся-мигран-
тов: Международный симпозиум (Occupational Safety and Health Series, 1983); Энциклопедия МОТ по 
безопасности и гигиене труда, Четвертое издание (1998 г.), Том 3, статья Трудящиеся-мигранты и сезон-
ные сельскохозяйственные работники. 
100 МОТ рассматривает сельское хозяйство, горнорудную промышленность, строительство и неформаль-
ный сектор, т.е. отрасли, где в основном сосредоточены мигранты, в качестве особо опасных. 
101 МОТ: Нормотворческая деятельность МОТ в области безопасности и гигиены труда: Углубленное 
исследование для проведения обсуждения с целью разработки плана действий в этой области, Доклад 
VI, Международная конференция труда, 91-я сессия, Женева, 2003 г. 
102 S. Bruwnschweig and H. Carballo: Health and human rights of migrants, Всемирная организация здраво-
охранения и Международный центр по миграции и здравоохранению, Женева, 2001 г. 
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с повышенным риском и с низкой оплатой труда без надлежащего надзора. Лингвис-
тические препятствия, отсутствие знаний для работы с современным оборудованием, а 
также различные подходы к проблемам безопасности  еще более повышают уровень 
рисков, связанных с производством. Трудящиеся-мигранты часто соглашаются на эти 
опасные условия труда из-за опасений привлечь к себе внимание и потерять свою ра-
боту или из-за страха депортации.  

209.  Подобная ситуация резюмируется следующим образом в рамках заключений 
Трехстороннего совещания МОТ по миграции в Азии.103 
 Вопросы безопасности и гигиены труда трудящихся-мигрантов вызывают особую озабо-

ченность, так как они чаще занимаются выполнением опасных и вредных видов работ. 
Языковые барьеры, работа с новыми видами технологий, нарушение семейных связей, 
отсутствие доступа к медицинскому обслуживанию, а также стрессы и насилие представ-
ляют собой именно те конкретные проблемы, с которыми сталкиваются трудящиеся-миг-
ранты и которые повышают их уязвимость в связи с рисками в области безопасности и 
гигиены труда на рабочем месте». 

210.  В докладе МОТ о нормотворческой деятельности в области БГТ104 говорится о 
необходимости разработки стратегий, в которых учитывалась бы возросшая уязвим-
ость некоторых категорий работников, таких как женщины, пожилые работники и тру-
дящиеся-мигранты. В соответствующем обзоре был сделан вывод о том, что все еще 
недостаточно принимается конкретных мер в области БГТ для таких работников, как 
трудящиеся-мигранты и пожилые работники, в отличие от других категорий работни-
ков. 

211.  В соответствии с положениями одного из докладов по США, «занятые на фермах 
трудящиеся-мигранты имеют статус в области здравоохранения на уровне стран треть-
его мира, хотя они живут и работают в одной из самых богатых стран в мире».105 Да-
лее в нем также говорится о том, что: 
 Бедность, частые переезды, низкий уровень грамотности, языковые, культурные и иные 

барьеры препятствуют работникам, занятым на фермах, получать доступ к социальным 
услугам и первичной медицинской помощи. Экономические соображения не позволяют 
работникам ферм упускать работу, когда она предоставляется. Кроме того, на них не 
распространяется защита, связанная с предоставлением отпуска по болезни, и они риску-
ют потерять рабочее место в случае отсутствия на работе в течение даже одного дня. Эти 
обстоятельства побуждают работников на фермах откладывать заботу о своем здоровье 
на более поздний период, если их состояние не ухудшается до такой степени, что они 
просто не в состоянии работать». 

В обследовании проблем здоровья работников, занятых на фермах, делается вывод о 
том, что трудящиеся-мигранты сталкиваются с различными и более сложными проб-
лемами в области здоровья, чем в целом остальное население, и они чаще других стра-
дают от инфекционных заболеваний.106 

212.  Временные работники и, в частности, мигранты, не имеющие регламентирован-
ного статуса, очень часто не могут получать пособия по социальному обеспечению, 
например по медицинскому страхованию и страхованию в связи с производственны-
ми травмами.107 Кроме того, они часто не хотят лечиться из-за связанных с лечением 

 
103 ILO: Summary of Conclusions, ILO Regional Tripartite Meeting on Challenges to Labour Migration Policy 
and Management in Asia, 30 June-2 July 2003, Bangkok. 
104 МОТ: Нормотворческая деятельность МОТ в области безопасности и гигиены труда, op.cit. 
105 National Center for Farmworker Health: Facts about Farmworkers, Buda, Texas, 2004, имеется на сайте 
http://www.nctf.org/factsheets.shtml (по состоянию на 10 марта 2004 г.). 
106 Там же; см. также Migrant Health Issues, Monographs 1-10, подготовленные для Национального кон-
сультативного совета по проблемам здоровья мигрантов Национальным центром по проблемам здоровья 
работников ферм, Буда, Техас, 2001 г. 
107 По вопросу об охвате системами социального обеспечения см. главу 4. 
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расходов, из-за того, что они не могут пропускать работу, из-за отсутствия детских са-
дов, а также из-за проблем в области транспорта. Многие просто не знают местных 
систем здравоохранения, не знают языка или обычаев или испытывают трудности с 
сообщением своих проблем. Эти проблемы имеют еще более сложный характер для 
мигрантов, не имеющих легального статуса и для лиц, попавших в страну в результа-
те незаконного ввоза. 

213.  В ряде стран сформированы также стереотипы, в соответствии с которыми трудя-
щиеся-мигранты представляют «угрозу» для общественного здравоохранения в каче-
стве переносчиков болезней, хотя это не подкрепляется достоверными  свидетельства-
ми. Это ведет к еще дополнительной дискриминации. 

214.  Как отмечается в обзоре МТМ, временные или приезжие работники в Канаде, на-
пример, могут выплачивать небольшое вознаграждение за медицинские консультации, 
в то время как нелегальные работники, как правило, лишены доступа к государствен-
ным медицинским учреждениям, хотя им может быть оказана скорая медицинская по-
мощь. В Новой Зеландии в настоящее время осуществляется пересмотр действующей 
системы здравоохранения, однако лица, срок пребывания которых в стране не превы-
шает двух лет, не имеют права на бесплатное лечение и должны оплачивать услуги 
скорой медицинской помощи. В Мексике нелегальные мигранты имеют право на лече-
ние лишь в чрезвычайных обстоятельствах. В других странах, таких как Португалия, 
доступ мигрантов в медицинские учреждения зависит от наличия договоренностей о 
взаимности со страной � источником миграции. В США, по имеющимся данным, дос-
туп к качественному медицинскому обслуживанию имеют 20% всех трудящихся-миг-
рантов, занятых в фермерских хозяйствах.108 

215.  Трудящиеся-мигранты и члены их семей сталкиваются с повышенным риском 
инфекции ВИЧ/СПИДа, чем обычное население, но в то же время они имеют ограни-
ченный доступ к возможностям для предупреждения, обнаружения и лечения этого 
заболевания.109 Работники, занятые в горнорудной промышленности, на сезонных ра-
ботах в сельском хозяйстве, а также на временных работах, либо в силу своей профес-
сии ведущие кочевой образ жизни, которым приходится жить вдали от своих семей и 
партнеров и работать в географически изолированных районах с ограниченным досту-
пом к медицинским учреждениям, подвергаются особому риску. Эта проблема усугуб-
ляется еще и дискриминацией, с которой они сталкиваются, либо общими нарушения-
ми прав человека.110 

216.  Мигранты часто сосредоточены в бедных районах, жилье в которых не отвечает 
стандартам. Временные и сезонные мигранты сталкиваются с серьезными пробле-
мами, связанными с жильем, и, как правило, снимают жилье на сменной основе либо 
живут в трущобах. Таким образом устанавливается порочный круг, связывающий пло-
хие жилищные условия, опасные условия труда и социальное расслоение, а также 
распространение болезней среди трудящихся-мигрантов.111 В рамках проведенного в 
Южной Африке исследования был сделан вывод о том, что вероятность заражения ин-
фекцией ВИЧ среди трудящихся-мигрантов и их партнеров примерно в два раза выше, 
чем среди местных пар.112 По данным Всемирного экономического форума, почти 5% 

 
108 C. Beck: «Migrant farm workers under the new regime» in Human Rights Brief, Washington D.C., Center for 
Human Rights and Humanitarian Law, American University, Vol. 5(1), 1997. Имеется на сайте 
http://www.wcl.american.edu/hrbrief/v5il/html/migrant.htm (по состоянию на 9 марта 2004 г.). 
109 МОТ: Доклад Технического совещания о мобильности населения, миграции и ВИЧ/СПИДе, состоявше-
гося в Женеве 18 марта 2002 г. 
110 S. Braunschweig and M. Carballo, op.cit. 
111 Там же. 
112 Там же. 
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(внутренних) трудящихся-мигрантов в Китае и Индии страдают от ВИЧ-инфекции.113 
Если филиппинские мигранты, работающие и живущие за границей, составляют лишь 
10% от всего населения Филиппин, то на эту часть населения трудящихся-мигрантов 
приходится 28% общего количества случаев заболевания ВИЧ/СПИДом.114 

217.  Свод практических правил МОТ по ВИЧ/СПИДу и сфере труда содержит важные 
ориентиры относительно разработки политики и программ в области ВИЧ/СПИДа на 
производстве.115 В соответствии с положениями этого свода, производство признается 
в качестве основного места борьбы против ВИЧ/СПИДа, причем профсоюзы и работо-
датели должны играть важную роль, а тот факт, что трудящиеся-мигранты зачастую 
не имеют права вступать в профсоюзы и участвовать в их деятельности, можно рас-
сматривать в качестве препятствия для борьбы за здоровье и безопасность. Некоторые 
многонациональные корпорации выступают с позитивными инициативами для обеспе-
чения доступного медицинского обслуживания трудящихся-мигрантов и членов их се-
мей. Во вставке 3.1 речь идет о Глобальной коалиции бизнеса по ВИЧ/СПИДу. 
 

Вставка 3.1 
Глобальная коалиция бизнеса по проблемам ВИЧ/СПИДа 

В Глобальная коалиция бизнеса (ГКБ) по проблемам ВИЧ/СПИДа представляет 
собой динамичный союз, который включает почти 130 международных предприя-
тий, на которых занято более четырех миллионов человек в 178 странах, и который 
ведет борьбу с эпидемией СПИДа за счет распространения уникальных навыков и 
знаний в секторе бизнеса. Ее членами являются многие ведущие компании. Они 
занимаются следующей деятельностью: 
! осуществление программ и политики профилактики и ухода в отношении наем-

ных работников и местных общин, причем во многих странах эти программы 
компаний являются единственным источником точной информации о ВИЧ, рас-
пространяемой среди работников; 

! использование сильных сторон бизнеса, связанных с творчеством и гибкостью, 
для расширения охвата и опвышения эффективности программ борьбы со 
СПИДом. Методы маркетинга, коммуникации и обеспечения уже укрепляют 
влияние многих программ борьбы со СПИДом во всем мире; 

! лидирующая роль руководителей предприятий и их функции в области распро-
странения знаний позволяют лоббировать дополнительные усилия со стороны 
правительства и гражданского общества. ГКБ присоединилась к делегации сек-
тора бизнеса в Глобальном фонде борьбы со СПИДом, малярией и туберку-
лезом, чтобы побудить правительства и ООН искать новые пути сотрудничест-
ва с бизнесом, используя его опыт и знания. 

Источник: http//www.businessfightsaids.org/default.asp 

3.7. Интеграция трудящихся-мигрантов в принимающих странах 
218.  О низком уровне интеграции мигрантов в общество принимающих стран говорит 
целый ряд показателей. Во-первых, упомянутые выше высокие уровни безработицы 
среди трудящихся-мигрантов свидетельствуют о плохой интеграции на рынке труда. 
Мигрантов принимают на рабочие места, которые по своему уровню намного ниже 
той квалификации, которой они обладают. Многие страны не признают их опыт или 
навыки. Случаи дискриминации и ксенофобии рассматривались в разделе 3.3. Мигран-
ты второго поколения также сталкиваются с серьезными проблемами в области 

 
113  World Economic Forum: Scenarios: The global HIV/AIDS crisis, Annual Meeting 2003. Информация 
имеется на сайте http://www.weforum.org/pdf/Initiatives/GHI_2003_HIVAIDS_Scenario.pdf (по состоянию 
на 9 марта 2004 г.). 
114 World Economic Forum: Join the fight against AIDS in the Philippines, имеется в онлайновом режиме на 
сайте http://www.weforum.org/pdf/Initiatives/Philippines_menu_1.pdf (по состоянию на 10 марта 2004 г.). 
115 МОТ: Свод практических правил МОТ по ВИЧ/СПИДу и сфере труда, Женева, 2001 г. 
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занятости. Мигранты, как правило, проживают общинами в так называемых «гетто», в 
силу экономических обстоятельств они вынуждены проживать в кварталах с плохими 
жилищными условиями (или, например, в заброшенных кварталах), а также жить ком-
муной из-за потребности во взаимной поддержке. Широко распространены стереоти-
пы, представляющие мигрантов как уголовников, «попрашаек», а также как угрозу об-
щественной безопасности и системам общественного здравоохранения. 

219.  В настоящее время интеграция представляет собой одну из самых сложных за-
дач, связанных с международной миграцией. Большинству стран весьма трудно найти 
практический баланс между уважением со стороны общины принимающей страны су-
ществующих различий и обеспечением участия со стороны иммигрантов. Дилеммы, 
связанные с политикой в области интеграции, встают перед многими государствами и 
их редко можно отделить от дискуссий более общего характера по вопросам дискри-
минации и расовых отношений в рамках принимающих обществ. Успешная интегра-
ция зависит также от успеха в борьбе с расизмом и ксенофобией. В документе о кон-
сультациях с работниками отмечается: «Профсоюзы должны играть особо важную 
роль в содействии интеграции трудящихся-мигрантов благодаря их присутствию на 
рабочем месте и благодаря их демократическим процедурам. Провал политики в обла-
сти интеграции мигрантов заставляет их обращаться к экстремистам и угрожает демо-
кратии».116 Рост подпольной и нерегулируемой миграции служит основанием для экст-
ремистских политических партий устанавливать дополнительные ограничения. Часто 
выступают за ужесточение пограничного контроля в качестве необходимого условия 
для признания расовых, культурных или этнических меньшинств со стороны домини-
рующей культуры. Кроме того, временный статус беженца или приглашенного работ-
ника не способствует процессу интеграции. Во многих странах процесс получения 
гражданства связан с продолжительными процедурами и со значительными труднос-
тями, а это не всегда отвечает интересам мигрантов и самой принимающей страны. 
Однако интеграция представляет собой один из подходов, который позволяет мигран-
там в полной мере пользоваться правовой защитой для обеспечения своих основопола-
гающих прав человека. 

220.  Если в Европе растет количество программ найма временных иностранных ра-
ботников и расширяются их масштабы, а в Азии процесс роста миграции за последние 
два десятилетия обеспечивался почти повсеместно за счет работников, выезжающих 
по краткосрочным контрактам, то реалии современного мира говорят о том, что неко-
торые работодатели стали зависеть от иностранных работников. Точно так же, как 
только иностранные работники проработают определенное время в стране назначения, 
на новой земле завязываются и углубляются семейные и социальные узы. Несмотря на 
наличие стимулов, которые поощряют некоторых из них возвращаться к себе на роди-
ну, условия в родной стране и в принимающей стране побуждают многих мигрантов, 
включая работников, занятых в рамках программ временной занятости, оставаться в 
стране в течение более продолжительных периодов времени. Задача заключается в 
том, чтобы обеспечить для лиц, остающихся в принимающей стране, возможности для 
активного участия в производительной деятельности. Процесс их интеграции в значи-
тельной мере зависит от принимаемых политических мер. Альтернатива интеграции, с 
которой уже сегодня сталкиваются многие страны Европы и других регионов, состоит 
в маргинализации целых общин и превращении их в изолированные гетто, что может 
перерасти в кризис, угрожающий социальному единству. Страны ЕС приняли ряд ини-
циатив, направленных на содействие интеграции (см. вставку 3.2). 

221.  Социальные партнеры играют ключевую роль в процессе интеграции. На основе 
опыта организаций социальных партнеров в Бельгии, Ирландии, Соединенном Коро-
левстве, США и в других странах, МОТ содействовала разработке методологии, на-
правленной на содействие интеграции на рабочем месте. В соответствии с этим подхо-
дом для процесса интеграции необходимы целенаправленные, многочисленные и 

 
116 МОТ: Доклад о консультациях с работниками о трудящихся-мигрантах, op.cit. 
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последовательные шаги, предпринимаемые как самими иммигрантами, так и институ-
тами принимающих стран, а также отдельными гражданами в течение продолжитель-
ного времени. 

Вставка 3.2 
Интеграция в Европейском союзе граждан третьих стран 

В октябре 1999 года руководство Европейского союза на совещании в Тампере 
(Финляндия) призвало к проведению общей иммиграционной политики, которая со-
держала бы более динамичные стратегии, направленные на интеграцию граждан 
третьих стран с целью обеспечения их легального пребывания в странах Союза. На 
совещании, которое состоялось в Тесалонике в июне 2003 года, Совет учредил 
стратегию для разработки всеобъемлющей и многодисциплинарной политики по 
вопросам интеграции, которая была основана на принципах, согласованных в Там-
пере, с целью предоставления легальным иммигрантам прав и обязанностей, сопо-
ставимых с правами и обязанностями граждан ЕС. 

Совет разработал положения политики, в которых учитываются не только эко-
номические и социальные аспекты интеграции, но и вопросы, касающиеся культур-
ного и религиозного разнообразия, гражданства и политических прав, которые пла-
нируются на основе, имеющей долгосрочный, согласованный и всеобщий характер. 
Совет подчеркнул, что эта политика должна учитывать гендерные вопросы, особые 
потребности  конкретных групп мигрантов и местные условия. Подчеркивалось так-
же, что эффективность политики зависит от установления партнерских отношений 
между широким кругом участников, а также от выделения адекватных средств. 

В послании по вопросам иммиграции, интеграции и занятости, с которым Евро-
пейская комиссия выступила в июне 2003 года, содержались предложения об уси-
лении интеграции, как на уровне ЕС, так и на национальном уровне в отношении ос-
новных областей политики, которые были определены следующим образом: 
! интеграция на рынке труда; 
! доступ к системе образования и изучению языков; 
! доступ к жилью и всеобъемлющему городскому и региональному планирова-

нию; 
! доступ к службам здравоохранения и социальным службам;  
! активное участие в гражданской жизни; 
! обеспечение на национальном уровне гражданских свобод и уважение разнооб-

разия. 
Процесс интеграции на рынке труда рассматривается в рамках интеграционной 

политики ЕС в качестве одного из ключевых элементов. Соответственно, были пе-
ресмотрены и европейские руководящие принципы по занятости за 2003 год, в соот-
ветствии с которыми государства-члены должны принимать меры и устанавливать 
цели для обеспечения интеграции на рынке труда трудящихся-мигрантов, для сок-
ращения различий в уровнях безработицы среди мигрантов и граждан, а также для 
обеспечения более эффективного преобразования недекларируемых рабочих мест 
в легальную занятость. Шаги, предпринимаемые с целью интеграции, уже получают 
поддержку за счет целого ряда политических мер и программ ЕС, в частности в об-
ласти социального согласия, борьбы с дискриминацией и посредством так называе-
мых структурных фондов. Была усилена финансовая поддержка за счет внедрения 
в 2003 году конкретной программы проведения пилотных проектов по интеграции 
мигрантов. Кроме того, на уровне ЕС был предпринят ряд шагов для содействия об-
мену информацией и передовой практикой между государствами-членами в отно-
шении политики в области интеграции с целью ее совершенствования в долгосроч-
ном плане и определения общих задач. Комиссия также пересмотрела концепцию 
активной гражданской позиции как средства содействия интеграции в рамках Хар-
тии основополагающих прав, так как большинство ее положений распространяются 
на всех лиц независимо от их национальности. Комиссия признает, что сама по 
себе натурализация может содействовать интеграции и поэтому способствует об-
мену информацией и передовой практикой в отношении национального законода-
тельства государств-членов. 
Источник: Европейская комиссия.  
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3.8. Предварительные выводы 
222.  Мигранты часто сталкиваются с многочисленными трудностями. Как временные 
работники, они могут часто обладать ограниченными юридическим правами. Боль-
шинство из них могут найти работу лишь в секторах с низким уровнем заработной 
платы, так как производители действуют в условиях жесткой конкуренции в глобаль-
ной производственной цепи. Эти трудности еще более усугубляются тенденциями к 
повышению гибкости в трудовых отношениях, к гендерной дискриминации, злоупот-
реблениям в области набора кадров, а также неурегулированным статусом самих миг-
рантов, что ведет к еще большей уязвимости большинства трудящихся-мигрантов. 
Правительства несут ответственность за соблюдение обязательств о равном обраще-
нии, которые содержатся в их конституциях и в международных договорах. Многое 
еще предстоит сделать для обеспечения равноправия мигрантов, особенно тех из них, 
которые сталкиваются со злоупотреблениями в качестве домашней прислуги, чтобы 
свести к минимуму уровень их эксплуатации, принудительного труда, контрабанды и 
незаконного ввоза. 

223.  Имеются примеры передовой практики, которые могут способствовать улучше-
нию условий труда мигрантов, включая наличие компетентных институтов, осуществ-
ляющих надзор за набором кадров и миграции, поощряющих мигрантов подписывать 
договоры, положения которых были усовершенствованы компетентными националь-
ными органами власти, включающих трудящихся-мигрантов в программы охраны здо-
ровья на производстве, а также устанавливающих специальные ведомства для осуще-
ствления контроля и обеспечения снижения дискриминации. Организации работников 
создают сети для повышения уровня защиты трудящихся-мигрантов и также принима-
ют планы действий по борьбе с расизмом и дискриминацией. В ряде стран частные 
предприятия принимают меры для улучшения условий жизни и труда мигрантов, а 
также для охраны их здоровья.  

224.  Сложный характер стоящих проблем означает, что ответы должны иметь всеобъ-
емлющий и многосторонний характер и должны быть основаны, с одной стороны, на 
международных нормах, а с другой стороны � на лучшем понимании экономических 
сил, которые формируют условия труда в различных секторах. Здоровые рамки для со-
вершенствования условий занятости трудящихся-мигрантов должны создаваться на 
многосторонней основе или на основе межгосударственного сотрудничества, на прин-
ципах передовых методов управления, регулирования рынка труда, совместной ответ-
ственности субподрядчиков и предприятий или работодателей, на основе соответству-
ющего законодательства и его применения, а также на эффективной мобилизации со-
циальных партнеров и других заинтересованных учреждений. В следующей главе рас-
сматривается сфера действия международных актов и их актуальность. 
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Глава 4 

Международное регулирование положения 
трудящихся-мигрантов и миграции 

4.1. Вступительные замечания 
225.  Международное регулирование и руководство составляют важную основу для 
разработки национального законодательства, политики и практики, которые необходи-
мы для действенного решения вопросов, поднятых в предыдущих главах. Действи-
тельно, уже существует значительное количество различных международных норм, в 
которых установлены параметры для регулирования международной миграции, спо-                 
собствующие усилению принципов господства права. В ряде дополнительных доку-
ментов содержатся соответствующие нормы в таких областях как права человека, тру-
довые отношения, уголовное право и беженцы. Действующая нормативная система яв-
ляется многоярусной системой, отражающей усилия, направленные на защиту прав 
трудящихся-мигрантов и на решение проблем, связанных с миграцией на многосто-
роннем, региональном, двустороннем и национальном уровнях. Как будет показано 
ниже, МОТ имеет всеобъемлющую систему норм, сопряженную с единственным в 
своем роде трехсторонним контрольным механизмом, включая привлечение независи-
мых экспертов по правовым вопросам для проведения тщательного анализа исследуе-
мых вопросов.  

226.  Из упомянутых выше норм МОТ, в частности, приняла две конвенции и две ре-
комендации, в которых рассматриваются наиболее важные проблемы трудящихся-
мигрантов. После проведения обзора этих документов в контексте рассмотрения воп-
роса о необходимости пересмотра норм МОТ,1 Административный совет пришел к вы-
воду о том, что необходима дополнительная информация для определения статуса 
этих документов и необходимости их пересмотра. В итоге, в 1998 году2 был проведен 
подробный анализ этих четырех актов, результаты которого были обсуждены на 87-й 
сессии Международной конференции труда (МКТ) в 1999 году. Обсуждение на этой 
Конференции продемонстрировало отсутствие консенсуса в отношении будущих нап-
равлений деятельности в связи с этими актами.3 Поэтому было решено провести об-
щее обсуждение на будущей сессии Конференции, включая потенциальную необходи-
мость осуществления дополнительной нормотворческой деятельности в этой области. 

227.  На фоне этих усилий, нижеследующий анализ сосредоточен на рассмотрении из-
менений, произошедших с 1999 года, и направлен на предоставление дополнительной 
информации о том, полностью ли охватывают действующие международные нормы, 

 
1 Обзор, проведенный Административным советом в период с 1995 по 2002 гг.на основе результатов дея-
тельности Рабочей группы по вопросам политики в отношении пересмотра норм Комитета по правовым 
вопросам и международным трудовым нормам.  
2 В виде Общего обзора, основанного на данных отчетов, запрошенных у государств-членов в соответст-
вии со статьей 19 Устава МОТ (МОТ: Общий обзор положения трудящихся-мигрантов, Доклад III (1B), 
Международная конференция труда, 87-я сессия, Женева, 1999 г. [упоминаемый далее как Общий обзор 
1999 года]). 
3 МОТ: Доклад Комитета по применению норм, Международная конференция труда, 87-я сессия, 1999 г., 
пп. 134-175. 
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включая, в частности, четыре всеобъемлющих акта МОТ, все проблемы, с которыми 
трудящиеся-мигранты сталкиваются в нынешних политических условиях междуна-
родной миграции. В рамках этого анализа рассматриваются не только четыре специа-
лизированных акта МОТ, но также другие соответствующие нормы МОТ и другие со-
ответствующие международные нормативные системы, в частности системы, разрабо-
танные учреждениями системы ООН. 

4.2. Действующее международное регулирование 

Документы, разработанные МОТ 
228.  Акты, касающиеся трудящихся-мигрантов, включают специализированные Кон-
венции 97 и 143 и дополняющие их Рекомендации, и акты МОТ, посвященные осново-
полагающим принципам и правам в сфере труда, а также � в принципе � все другие 
нормы МОТ. 

229.  Согласно положениям Декларации 1998 года об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда и механизма ее реализации («Декларация 1998 года»), все госу-
дарства-члены МОТ имеют обязательство, вытекающее из самого факта их членства в 
Организации, соблюдать, содействовать применению и претворять в жизнь добросове-
стно в соответствии с Уставом, четыре категории принципов и прав в сфере труда, да-
же если они еще не ратифицировали конвенции, посвященные этим принципам и пра-
вам. К ним относятся: свобода объединения и действенное признание права на веде-
ние коллективных переговоров; упразднение всех форм принудительного или обяза-
тельного труда; действенное упразднение детского труда; и недопущение дискримина-
ции в области труда и занятий. Основополагающие принципы и права в сфере труда 
имеют универсальный характер и применимы в отношении всех людей во всех госу-
дарствах, независимо от уровня их экономического развития. Таким образом, они рас-
пространяются на всех, без исключения, трудящихся-мигрантов, будь то временные 
или постоянные мигранты, или легальные или нелегальные мигранты. В дополнение к 
этому, в Декларации 1998 года делается специальная ссылка на группы с особыми 
потребностями, включая трудящихся-мигрантов. 

230.  Признание особого статуса этих основополагающих принципов и прав претерпе-
ло изменения за последние 10-15 лет, и они составляют основу восьми «ключевых» 
конвенций МОТ, которые отражают более подробным образом и в виде формальной 
правовой системы сферу охвата и содержание этих основополагающих принципов и 
прав. Кампания МОТ в поддержку всеобщей ратификации этих актов проходит весьма 
успешно, и уровни ратификации этих конвенций за последнее десятилетие резко воз-
росли. Таким образом, все эти нормы, которые охватывают трудящихся-мигрантов на-
ряду со всеми другими работниками, являются обязательными для большинства госу-
дарств-членов МОТ. 

Основополагающие принципы и права в сфере труда 

Свобода объединения и ведение коллективных переговоров 
231.  Конвенция 1948 года о свободе ассоциации и защите права на организацию (87)4 
и Конвенция 1949 года о праве на организацию и на ведение коллективных перегово-
ров (98)5 являются двумя основными конвенциями, в которых рассматриваются вопро-
сы свободы объединения. Конвенция 87 гарантирует работникам и работодателям, без 
какого бы то ни было различия, свободное осуществление права на организацию в це-
лях обеспечения и защиты своих интересов. Конвенция 98 защищает работников и ра-
ботодателей, осуществляющих свое право на организацию, запрещает вмешательство 

 
4 142 ратификации по состоянию на 12 февраля 2004 г. 
5 154 ратификации по состоянию на 12 февраля 2004 г. 
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в деятельность организаций работников и работодателей и содействует проведению 
добровольных коллективных переговоров. Представительство и право голоса в сфере 
труда являются важными средствами, при помощи которых трудящиеся-мигранты мо-
гут обеспечить другие трудовые права и улучшить условия труда. 

232.  Умаление трудовых прав и дискриминация в связи с членством в профсоюзах в 
отношении трудящихся-мигрантов, даже тех мигрантов, которые не имеют легального 
статуса,6 странами, которые ратифицировали эти конвенции, явились предметом заме-
чаний, высказанных Комитетом экспертов по применению конвенций и рекомендаций 
(КЭПКР) и Комитетом МОТ по свободе объединения (КСО), которые неоднократно 
подтверждали основополагающие права трудящихся, включая мигрантов, создавать и 
вступать в профсоюзы и пользоваться защитой против любых актов дискриминации 
из-за профсоюзной деятельности. 

233.  По мнению КЭПКР, положения в отношении гражданства, которые являются 
слишком жесткими, связаны с опасностью лишения отдельных работников права вы-
бирать своих представителей по своему усмотрению, например, трудящихся-мигран-
тов в секторах, где они составляют значительную долю рабочей силы, и национальное 
законодательство должно разрешать иностранным рабочим вступать в профсоюзы, по 
крайней мере, по истечении разумного срока проживания в принимающей стране.7 

Упразднение принудительного труда 
234.  Масштабы применения принудительного труда, имеющего отношение к трудя-
щимся-мигрантам, особенно в результате трансграничной торговли людьми, определе-
ны МОТ в качестве одной из крупных проблемных областей.8 Практика показывает, 
что трудящиеся-мигранты, положение которых не регламентировано, в большей сте-
пени подвергаются опасности быть вовлеченным в ситуации, когда применяется при-
нудительный труд, включая торговлю людьми, и незаконное привлечение к принуди-
тельному труду зачастую предполагает отсутствие у соответствующего трудящегося-
мигранта регламентированного статуса либо в связи с нерегламентированным въездом 
или въездом без документов в страну или пребыванием в ней, либо в связи с незакон-
ной занятостью работника. Конвенция 1930 года о принудительном труде (29)9 и Кон-
венция 1957 года об упразднении принудительного труда (105)10 запрещают принуди-
тельный или обязательный труд для всех лиц, независимо от типа или места осуществ-
ления их экономической деятельности. В нескольких случаях контрольные органы 
МОТ выражали возросшую озабоченность в связи с незаконным привлечением к при-
нудительному труду, включая содержание в долговой кабале трудящихся-мигрантов в 
сельскохозяйственном и несельскохозяйственном секторах, торговлю трудящимися-

 
6 Что касается трудящихся-мигрантов, которые не оформлены в законном порядке, то Комитет по свободе 
объединения (КСО) подчеркнул, что в пункте 2 Конвенции 87 «признается право трудящихся, без какого 
бы то ни было различия, создавать по своему выбору организации без предварительного на то разреше-
ния, а также вступать в такие организации. Единственное допустимое исключение из Конвенции 87, со-
держится в статье 9, касающейся  вооруженных сил и полиции; (МОТ: 327th Report of the Committee on 
Freedom of Association, Governing Body, 283rd Session, Geneva, March 2002, GB. 283/8 para. 561). (В деле 
Хоффмана, в отличие от предыдущего случая, не ставилось под сомнение то положение, что трудящиеся-
мигранты, работающие на незаконных основаниях, должны пользоваться основополагающим правом на 
свободу объединения. Речь в этом деле шла о мерах правовой защиты, применяемых в случаях незакон-
ных увольнений неоформленных работников в целях обеспечения действенной защиты против актов 
дискриминации в связи с членством в профсоюзных организациях (МОТ: 332nd Report of the Committee on 
Freedom of Association, Governing Body, 288th  Session, Geneva, November 2003, GB. 288/7 (Part II), Case 
No. 2227). 
7 МОТ: Общий обзор по вопросам свободы объединения и ведения коллективных переговоров: Общий 
обзор, Доклад III (Часть 4B), Международная конференция труда, 81-я сессия, Женева, 1994 г., п. 118.  
8 См., в частности, МОТ: Положить конец принудительному труду: Доклад Генерального директора Док-
лад IВ, МОТ, Международная конференция труда, 89-я сессия, Женева, 2001 г.  
9 163 ратификации по состоянию на 12 февраля 2004 г. 
10 161 ратификация по состоянию на 12 февраля 2004 г. 
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мигрантами мужчинами и женщинами в сельском хозяйстве, индустрии сексуальных 
услуг и работе на дому.11 Они также выразили обеспокоенность в связи с отсутствием 
уголовных санкций или недостаточной защитой от уголовных преступлений в отноше-
нии практики применения принудительного труда с привлечением трудящихся-миг-
рантов. Такая практика включала, например, оказание работодателями чрезмерного 
силового давления на трудящихся-мигрантов, положение которых не регламентирова-
но, в частности, на работников на дому; задержка или невыплата заработной платы; 
замена контрактов и удержание паспортов; удлиненный рабочий день и физическое 
насилие.12 Отсутствие или неадекватность принятых мер, включая законодательные 
меры, против торговли женщинами и детьми в сфере принудительной проституции 
или в сельском хозяйстве за границей, по-прежнему свидетельствуют об отсутствии 
решимости или институционального потенциала для серьезного рассмотрения этого 
вопроса. 

Искоренение детского труда  
235.  Вопросы упразднения детского труда рассматриваются в Конвенции 1973 года о 
минимальном возрасте (138)13 и в Конвенции 1999 года о наихудших формах детского 
труда (182).14 Конвенция 138 устанавливает возрастные пределы для приема на работу 
детей, включая запрет на применение труда подростков моложе 18 лет на опасных ра-
ботах. Конвенция 182 призывает к «немедленному принятию эффективных мер, обес-
печивающих в срочном порядке запрещение и искоренение наихудших форм детского 
труда» и определяет, что наихудшие формы детского труда включают: a) рабство и 
принудительный труд, включая торговлю детьми и принудительную вербовку детей 
для использования их в вооруженных конфликтах; b) детскую проституцию и порног-
рафию; c) производство и продажи наркотиков; и d) работу, которая может нанести 
вред здоровью, безопасности или нравственности детей. Что касается конкретных ти-
пов работы, которые подлежат запрету как опасные виды работ в соответствии с кате-
горией d) выше, то Конвенция предоставляет право национальным компетентным ор-
ганам самим решать это вопрос после консультаций с организациями работодателей и 
работников и с учетом соответствующих международных норм. Поддержка осуществ-
лению этих актов оказывается в рамках Международной программы по упразднению 
детского труда (ИПЕК). В этом контексте также рассматриваются проблемы, связан-
ные с работой, которую выполняют работающие дети-мигранты. Замечания контроль-
ных органов в отношении применения труда работающих детей-мигрантов были вы-
сказаны, главным образом, в связи с Конвенцией 29 и касаются отсутствия уголовных 
санкций при рассмотрении случаев, связанных с торговлей детьми для занятия прости-
туцией, работой на дому, сельским хозяйством и торговлей, а также случаев, связан-
ных с использованием детей в качестве погонщиков верблюдов и привлечением детей-
мигрантов к принудительному труду на плантациях. 

 
11 Будучи обеспокоенным в связи с увеличением объема торговли мужчинами, женщинами и детьми, с 
целью привлечения к принудительному труду в таких областях как работа на дому, сельское хозяйство, 
работа на предприятиях и в секторе сексуальных услуг, КЭПКР принял в 2001 году Общее замечание в 
отношении торговли рабочей силой в соответствии с Конвенцией 29 (МОТ: Доклад Комитета по приме-
нению конвенций и рекомендаций, Доклад III (Часть 1B) [упоминаемый далее как Доклад КЭПКР]), Меж-
дународная конференция труда, 89-я сессия, 1999 г., стр. 119. 
12 См., в частности, МОТ: Доклад Комитета по применению норм, Международная конференция труда, 
88-я-91-я сессии, Женева, 2000-2003 гг. 
13 131 ратификация по состоянию на 12 февраля 2004 г.  
14 147 ратификации по состоянию на 12 февраля 2004 г. Конвенция 182 была принята совсем недавно, но 
и эта Конвенция и Конвенция 138 получили большое число новых ратификаций за последние несколько 
лет. Таким образом система контрольных органов МОТ находится на ранних стадиях мониторинга про-
цесса осуществления этих актов во многих странах мира.  
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Равенство возможностей и обращения 
236.  Конвенция 1958 года о дискриминации в области труда и занятий (111)15 требует 
от ратифицировавших ее государств определить и проводить национальную политику, 
направленную на поощрение равенства возможностей и обращения и искоренение 
всех форм дискриминации в области труда и занятий по признаку расы, цвета кожи, 
пола, религии, политических убеждений, национального и социального происхожде-
ния. В дополнение к этому, государства-участники Конвенции 1951 года о равном воз-
награждении (100)16 решили проводить политику равного вознаграждения мужчин и 
женщин за труд равной ценности. 

237.  Эти конвенции применяются как к гражданам принимающей страны, так и к ли-
цам, не являющимся ее гражданами, независимо от их статуса. Гражданство не пере-
числено среди оснований для дискриминации, официально запрещенных Конвенцией 
111. Однако контрольные органы неоднократно подтверждали,17 что трудящиеся-миг-
ранты защищены этим актом в силу того, что они являются жертвами дискриминации 
в области труда и занятий на основе любого из упомянутых выше оснований для диск-
риминации.18 Что касается Конвенции 100, то результаты национальных исследований 
и статистические данные в области миграции свидетельствуют о том, что существуют 
различия в уровнях заработной платы между мигрантами-мужчинами и мигрантами-
женщинами, независимо от их правового статуса.19 

Нормы, непосредственно касающиеся трудящихся-мигрантов 

Всеобъемлющие нормы 
238.  МОТ разработала нормы, непосредственно касающиеся трудящихся-мигрантов, в 
двух различных политических контекстах: первый контекст � 1949 год � последствия 
второй мировой войны, и второй контекст � 1975 год � последствия нефтяного кризиса 
1973 года. 

239.  Принятие актов 1949 года было вызвано стремлением облегчить процесс пере-
мещения избыточной рабочей силы из Европы в другие части мира. В положениях 
Конвенции (пересмотренной) 1949 года о трудящихся-мигрантах (97)20 и дополняю-
щей ее Рекомендации 86 акцент был сделан на нормах, применимых в отношении при-
ема на работу мигрантов и их условий труда. К 1975 году правительства стали прояв-
лять все большую озабоченность в отношении безработицы и роста масштабов нерег-
ламентированной миграции. Произошло смещение акцента с оказания содействия про-
цессу миграции избыточной рабочей силы на установление контроля за миграционны-
ми потоками. Это побудило МОТ принять две новые нормы: Конвенцию 1975 года о 
трудящихся-мигрантах (дополнительные положения)(143)21 и Рекомендацию 151. Эти 
акты представляли собой первую многостороннюю попытку рассмотреть вопрос о по-
ложении нелегальных мигрантов, и они также предусматривали санкции в отношении 

 
15 159 ратификаций по состоянию на 12 февраля 2004 г. 
16 161 ратификация по состоянию на 12 февраля 2004 г. 
17 См., в частности, CEACR Report, ILC, 89th Session, Geneva, 2001, Individual Observations concerning 
Convention Nos. 97 and 111, pp. 369-374 and 493-495. 
18 В Административный совет МБТ было направлено предложение о принятии протокола к Конвенции 
111, который позволял бы государствам-членам принимать дополнительные основания, по которым зап-
рещается дискриминация, и который расширял бы сферу защиты против дискриминации. Предлагаемые 
дополнительные основания включают гражданство и состояние здоровья. Включение положения, запре-
щающего дискриминацию по признаку здоровья, в том числе ВИЧ/СПИД, придало бы дополнительную 
силу недавно принятому своду практических правил МОТ в отношении ВИЧ/СПИДа и сферы труда. См. 
Governing body, 289th Session, Geneva, March 2004, GB.289/2, paras. 8-15. 
19 См. Главу 3, п. 16 (включая ссылки). 
20 42 ратификации по состоянию на 12 февраля 2004 г. 
21 18 ратификаций по состоянию на 12 февраля 2004 г. 
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«торговцев» нелегальной рабочей силой. В Конвенции 143 вновь декларируется о том, 
что государства-члены имеют общее обязательство в отношении соблюдения основ-
ных прав человека всех трудящихся-мигрантов. В ней также указывается, что трудя-
щиеся-мигранты не только должны обладать правом на равное обращение (как это 
предусмотрено в Конвенции 97), но также на равенство возможностей, то есть равен-
ство в отношении доступа к занятости22, профсоюзным правам, культурным правам и 
личным и коллективным свободам. 

240.  Конвенция 97 и Конвенция 143 охватывают вопросы, касающиеся всего процесса 
миграции, включая эмиграцию, иммиграцию и транзит, и они применяются к лицам, 
которые мигрируют из одной страны в другую с целью трудоустройства в качестве на-
емных работников. За исключением Статьи 8 в Конвенции 97 и, в некоторой степени, 
Раздела II Конвенции 143, в этих актах не проводится различие между постоянными и 
непостоянными мигрантами. Положения в этих актах не основаны на принципе взаим-
ности и охватывают также беженцев и перемещенных лиц в силу того, что они явля-
ются трудящимися, работающими за пределами своих стран происхождения.23 Обе 
Конвенции24 предусматривают исключения из сферы своего применения в отношении 
моряков,25 трудящихся приграничных районов, въехавших на короткий срок лиц «сво-
бодных профессий» и «артистов». Конвенция 143 также исключает из сферы охвата 
своих общих положений Раздела II стажеров и учеников, а также работников, времен-
но нанятых для выполнения конкретных видов работ или заданий.26  

241.  В актах МОТ поддерживается идея о разработке типовых контрактов для регули-
рования положения трудящихся-мигрантов. Такое решение включено в статью 22 Ти-
пового договора о временной и постоянной миграции трудящихся, включая миграцию 
беженцев и перемещенных лиц, который находится в Приложении к Рекомендации 
(пересмотренной) 1949 года о трудящихся-мигрантах (86) и который также предусмат-
ривает, в частности, что двусторонние договоры должны включать положения о рав-
ном обращении в отношении мигрантов и граждан принимающей страны и соответст-
вующие договоренности в отношении приобретенных прав в области социального 
обеспечения. 

242.  После детального изучения актов о трудящихся-мигрантах в 1998 году, КЭПКР 
пришел к заключению о том, что изменился международный контекст, и что в этих ак-
тах существуют некоторые пробелы. В качестве примеров контекстуальных измене-
ний, он упомянул об ослаблении лидирующей роли государства в мире труда;27 феми-
низации миграции в целях трудоустройства; росте временной миграции вместо посто-
янной миграции, связанной с переездом на постоянное местожительства; росте неле-
гальной миграции; и наконец, о развитии отдельных видов транспортных средств. В 
этом контексте некоторые из положений в Конвенции 97, регулирующие, в частности, 
вопросы медицинского обслуживания трудящихся-мигрантов во время их перехода на 
другое судно, по-видимому, потеряли свое значение. Корме того, КЭПКР пришел к 
выводу о том, что в Конвенциях 97 и 143 не рассматриваются вопросы разработки и 
осуществления национальной миграционной политики на основе консультаций с орга-
низациями работодателей и работников, в рамках общенациональной политики.28 Ос-
тается открытым вопрос о том, являются ли эти пробелы достаточно важными для 
того, чтобы служить основанием для разработки дополнительных актов. 

 
22 В Рекомендации 86 (дополняющей Конвенцию 97) уже нашел поддержку принцип равенства обраще-
ния между легальными мигрантами и гражданами принимающей страны в отношении приема на работу. 
23 Общий обзор 1999 года, п. 101. 
24 Хотя, в соответствии со Статьей 11 Конвенции 143, упомянутые категории  исключены только из 
сферы охвата Раздела II. 
25 См. п. 251 ниже. 
26 См. п. 281 ниже. 
27 Это проявляется, в частности, в возрастании роли частных агентств занятости. См. п. 251 ниже. 
28 См., тем не менее, п. 1 Рекомендации 151.  
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243.  Что касается проблем в области применения и/или проблем, которые считаются 
препятствиями на пути ратификации этих актов, то правительства29 чаще всего упоми-
нали следующие положения: в отношении Конвенции 97: Статья 6 (равенство обраще-
ния между иностранными рабочими и трудящимися-гражданами принимающей стра-
ны) и Статья 8 (сохранение прав на постоянное проживание для постоянных трудя-
щихся-мигрантов в случае их нетрудоспособности); и в отношении Конвенции 143: 
Статья 8 (защита прав допущенных на законных основаниях трудящихся-мигрантов в 
случае потери ими работы), Статья 10 (равенство возможностей и обращения) и Ста-
тья 14 а) (право трудящихся-мигрантов на географическую и профессиональную мо-
бильность).30 

244.  КЭПКР также отметил, что некоторые трудности в применении Конвенций 97 и 
143, по-видимому, возникали из-за неправильного понимания обязательств, содержа-
щихся в отдельных положениях эти актов.  

Социальное обеспечение 
245.  Трудящиеся-мигранты сталкиваются с особыми трудностями в области социаль-
ного обеспечения, поскольку права в области социального обеспечения, как правило, 
связаны с периодами занятости, взносами или с проживанием в принимающей стране. 
Они рискуют потерять права на получение пособий по социальному обеспечению в 
своих странах происхождения в связи с их отсутствием и, в то же время, они могут 
столкнуться с ограничительными условиями в принимающей стране в отношении их 
охвата национальной системой социального обеспечения. Для трудящихся-мигрантов 
исключительно важно: 1) иметь одинаковый, по сравнению с гражданами принимаю-
щей страны, доступ к охвату пособиями и к правам на их получение; 2) сохранять при-
обретенные права в случае отъезда из принимающей страны (включая перевод посо-
бий); и 3) извлекать пользу из накопления прав, приобретаемых в различных стра-
нах.31 

246.  Все нынешние нормы МОТ в области социального обеспечения определяют лич-
ную сферу охвата отдельного лица, независимо от гражданства,32 и почти все содер-
жат сходные положения о равенстве обращения между гражданами принимающей 
страны и иностранными рабочими. Тем не менее Конвенция 1925 года о равноправии 
в области возмещения при несчастных случаях (19)33 специально устанавливает право 
на равное обращение для иностранных рабочих любого другого государства, которое 
ратифицировало данную Конвенцию, в отношении возмещения трудящимся при не-
счастных случаях на производстве. Конвенция 1962 года о равноправии в области со-
циального обеспечения (118)34 предусматривает право на равное обращение примени-
тельно ко всем девяти областям социального обеспечения. Для каждой из девяти об-
ластей, в отношении которых государство-участник Конвенции принимает на себя 
обязательства, оно обязуется предоставлять в пределах своей территории гражданам 

 
29 В отчетах, представленных для Общего обзора 1999 года. 
30 В 2003 г. типы упомянутых препятствий были различными, но было зарегистрировано сравнительно 
мало ответов на этот вопрос. См. подробности в п. 3.1 Приложения I. 
31 Пособия по социальному обеспечению традиционно подразделяются на девять различных областей: ме-
дицинское обслуживание, денежное пособие по болезни, пособие по безработице, пособие по старости, 
пособие в связи с производственной травмой, семейное пособие, пособие по беременности и родам, посо-
бие по инвалидности и пособие в связи с потерей кормильца. Более подробный обзор актов МОТ по воп-
росам социального обеспечения см. M. Humblet and R. Silva, Standards for the XXIst century � social 
security, Geneva, ILO, 2002, pp. 41-45.  
32 Об их применимости к трудящимся-мигрантам свидетельствует, в частности, тот факт, что контроль-
ные органы МОТ сделали конкретные ссылки на трудящихся-мигрантов в контексте регулярного надзора: 
например, в отношении применения Конвенции 1964 года о пособиях в случаях производственного трав-
матизма (121); и Конвенции 1969 года о медицинской помощи и пособиях по болезни (130).  
33 120 ратификаций по состоянию на 12 февраля 2004 г.  
34 38 ратификаций по состоянию на 12 февраля 2004 г.  
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любой другой страны, которая ратифицировала данная Конвенцию, равное обращение, 
по сравнению со своими собственными гражданами. Таким образом, положения в обе-
их Конвенциях основаны на принципе взаимности. 

247.  В других актах по вопросам социального обеспечения также содержатся специ-
альные положения о борьбе с дискриминацией, например, в Конвенции 1952 года о 
минимальных нормах социального обеспечения (102).35  Раздел XI этой Конвенции 
полностью посвящен равенству обращения с лицами, не являющимися гражданами 
страны проживания. В Статье 68 Конвенции 102, которая относится ко всем областям 
социального обеспечения, предусматривается, что граждане, проживающие в данной 
стране, и лица, не являющиеся гражданами страны проживания, должны иметь одина-
ковые права в области социального обеспечения. Однако в ней также предусматрива-
ется определенная гибкость, позволяющая делать исключения в отношении лиц, не яв-
ляющихся гражданами данной страны, в том случае, если пособия или части пособий 
полностью выплачиваются из государственных фондов. 

248.  В Конвенции 118 далее предусматривается сохранение приобретенных прав и пе-
ревод пособий. По сути, государство-участник Конвенции 118 обязано обеспечить 
предоставление пособий за рубежом в данной конкретной области для своих граждан 
и для граждан любого другого государства, которое приняло на себя обязательства по 
Конвенции в той же области, независимо от местожительства получателя пособий. 
Конвенция 19 также предусматривает перевод пособий иностранных рабочих, охва-
ченных положениями этой Конвенции, но только в том случае, если государство, рати-
фицировавшее данную Конвенцию, предусматривает такой перевод пособий для своих 
собственных граждан. 

249.  Конвенция 1982 года о сохранении прав в области социального обеспечения 
(157)36 и Рекомендация 1983 года о сохранении прав в области социального обеспече-
ния (167) составляют основу международной системы сохранения приобретенных или 
находящихся в процессе приобретения прав для трудящихся, которые переезжают на 
постоянное место жительства из одной страны в другую страну; эта система обеспечи-
вает действенное предоставление пособий за границей, когда эти трудящиеся возвра-
щаются в свою страну происхождения. В соответствии с данной Конвенцией, сохране-
ние приобретенных прав должно быть обеспечено для граждан других государств-уча-
стников Конвенции в любой области социального обеспечения, в которой соответству-
ющие государства имеют действующее законодательство. В этом контексте Конвен-
ция предусматривает заключение двусторонних или многосторонних соглашений по 
вопросам социального обеспечения. В дополнение к этому, в Рекомендации содержат-
ся типовые положения для заключения таких соглашений. Другие конвенции по воп-
росам социального обеспечения, такие как Конвенция 128, содержат специальное по-
ложение о сохранении приобретенных прав. 

250.  Для легальных и работающих более продолжительное время трудящихся-мигран-
тов соблюдение принципа равенства обращения между трудящимися, которые явля-
ются гражданами принимающей страны, и трудящимися-мигрантами в отношении су-
ществующих пособий в области социального обеспечения, по-видимому, является 
правилом.37 Что касается перевода пособий за границу, то принцип равенства обраще-
ния, видимо, также является правилом. Однако возможности в отношении перевода 
пособий в большой степени различаются в зависимости от страны и рассматриваемой 
области социального обеспечения. 38  Ограничения в отношении перевода пособий 

 
35 41 ратификация по состоянию на 12 февраля 2004 г. 
36 3 ратификации по состоянию на 12 февраля 2004 г.  
37 См. подробности в разделе 2.10 Приложения I. 
38 В Финляндии, например, разрешается перевод пособий как гражданам страны, так и трудящимся-миг-
рантам, но только в отношении долгосрочных пособий (пособия по старости, пособия в связи с производ-
ственной травмой, пособия по инвалидности и пособия в связи с потерей кормильца). В Египте, с другой 
стороны, разрешается перевод пособий как гражданам страны, так и трудящимся-мигрантам, вне зависи-
мости от вида пособий.  
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чаще всего касаются пособий по безработице.39 В большинстве случаев, когда трудя-
щиеся-мигранты выполняют работу в различных странах в течение определенного пе-
риода времени, они обладают правом на накопление и сохранение прав. 

Другие соответствующие нормы 
251.  В дополнение к основополагающим принципам и правам в сфере труда и специ-
альным нормам, посвященным трудящимся-мигрантам, все другие нормы МОТ,40 в 
принципе, применимы к трудящимся-мигрантам.41 В некоторых их них содержатся 
специальные ссылки на трудящихся-мигрантов. Примеры применения на практике от-
дельных актов были приведены в замечаниях контрольных органов МОТ. Акты, кото-
рые имеют самое непосредственное отношение к трудящимся-мигрантам, включают 
недавно принятую Конвенцию 2001 года о безопасности и гигиены труда в сельском 
хозяйстве(184).42 Конвенция 1997 года о частных агентствах занятости (181)43 содер-
жит важные положения, направленные на предотвращение случаев противоправного 
обращения с трудящимися-мигрантами в отношении вербовки и приема на работу че-
рез частные агентства занятости. Этот акт вновь подтверждает положение о том, что 
набор трудящихся-мигрантов должен производиться бесплатно, но он допускает иск-
лючения в отношении отдельных категорий трудящихся и специальных видов услуг.44 
Этот подход в большей степени отвечает нынешним реалиям, по сравнению с соответ-
ствующими положениями, содержащимися в Конвенции 97, в которой лишь устанав-
ливается, что услуги агентств занятости должны быть бесплатными. В соответствии с 
Конвенцией 1988 года о содействии занятости и защите от безработицы (168),45 (про-
живающие на законном основании) трудящиеся-мигранты должны пользоваться пра-
вами на равное обращение и на недискриминационное отношение, в частности, без 
различий по признаку расы, цвета кожи, пола, гражданства или этнического проис-
хождения в контексте содействия обеспечению полной, продуктивной и свободно вы-
бираемой занятости. 

252.  Конвенция 1949 года об охране заработной платы (95) также является актуальной 
в этом контексте и применяется ко всем, без исключения, работникам.46 КЭПКР конт-
ролирует ее применение в отношении трудящихся-мигрантов в связи с невыплатой за-
работной платы египетским трудящимся, вынужденными возвратиться домой из-за 
войны в Персидском заливе.47 Конвенция 95 также запрещает производить отчисле-
ния из заработной платы для осуществления платежей платным агентствам в целях по-
лучения или сохранения занятости.48 Этот вопрос был поднят в связи с отчислениями, 

 
39 Таким образом, в отношении этого вида пособий, временные трудящиеся-мигранты находятся в срав-
нительно менее выгодном положении.  
40 МОТ приняла целый ряд актов в отношении моряков. Эти акты находятся в процессе объединения в 
единый документ, и новый акт в этой области будет рассмотрен на 94-й (морской) сессии (2005 г.) Меж-
дународной конференции труда. С учетом обсуждения, которое состоится в 2005 г., эти нормы не вклю-
чены в тематику настоящего доклада. 
41 Межамериканский суд по правам человека вынес 17 сентября 2003 г. радикальное определение, которое 
усиливает применение международных трудовых норм в отношении трудящихся, не являющимся гражда-
нами принимающей страны, особенно тех из них, которые не имеют легального статуса. Суд определил, 
что борьба с дискриминацией и право на равное обращение являются элементами общего международ-
ного права и применимы ко всем постоянным жителям, независимо от их иммиграционного статуса. 
42 3 ратификации по состоянию на 12 февраля 2004 г. Информация о практическом применении этого акта 
пока отсутствует, поскольку документ принят недавно. Что касается его актуальности в данном контек-
сте, см. ниже раздел «Трудящиеся-мигранты в сельском хозяйстве», пп. 276-278. 
43 14 ратификаций по состоянию на 12 февраля 2004 г.  
44 См. также раздел 2.8 Приложения I. 
45 6 ратификаций по состоянию на 12 февраля 2004 г. 
46 95 ратификаций по состоянию на 12 февраля 2004 г.  
47 CEACR Report, ILC, 89th Session, Geneva, 2001, p. 358.  
48 МОТ: Охрана заработной платы: Нормы и гарантии в отношении оплаты труда, Общий обзор докла-
дов по Конвенции 1949 года об охране заработной платы (95) и Рекомендации 1949 года об охране зара-
ботной платы (85), Доклад III (Часть 1B), МКТ, 91-я сессия, Женева, 2003 г., п. 267. 
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произведенными из зарплаты рабочих плантаций, которые зачастую являются мигран-
тами.49 В рамках рассмотрения норм Рабочей группой по вопросам политики в отно-
шении пересмотра норм в 1996 году, было отмечено, что вопросы, касающиеся опре-
деленных аспектов выплаты заработной платы трудящимся-мигрантам, в частности, 
регулярность, виды оплаты, задержки с выплатой заработной платы в иностранной ва-
люте и жалобы, неадекватно охватываются нынешними положениями Конвенции 95,50 
и что было бы желательно рассмотреть вопрос об отчислениях из заработной платы за 
услуги, предоставляемые частными агентствами занятости.51 Конвенция 1991 года об 
условиях труда в гостиницах и ресторанах(172)52 также является важным актом для 
трудящихся-мигрантов, которые часто принимаются на работу в этот сектор. Государ-
ства-участники этой Конвенции обязуются проводить политику, направленную на 
обеспечение того, чтобы соответствующие трудящиеся не исключались из сферы ох-
вата любых минимальных норм, принятых на национальном уровне. Однако этот акт 
до сих пор был ратифицирован всего лишь несколькими странами, и вопрос о трудя-
щихся-мигрантах пока не поднимался в рамках деятельности по надзору за его приме-
нением. 

253.  КЭПКР также рассмотрел другие нормы, относящиеся к трудящимся-мигрантам, 
включая следующие современные нормы: Конвенцию 1947 года об инспекции труда 
(81)53 и Конвенцию 1969 об инспекции труда в сельском хозяйстве (129),54 Конвенцию 
1949 года о трудовых статьях договора, заключаемых государственными органами 
власти (94)55 Конвенцию 1958 года о плантациях (110)56 и Конвенцию 1964 года о по-
литике в области занятости (122).57 С точки зрения их содержания, следующие отвеча-
ющие современным требованиям акты также представляются актуальными в этом 
контексте, хотя КЭПКР еще не представилось случая высказать конкретные замечания 
о применении этих актов в отношении трудящихся-мигрантов: Конвенция 1970 года 
об установлении минимальной заработной платы (131),58 Конвенция 1977 года о сест-
ринском персонале (149), 59  Конвенция 1981 года о безопасности и гигиене труда 
(155),60 Конвенция 1985 года о службах гигиены труда (161),61 Конвенция 1988 года о 
безопасности и гигиене труда в строительстве (167)62 и Рекомендация 1961 года о жи-
лищном строительстве для трудящихся (115). 

 
49 CEACR Report, ILC, 87th Session, Geneva, 1999, p. 313 и CEACR Report, ILC, 89th Session, Geneva, 2001, 
p. 357. Было сочтено, что некоторые формы отчислений усиливают долговую кабалу, которая является 
формой принудительного труда. См. п. 10 выше. См. также доклад Положить конец принудительному 
труду, op.cit., п. 63. 
50 Тем не менее Конвенция 95 включена в список из 71 конвенции, отвечающей современным требовани-
ям.  
51 См. GB.267/LILS/WP/PRS/2, section III.4.  
52 13 ратификаций по состоянию на 12 февраля 2004 г. 
53 130 ратификаций по состоянию на 12 февраля 2004 г. КЭПКР, в частности, обратился к государствам-
участникам этой Конвенции с просьбой представить данные об объемах ресурсов, выделяемых на инспек-
ции труда, а также указать, являются ли эти объемы адекватными для осуществления контроля за положе-
нием трудящихся-мигрантов, и каким образом собираются достоверные статистические данные, особенно 
в отношении профессиональных заболеваний с продолжительными латентными периодами, которым мо-
гут быть подвержены трудящиеся-мигранты. CEACR Report, ILC, 90th Session, Geneva, 2002, p. 233. 
54 41 ратификация по состоянию на 12 февраля 2004 г.  
55 59 ратификаций по состоянию на 12 февраля 2004 г. 
56 12 ратификаций по состоянию на 12 февраля 2004 г. 
57 94 ратификации по состоянию на 12 февраля 2004 г. В отношении политики в области занятости, см. 
также Рекомендацию 1964 года о политике в области занятости (122) и Рекомендацию 1984 года о поли-
тике в области занятости (дополнительные положения) (169). 
58 45 ратификаций по состоянию на 12 февраля 2004 г. 
59 37 ратификаций по состоянию на 12 февраля 2004 г. 
60 41 ратификация по состоянию на 12 февраля 2004 г.  
61 22 ратификации по состоянию на 12 февраля 2004 г. 
62 17 ратификаций по состоянию на 12 февраля 2004 г. 
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254.  С другой стороны, в некоторых случаях гибкие положения в актах могут позво-
лять исключать из сферы охвата некоторые отрасли деятельности и категории работ-
ников. Это могут быть отрасли или виды деятельности, в которых традиционно заняты 
трудящиеся-мигранты. На практике, когда применяются такие исключения, государст-
ва-члены зачастую исключают работников на дому63 и сельскохозяйственных рабо-
чих64. Однако такие исключения делаются, как правило, не очень часто. Хотя Конвен-
ция 184 позволяет исключать отдельные категории сельскохозяйственных работников, 
она конкретно охватывает временных и сезонных работников, которыми зачастую яв-
ляются трудящиеся-мигранты. Никаких специальных актов не было принято в отно-
шении работников на дому. 

Документы, разработанные ООН 

Нормы, непосредственно касающиеся трудящихся-мигрантов 
255.  В 1990 году Организация Объединенных Наций приняли всеобъемлющий акт, 
регулирующий большинство аспектов международной миграции: Международную 
конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей («Конвенция 
ООН»), которая недавно вступила в силу.65 С точки зрения своих общих целей, акты 
МОТ и ООН, посвященные непосредственно трудящимся-мигрантам, являются сход-
ными: содействовать осуществлению прав и защите лиц, мигрирующих в целях полу-
чения работы, и сдерживать и, в конечном счете, ликвидировать нелегальную мигра-
цию. Определение термина «трудящийся-мигрант» в Конвенции ООН является более 
широким, чем определения, содержащиеся в конвенциях МОТ (Конвенция ООН охва-
тывает трудящихся приграничных районов, моряков и лиц с самостоятельной занятос-
тью), и определение термина «семья» в Конвенции ООН является также более широ-
ким, чем определение в конвенциях МОТ. 

256.  С точки зрения сферы охвата вопросов по существу, в Части III Конвенции ООН 
перечислены гражданские, политические, экономические, социальные и культурные 
права, применимые ко всем трудящимся-мигрантам, независимо от наличия соответ-
ствующих документов. Эти положения являются, как правило, конкретными формули-
ровками принципа применимости всеобщих прав человека к мигрантам, в том виде, в 
котором они сформулированы во Всеобщей декларации прав человека и в Междуна-
родном пакте о гражданских и политических правах. Как и в случаях с конвенциями 
ООН, касающимися прав женщин, детей и жертв расизма, эта Конвенция направлена 
на расширение объема защиты всеобщих прав и ее распространение на уязвимые груп-
пы при помощи четко сформулированных нормативных положений, соответствующих 
национальному законодательству. По сравнению со специальными актами МОТ, в 
Конвенции ООН, как представляется, шире излагается принцип равенства обращения 
между трудящимися-мигрантами и гражданами принимающей страны перед судами и 
трибуналами в отношении оплаты труда и других условий труда, а также в отношении 
доступа трудящихся-мигрантов к неотложной медицинской помощи и образованию 
для детей трудящихся-мигрантов. По сравнению с актами МОТ, Конвенция ООН, по-
видимому, также предусматривает более широкие права для трудящихся-мигрантов 
для перевода их заработков и сбережений. Однако, что касается права на возмещение 

 
63 Такие исключения касаются, в частности, следующих актов: Конвенции 95 (Охрана заработной платы), 
Конвенции 131 (Минимальная заработная плата), Конвенции 148 (Производственная среда), Конвенции 
162 (Асбест), Конвенции 171 (Ночной труд) и Конвенции 175 (Неполное рабочее время).  
64 Такие исключения касаются, в частности, следующих актов: Конвенции 14 (Еженедельный отдых), 
Конвенции 78 (Медицинское освидетельствование подростков), Конвенции 95 (Охрана заработной пла-
ты), Конвенции 131 (Минимальная заработная плата), Конвенции 138 (Минимальный возраст), Конвен-
ции 148 (Производственная среда), Конвенции 171 (Ночной труд), Конвенции 175 (Неполное рабочее вре-
мя) и Конвенции 184 (БГТ в сельском хозяйстве). 
65 Эта Конвенция вступила в силу 1 июля 2003 года и получила 25 ратификаций по состоянию на 12 фев-
раля 2004 г. 
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взносов в фонд социального обеспечения, то акты МОТ (включая специальные кон-
венции по вопросам социального обеспечения) более четко определяют права трудя-
щихся-мигрантов. Что касается дополнительных прав, которыми могут пользоваться 
документально оформленные мигранты и члены их семей (Часть IV Конвенции ООН), 
то акты МОТ и ООН являются почти аналогичными, за исключением того, что кон-
венции МОТ предусматривают более четко выраженные права трудящихся-мигрантов 
создавать профсоюзы, а также право на равное обращение с точки зрения доступа к 
образованию, жилью, профессиональным и социальным услугам. И, наконец, согласно 
положениям Конвенции ООН, трудящиеся-мигранты могут пользоваться более четко 
определенным объемом защиты в отношении высылки из страны.  

257.  В актах МОТ (в частности, в Конвенции 143) и Конвенции ООН (в Части VI) де-
лается значительный акцент на усилия по ограничению нерегулируемой миграции и 
на необходимости разработки в этой связи соответствующих мер, а также на обмене 
информацией, предоставлении информации трудящимся-мигрантам и содействии ока-
занию консульских услуг и введении санкций в целях обеспечения применения поло-
жений в этой области. 

Вставка 4.1 
Комиссия по безопасности человека � предложения об основах 

международной миграции 
Комиссия по безопасности человека предлагает разработать основы для меж-

дународной миграции, которые в частности охватывали бы следующие вопросы: 
! Принятие мер для упорядоченного и безопасного перемещения людей, вклю-

чая расширение возможностей для миграции и разделение бремени между 
странами. 

! Разработка международных и региональных норм, регулирующих перемеще-
ние людей между странами, а также права и обязанности мигрантов. 

! Разработка стратегий борьбы с незаконным ввозом и контрабандой людей и 
осуществление соответствующих международных и региональных конвенций, 
обеспечивая в то же время права жертв. 

! Защита от проявлений расизма и нетерпимости, а также других нарушений 
прав человека. 

! Разработка организацилонных рамок. 
Источник: Комиссия по безопасности человека, Human Security Now, New York, 2003, p. 47. 

Другие соответствующие документы ООН 
258.  Во Всеобщей декларации прав человека, принятой Организацией Объединенных 
Наций в 1948 году, указывается, что все люди, независимо от расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, рождения или иного положения, рождаются свободными и равными в 
своем достоинстве и правах. Наряду с этим, ряд других актов ООН имеют отношение 
к защите трудящихся-мигрантов от дискриминации и эксплуатации, основанных на 
признаках, не связанных с их статусом неграждан принимающей страны, включая 
Международную конвенцию 1965 года о ликвидации всех форм расовой дискримина-
ции (МКЛРД). В настоящее время она является одной из конвенций ООН по правам 
человека, которая получила наибольшее количество ратификаций.66 Несмотря на то, 
что в соответствии с положениями этой Конвенции государства-участники обязаны 
объявлять противозаконной дискриминацию, основанную на признаках расы, цвета 
кожи, родового, национального или этнического происхождения в отношении всех 
лиц, на-ходящихся под юрисдикцией государства, и применять санкции в отношении 
деятельности, основанной на такой дискриминации, она не распространяется на 

 
66 169 ратификаций по состоянию на 11 февраля 2004 г. 
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дискриминацию по признаку гражданства − тип дискриминации, к воздействию кото-
рой мигранты, по определению, весьма уязвимы. 

259.  Конвенция 1979 года о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) сводит в единый документ положения существующих актов ООН в от-
ношении дискриминации по признаку пола. Конвенция применяется к гражданам и 
негражданам принимающей страны и предусматривает, что государства-участники 
принимают все соответствующие меры по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин в области труда и занятий в целях обеспечения тех же прав на основе равенст-
ва между мужчинами и женщинами. КЛДЖ имеет непосредственное отношение к тру-
дящимся-мигрантам в том смысле, что она требует от государств-участников принять 
все соответствующие меры, включая законодательные, для пресечения всех видов тор-
говли женщинами и эксплуатации проституции женщин. Другие акты по правам чело-
века, имеющие отношение к трудящимся-мигрантам, включают Международный пакт 
1966 года об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт 
1966 года о гражданских и политических правах, Конвенцию 1984 года против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
или наказания и Международную конвенцию 1989 года о правах ребенка. Все эти ак-
ты, как и общие акты МОТ по правам человека, применяются ко всем лицам. 

260.  Вопросы транснациональной организованной преступности, включая незакон-
ный ввоз/вывоз людей и контрабанду, недавно рассматривались в контексте недавно 
принятой Конвенции о борьбе с транснациональной организованной преступностью. 
Вопросы торговли рабочей силой и ее нелегальной перевозки67 регулировались от-
дельно в двух дополняющих эту Конвенцию протоколах, которые были также приня-
ты в 2000 году и которые недавно вступили в силу: Протокол о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее 
(Протокол о торговле людьми) и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по су-
ше, морю и воздуху (Протокол о незаконном ввозе мигрантов). 

Документы, разработанные ВТО 
261.  Как уже поминалось в главе 2, ВТО также разработала целый ряд важных меж-
дународных положений, регулирующих процесс миграции, которые включают опреде-
ленные требования, которые отдельные лица должны выполнять для того, чтобы по-
ехать за границу и работать там. Хотя услуги, связанные с присутствием физических 
лиц, которые иначе называются «Четвертая форма услуг», составляют пока немногим 
более 1% объема мировых услуг,68 этот вид услуг является одной из четырех возмож-
ных форм предоставления услуг в соответствии с Генеральным соглашением о торгов-
ле услугами («ГАТС»). Обязательства государств-членов согласно этой «форме» услуг 
связаны с выдачей разрешений на временный въезд на свою территорию иностранных 
физических лиц в качестве поставщиков услуг (например, бухгалтеры, врачи, меди-
цинские сестры, преподаватели). Постоянная миграция не входит в четвертую форму 
услуг. 

 

 
67 Нелегальная перевозка мигрантов охватывает мигрантов, которые согласились на нелегальную перевоз-
ку, в то время как жертвы торговли людьми никогда не соглашались на нелегальную перевозку, или, если 
они первоначально дали свое согласие, то это согласие потеряло всякий смысл из-за принудительных, об-
манных или противоправных действий торговцев людьми. Еще одно различие заключается в том, что 
процесс нелегальной перевозки заканчивается после прибытия мигрантов на их место назначения, в то 
время как торговля означает одновременную или дальнейшую эксплуатацию. Кроме того, нелегальная 
перевозка мигрантов всегда требует пересечения границы, тогда как торговля людьми может происходить 
в пределах одной и той же страны. 
68 Эти данные основаны на недавних оценках, приведенных Секретариатом ВТО (Совместный симпозиум 
ВТО/Всемирного банка по вопросам передвижении физических лиц (Четвертая форма услуг) в соответ-
ствии с ГАТС, ВТО, Женева, 11-12 апреля 2002 г.). 
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Региональные соглашения 
262.  Региональные и субрегиональные организации также охватывают вопросы уп-
равления международными миграционными потоками в качестве одного из главных 
пунктов их программ работ, и они на разных уровнях разработали широкий диапазон 
мер, касающихся условий допуска и пребывания работников, не являющихся гражда-
нами принимающей страны, и обращения с ними. Региональные акты включают нор-
мы, которые связаны с защитой трудящихся-мигрантов, а также нормы, которые отно-
сятся к управлению процессом миграции. В странах Европы существует тщательно 
разработанный свод норм в области трудовой миграции, особенно на уровне Европей-
ского союза. В этой связи вступление в силу в 1999 году Договора о Европейском со-
юзе, с поправками, внесенными в него Амстердамским протоколом, является поворот-
ным моментом в прилагаемых Европейским союзом усилиях по решению проблем им-
миграции, и переводит процесс разработки миграционной политики с межправитель-
ственного уровня на уровень Сообщества. 

263.  Процессы региональной экономической миграции происходят также и на всех 
других континентах. В Общем обзоре 1999 года по вопросам трудящихся-мигрантов 
уже обращалось внимание на тот факт, что инициативы в области мобильности рабо-
чей силы выявили наличие совпадающих интересов в отношении постепенной гармо-
низации на региональном и субрегиональном уровнях.69 Например, за последние нес-
колько лет в рамках растущего числа региональных межгосударственных экономичес-
ких интеграционных пространств/процессов были приложены или возобновлены уси-
лия, направленные на осуществление официальных правовых или административных 
соглашений в отношении перемещения рабочей силы. Сообщество стран Андского 
пакта приняло в 2003 году пересмотренный Документ в области трудовой миграции 
для Андского субрегиона. В целях усиления процесса интеграции страны-члены орга-
низации «Меркосур» одобрили в ноябре 2002 года соглашение о постоянном прожива-
нии граждан своих стран. Договор о создании Восточноафриканского сообщества, ко-
торый вступил в силу в 2003 году в трех государствах-членах, предусматривает сво-
бодное перемещение и проживание рабочей силы для граждан стран-членов. Цент-
ральноафриканский экономический и валютный союз (СЕМАК) принял в 2003 году 
решение разработать меры по осуществлению своего соглашения о свободном переме-
щении рабочей силы, которое было принято в 1980 году, но никогда эффективно не 
осуществлялось на практике. Сообщество по развитию Южной Африки (САДК) разра-
ботало в 2001 году Протокол о свободном передвижении рабочей силы; хотя этот Про-
токол не был, в конечном итоге, принят государствами-членами, в настоящее время 
ведутся переговоры в отношении реализации новых инициатив по решению вопросов 
трудовой миграции в 14 государствах-членах.70 

264.  Некоторые из этих официальных соглашений или предложений основаны на со-
ответствующих международных нормах, в частности на Конвенциях МОТ 97 и 143, 
которые были ратифицированы рядом государств-членов, выдвинувших эти регио-
нальные инициативы. Однако в целом ряде актов не был использован опыт, обобщен-
ный в международных нормах, что связано с опасностью повторения тех ошибок, во 
избежание которых и были разработаны эти нормы, и принятия законодательных мер, 
которые подрывают существующие нормы. 

Двусторонние соглашения 
265.  В Конвенции 97 содержится общий призыв к заключению двусторонних согла-
шений в том случае, когда это необходимо или желательно, в целях регулирования со-
ответствующих вопросов, относящихся к миграции, в связи с применением Конвен-
ции, и предлагается использовать в этих целях типовое соглашение, содержащееся в 

 
69 См., в частности, пп. 62-74.  
70 Дополнительную информацию по этому вопросу см. в главе 6 [Управление миграцией]. 
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Рекомендации 86, дополняющей эту Конвенцию. В этом типовом соглашении охваче-
ны многие аспекты процесса миграции, а также изложено примерное содержание ти-
повых контрактов о работе по найму.  

266.  Хотя заключение двусторонних соглашений не является всеобъемлющим реше-
нием всех соответствующих проблем, оно представляет собой эффективное средство, 
обеспечивающее более высокий уровень защиты трудящихся-мигрантов, в частности, 
в отношении таких отдельных областей как социальное обеспечение, или в отношении 
более уязвимых категорий трудящихся-мигрантов. 

267.  На практике двусторонние соглашения являются традиционными средствами ре-
гулирования миграционных потоков и управления ими между двумя странами. Заклю-
чение таких соглашений было распространенной практикой вплоть до экономического 
спада 1970-х годов. С тех пор большое число таких соглашений потеряло свою силу и 
было заменено значительно более общими по своему характеру рамочными соглаше-
ниями, меморандумами о соглашении и декларациями о взаимном сотрудничестве в 
области заключения контрактов с иностранными рабочими и обеспечения их защи-
ты.71 С 1990-х годов наблюдается быстрый рост числа двусторонних соглашений во 
всем мире, хотя существуют различия по регионам в практике заключения и осуще-
ствления таких соглашений.72 Эти двусторонние соглашения могут иметь широкий 
диапазон целей, включая, в частности, предотвращение роста нелегальной миграции 
или попытки решать более масштабные экономические и социальные вопросы.73 В 
других соглашениях рассматриваются вопросы, связанные с сезонными работами в 
сельском хозяйстве.74 

268.  Как и в случае с региональными соглашениями, представляется важным, чтобы 
двусторонние соглашения осуществлялись в контексте международных норм, и чтобы 
усилия в рамках двусторонних и многосторонних соглашений были взаимодополняю-
щими. 

 
71 M.I. Abella: Sending workers abroad (Geneva, ILO, 1997). 
72 В Латинской Америке число двусторонних соглашений увеличилось вдвое за последнее десятилетие, 
но в странах Азии (за исключением Филиппин), по-видимому, оказывается большее сопротивление зак-
лючению таких соглашений (cм. IOM, World Migration 2003). В странах ОЭСР в настоящее время дейст-
вуют 173 двусторонних соглашения со странами из всех регионов мира, что представляет собой пятикрат-
ное увеличение этого показателя с 1990-х гг. (OECD: Bilateral labour agreements: Evaluation and prospects, 
Seminar on Bilateral Labour Agreements jointly organized by OECD and Swiss Government, Montreux, June 
2003). Данные Обзора международной трудовой миграции также указывают на широкое применение дву-
сторонних соглашений государствами Центральной и Восточной Европы и Содружеством независимых 
государств, не только между государствами в регионе, но и с соседними государствами Европейского со-
юза (такими как Испания и Португалия) и даже со странами на других континентах. См. также раздел 2.6 
Приложения I. 
73 Как, например, соглашения, которые Аргентина заключила с Боливией (1999 г.) и с Парагваем (еще не 
вступило в силу). 
74 Сюда входит опыт успешного осуществления Программы для сельскохозяйственных сезонных рабочих 
из Сообщества стран Карибского бассейна и Мексики в Канаде. Эта Программа часто рассматривается в 
качестве типовой программы по вопросам выдачи разрешений на въезд и обеспечения защиты трудящих-
ся-мигрантов (P. Martin: Managing Labour Migration: Temporary Worker Programmes for the 21st Century. 
Женева, Международный институт социально-трудовых исследований, 2003 г.). Она основана на Мемо-
рандуме о соглашении (МОС), в соответствии с которым мексиканское правительство отбирает работни-
ков и регулирует их условия жизни и труда в Канаде, а Ассоциация владельцев канадских ферм перевозит 
их на фермы, где они работают. В конце сезона владельцы ферм дают письменную аттестацию каждому 
работнику, причем эти аттестации в запечатанных конвертах направляются возвращающимися работ-
никами мексиканским властям. Некоторые профсоюзы критикуют эту систему аттестации, утверждая, что 
работники, которые выражают свое несогласие по тому или иному поводу, не приглашаются вновь на ра-
боту: 70% мексиканских мигрантов запрашиваются поименно своими работодателями. Большинство мек-
сиканских мигрантов сообщают о том, что они предпочитают надежность контрактов в Канаде незащи-
щенности нерегламентированного  статуса в США, но, по мнению некоторых канадских профсоюзов и 
НПО, мигранты являются «несвободными», поскольку они могут быть занесены в черный список. Однако 
Канадское соглашение является договоренностью, свободной от общих проблем, с которыми сталкивают-
ся программы для временных работников.  
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4.3. Актуальность и влияние международного регулирования 

Нынешняя ситуация 
269.  Из этого обзора следует, что МОТ, в принципе, имеет действующую норматив-
ную систему в отношении международной миграции и защиты трудящихся-мигран-
тов. Несмотря на изменения в контексте международной миграции и пробелы, выяв-
ленные КЭПКР, включая отсутствие в конвенциях МОТ положений о разработке на-
циональной миграционной политики,75 принципы, заложенные в этих актах, по-преж-
нему служат надежными ориентирами в отношении защиты трудящихся-мигрантов и 
мер, способствующих процессу миграции и контролирующих этот процесс. В более 
конкретном плане, они предусматривают меры, направленные на регулирование усло-
вий, в которых возникает миграция в целях занятости, а также меры, направленные на 
борьбу с нерегулируемой миграцией, и они содержат положения о сотрудничестве 
между государствами. Они определяют параметры в отношении условий приема на 
работу и заключения контрактов, участия мигрантов в профессиональном обучении и 
в продвижении по службе и, в определенной степени, в отношении воссоединения 
семей и подачи жалоб в связи с необоснованным прекращением действия контракта о 
работе по найму или в связи с высылкой. Ряд положений в актах МОТ направлены на 
создание основы для гарантирования защиты трудящихся-мигрантов. Они касаются 
минимальных норм защиты; предоставления правильной информации об условиях в 
принимающей стране; мер по облегчению процесса адаптации мигрантов к условиям 
жизни и труда в принимающей стране; специальных положений о механизмах перево-
да заработков мигрантов; возможностей предоставления работы; доступа к услугам в 
области социального обеспечения; медицинских услуг и жилья по разумным ценам. 
Наряду с этим, положения Конвенции 143 предусматривают принятие на вооружение 
политики по содействию обеспечению равенства обращения и возможностей между 
легальными мигрантами и гражданами принимающей страны в сфере труда и занятий 
с точки зрения обеспечения оплаты труда, социального обеспечения, профсоюзных 
прав, культурных прав и личных свобод, взносов в фонд страхования по безработице, 
а также доступа к процедурам судебного разбирательства. 

270.  После проведения Обзора 1999 года и в контексте анализа регулярной отчетнос-
ти о применении положений Конвенций 97 и 143, КЭПКР поднял ряд вопросов об из-
менениях в национальном законодательстве и практике в отношении нелегальных ми-
грантов, процедурных гарантий для иностранцев, контроля за применением процедур 
высылки из страны, места женщин в трудовой миграции и соблюдения основополага-
ющих прав. Кроме того, вопрос о дискриминации76 в отношении работников на дому в 
области оплаты труда стал важным вопросом в контексте представительства в связи с 
применением Конвенции 97.  

271.  В рамках Обзора международной трудовой миграции за 2003 год, государствам-
членам было также предложено высказать свое мнение о наличии пробелов в сущест-
вующих нормах и в отношении направлений будущей деятельности МОТ в этой обла-
сти. На эти вопросы было получено сравнительно мало ответов.77 Полученные ответы 
трудно интерпретировать. Поднятые проблемы в отношении пробелов78  � включая 
пробелы в защите нелегальных трудящихся-мигрантов, временных трудящихся-миг-
рантов и мигрантов-работников на дому � не всегда сопровождались рекомендациями 

 
75 Однако 59 из 90 стран-респондентов заявили о том, что, на практике, они приняли на вооружение та-
кую политику. Подробности см. в разделе 2.1 Приложения I. 
76  Подробности см. в следующем докладе КЭПКР, Международная конференция труда, 92-я сессия, 
Женева, 2004 г. 
77 Примерно одна треть респондентов. Подробности см. в разделе 3.1 Приложения I, вопросы 43 и 44. 
78 Половина из 29 респондентов, направивших ответы по этому вопросу, считают, что существуют пробе-
лы, хотя, по мнению второй половины респондентов, пробелы отсутствуют. 
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в отношении действий МОТ. Большинство из 23 стран, которые представили свои 
предложения в этой области, выступает за пересмотр существующих норм, но были 
также внесены предложения в отношении разработки новой конвенции и/или рекомен-
дации. В ряде случаев некоторые или все из упомянутых мер были предложены одно-
временно. Были также выдвинуты предложения о разработке сводов практических 
правил и/или руководящих принципов. Что касается конкретных проблем, которые та-
кие виды деятельности МОТ призваны решить, то тем же числом стран было опреде-
лено 11 различных областей. Но ни одно из этих конкретных предложений не было 
поддержано одновременно более чем двумя государствами-членами.  

Защита прав отдельных групп трудящихся-мигрантов 
272.  Однако из обзора, проведенного в предшествующих главах настоящего доклада, 
следует, что, несмотря на существующее регулирование процесса международной 
миграции и защиты трудящихся-мигрантов, положение некоторых особых групп тру-
дящихся-мигрантов по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Ниже рассмат-
риваются вопросы защиты, предусмотренной в нынешних нормах для этих особых 
групп трудящихся-мигрантов. 

Мигранты-работники на дому 
273.  Одним из проявлений феминизации процесса миграции является рост числа жен-
щин, нанимаемых для выполнения работы на дому в качестве легальных трудящихся-
мигрантов, но также зачастую в качестве лиц, не имеющих регламентированного ста-
туса. Работа на дому является областью, которая характеризуется явно выраженным 
отсутствием нормативных систем. На международном уровне можно воспользоваться 
гибкостью международных норм для исключения этого вида работы из сферы охвата 
этих актов.79 На национальном уровне работа на дому зачастую исключается из сферы 
действия национального трудового законодательства и/или других законов. Таким об-
разом, могут иметь место случаи, когда трудящиеся-мигранты защищены только об-
щеприменимыми основополагающими принципами и правами и правами человека. 
Но, как и с трудящимися-мигрантами, которые не имеют регламентированного стату-
са, кардинальный вопрос в этих случаях заключается в том, имеют ли работники на 
дому действенный доступ к процедурам подачи жалоб и/или к другим учреждениям, 
таким как независимые комиссии по правам человека, или подобным органам, с тем, 
чтобы иметь возможность потребовать защиты своих прав.80  

274.  Подход МОТ к этим вопросам направлен на регулирование процесса набора ра-
ботников, а также на использовании типовых контрактов, охватывающих такие основ-
ные вопросы, как заработная плата, продолжительность рабочего времени и ежене-
дельные периоды отдыха. Отмечен ряд случаев применения передовых методов в этой 
области. Например, одна из стран81 ввела типовой контракт для работников на дому и 
организовала «горячую линию» для получения жалоб от работников на дому. Другая 
страна82 включила в типовой контракт права на страхование жизни, медицинское обс-
луживание, дни отдыха, пособия по репатриации по истечении контракта, и вновь 

 
79 См. п. 254.  
80 Ряд стран создают или уже создали специализированные органы с консультативными или с квазисудеб-
ными полномочиями для борьбы с дискриминацией и содействия обеспечению равенства. На националь-
ном уровне было выдвинуто несколько инициатив в этом отношении, включая привлечение органов с 
квазисудебными полномочиями для рассмотрения жалоб о нарушениях прав человека в целом ряде облас-
тей в таких странах, как Австрия, Бразилия, Гонконг (Китай), США и Тринидад и Тобаго. Бахрейн создал 
Комиссию по правам человека, которая рассматривает также вопросы, касающиеся работников на дому. В 
заключение следует упомянуть о том, что несколько стран, таких как Венгрия, Норвегия и Швеция созда-
ли институт омбудсменов или структуры, выполняющие функции омбудсменов, которые могут рассмат-
ривать жалобы и возбуждать дела в судах.  
81 Гонконг (Китай).  
82 Иордания. 
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подтвердила права женщин-мигрантов на обращение в соответствии с международны-
ми нормами в области прав человека. 83  Другие страны также применяют типовые 
контракты в отношении особенно уязвимых профессий, таких как работа на дому, руч-
ной труд и сельскохозяйственные работы.84 

275.  Кроме того, как отмечалось выше, заключение двусторонних соглашений может 
оказаться весьма полезным инструментом для защиты этой категории трудящихся-
мигрантов. Предметом для обсуждения является вопрос о том, следует ли заполнять 
этот пробел в отношении работников на дому на международном уровне или, в более 
общем плане, путем содействия более широкому применению существующей в неко-
торых странах практики обеспечивать защиту работников на дому в рамках своего на-
ционального трудового законодательства.  

Трудящиеся-мигранты в сельском хозяйстве 
276.  Многие работники в сельском хозяйстве в целом ряде стран являются трудящи-
мися-мигрантами. Защита трудящихся в сельскохозяйственном секторе в течение мно-
гих лет является предметом озабоченности для МОТ, и существует несколько норм, 
которые применяются в отношении сельскохозяйственных рабочих в целом.85 Два из 
этих актов имеют непосредственное отношение к трудящимся-мигрантам: Конвенция 
110, включая Протокол 1982 года, и Конвенция 184. Хотя Конвенция 110 получила 
всего лишь небольшое число ратификаций, она является всеобъемлющим актом, охва-
тывающим широкий круг соответствующих вопросов. Однако Конвенция предусмат-
ривает значительную гибкость для ратифицировавших ее сторон, поскольку могут 
быть исключены из сферы применения несколько ее частей, включая часть в отноше-
нии найма и набора трудящихся-мигрантов. 

277.  В Конвенции 184 особое внимание уделяется вопросам безопасности и гигиены 
труда, которые � как показывают статистические данные о несчастных случаях на про-
изводстве � являются одной из крупнейших проблем в сельском хозяйстве. Конвенция 
184, в частности, предусматривает, что «принимаются меры, обеспечивающие, чтобы 
уровень безопасности и гигиены труда временных и сезонных работников был не ни-
же уровня защиты аналогичных работников сельского хозяйства, занятых на постоян-
ной основе» и что гарантируется «обеспечение того, чтобы работники сельского хо-
зяйства с учетом уровня их образования и языковых различий получали надлежащую 
и соответствующую подготовку и подробные инструкции по безопасности и гигиене 
труда, а также необходимые рекомендации или наставления». Как отмечалось выше, 
Конвенция 184 также предусматривает в более широком плане, что соответствующие 
национальные законы и положения о социально-бытовых и жилищных условиях, орга-
низации рабочего времени и сфере охвата в отношении производственных травм и 
профессиональных заболеваний должны применяться к работникам, занятым в сель-
ском хозяйстве. 

278.  Наряду с этим, как и в случае с работниками на дому, подход, основанный на 
нормах МОТ, должен быть направлен на оказание содействия заключению типовых 
контрактов и двусторонних соглашений. На практике существует много примеров зак-
лючения таких двусторонних отношений.86 

 
83 Press Release by the United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), Arab States Regional Office � 
Amman, 21 January 2003. 
84 Шри-Ланка и Объединенная Республика Танзания. 
85 См. МОТ: Достойный труд в сельском хозяйстве, доклад для Международного симпозиума трудящих-
ся по вопросам достойного труда в сельском хозяйстве, Женева, 15-18 сентября 2003 г., Приложение: 
«Конвенции и Рекомендации МОТ по вопросам сельского хозяйства». 
86 Например, соглашения, которые Канада заключила с Мексикой, Ямайкой, Тринидадом и Тобаго, Барба-
досом и с Организацией стран восточной части Карибского бассейна; Франция � с Польшей, Марокко и 
Тунисом; Германия � с несколькими восточноевропейскими государствами; Греция � с Албанией; Италия 
� с Тунисом и Албанией; и Испания � с Польшей. Кроме того, недавно заключено соглашение между 
Казахстаном и Киргизстаном. 
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Трудящиеся-мигранты в секторе строительства 
279.  Рост объема субподрядных работ и высокий уровень приватизации оказывают 
глубокое воздействие на рынок труда в целом, и строительство является одним из сек-
торов, где эта тенденция проявляется особенно наглядно. В этой связи МОТ ведет по-
иск решения более общей проблемы регулирования трудовых отношений. По этому 
вопросу было недавно проведено общее обсуждение, итогом которого явилось реше-
ние о том, что МОТ следует предусмотреть принятие рекомендации в этой области.87 

280.  С точки зрения особых проблем, строительство является одним из секторов с 
наиболее высоким уровнем производственного травматизма, и МОТ приняла ряд ак-
тов, которые, в целом, имеют отношение к этой области, а также конвенцию и реко-
мендацию, непосредственно посвященные вопросам безопасности и гигиены труда в 
строительстве � Конвенцию 167 и Рекомендацию 175. Эта Конвенция предусматрива-
ет, что термин «работодатель» означает любое физическое или юридическое лицо, ко-
торое нанимает одного или более работников на строительной площадке; и включает, 
в зависимости от конкретных условий, генерального подрядчика, подрядчика или суб-
подрядчика. Эта норма, как представляется, имеет самое непосредственное отношение 
к трудящимся-мигрантам, и применима к ним, но КЭПКР еще не представилась воз-
можность рассмотреть вопрос об условиях, в которых находятся трудящиеся-мигран-
ты, в этом контексте. 

281.  Хотя проблемы в секторе строительства особенно воздействуют на трудящихся-
мигрантов в связи со значительным числом трудящихся-мигрантов, которые заняты в 
этой отрасли, большая часть причин для возникновения проблем, с которыми они 
сталкиваются, по-видимому, тесно связана с более общими вопросами глобального ха-
рактера. Кроме того, особую озабоченность у трудящихся-мигрантов в этом секторе 
могут вызывать проблемы, касающиеся временных трудящихся-мигрантов, которые 
рассматриваются ниже. 

Временные трудящиеся-мигранты 
282.  Нынешние нормы МОТ разрабатывались без учета защиты временных трудя-
щихся-мигрантов, и положения, применимые к другим законно пребывающим на тер-
ритории принимающей страны трудящимся-мигрантам, возможно, не всегда хорошо 
адаптированы к их ситуации.88 Как и другие трудящиеся-мигранты, законно пребыва-
ющие на территории принимающей страны, временные трудящиеся-мигранты пользу-
ются защитой, предоставляемой в соответствии с основополагающими принципами и 
правами, и они имеют право на условия в соответствии с положениями Конвенции 97 
о равном обращении. 

283.  Хотя Раздел II Конвенции 143 предусматривает равенство возможностей и обра-
щения для законно пребывающих на территории принимающей страны постоянных 
жителей, ее Статья 11 исключает отдельные категории временных трудящихся-миг-
рантов из сферы применения Раздела II.89 В подпункте 2 е) Статьи 11 предусматрива-
ется исключение «служащих учреждений или предприятий, осуществляющих свою 

 
87 МОТ: Доклад Комитета по трудовым отношениям, Международная конференция труда, 91-я сессия, 
2003 г., Заключения, п. 25. Соответствующее предложение о включении этого пункта в повестку дня 
будущей Конференции было представлено на рассмотрение Административного совета, см. документ 
GB.289/2. 
88 Этот вопрос обсуждался на Трехстороннем совещании экспертов по вопросам будущей деятельности 
МОТ в области миграции (21-25 апреля 1997 г.), что привело к принятию Руководящих принципов в отно-
шении специальных защитных мер для трудящихся-мигрантов в видах деятельности, ограниченных вре-
менными рамками (MEIM/1997/D.4, Приложение I). Эти руководящие принципы охватывают такие воп-
росы, как жилищно-бытовые условия, связанная занятость, заработная плата и другие условия занятости, 
миграция и воссоединение семей, свобода объединения, социальное обеспечение и возвращение в страну 
происхождения. МБТ не располагает информацией о воздействии этих руководящих принципов.  
89 Однако в Рекомендации 151 не содержится подобных исключений. 
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деятельность на территории данной страны, которые были временно допущены в эту 
страну по просьбе их нанимателя для выполнения специальных функций или задач на 
ограниченный и определенный период времени и которые обязаны выехать из страны 
по завершении своих функций или задач». В ходе подготовительной работы, предше-
ствовавшей принятию Конвенции 143, подчеркивалось, что это положение применяет-
ся, главным образом, к тем работникам, которые обладают специальной квалифика-
цией и приезжают в принимающую страну для выполнения конкретных краткосроч-
ных технических задач. Хотя КЭПКР напоминал о том, что данное положение не озна-
чает, что все трудящиеся, работающие по срочным контрактам, могут быть исключе-
ны из сферы действия положений Раздела II Конвенции 143,90 этот вопрос, возможно, 
нуждается в дальнейшем рассмотрении, с учетом роста масштабов временной мигра-
ции в контексте четвертой формы услуг ГАТС. 

284.  Другое исключение, предусмотренное в Статье 11 Конвенции 143, касается «ар-
тистов и представителей свободных профессий, въехавших в страну на короткий 
срок». В 1999 году КЭПКР отметил, что это исключение приобрело в значительной 
степени возросшее значение, особенно в связи с растущим числом трудящихся-миг-
рантов женщин, которые нанимаются для работы за рубежом и которым выдаются 
разрешения на работу в качестве танцовщиц в ночных клубах или официанток в барах, 
когда, в действительности, их вынуждают работать в «сфере сексуальных услуг».91 
Имеется ряд признаков того, что с тех пор это явление сохраняется, а его масштабы 
растут. Эта категория работников рассматривается, в частности, в новых международ-
ных нормах по вопросам торговли людьми. 

285.  Более того, Статья 8 Конвенции 97 предоставляет только мигрантам, которые бы-
ли допущены в страну на постоянное жительство, специальное право не быть выслан-
ными в страну происхождения, если они не в состоянии работать по болезни или уве-
чью. 

286.  Кроме того, Конвенция 143 в равной степени применяется к временным и другим 
законно пребывающим на территории принимающей страны трудящимся-мигрантам, 
хотя права временных трудящихся-мигрантов на равное обращение в случае потери 
работы ограничены сроком действия их вида на жительство или разрешения на рабо-
ту. Иными словами, это означает, что временные трудящиеся-мигранты, которые поте-
ряли свою работу, имеют право искать новую работу до тех пор, пока они на законном 
основании пребывают в принимающей стране, то есть в течение оставшегося периода 
действия их разрешения на работу или вида на жительство.92 Практика в этом отноше-
нии остается неоднозначной, но, как представляется, ряд стран разрешают временным 
трудящимся-мигрантам вести поиск альтернативной занятости в пределах срока дей-
ствия их разрешений на работу.93 
287.  Что касается вопросов социального обеспечения, то в соответствующих актах не 
проводится различия между временными трудящимися-мигрантами и другими легаль-
ными трудящимися-мигрантами. Однако требования в отношении постоянного место-
жительства могут ограничивать возможности временных трудящихся-мигрантов в от-
ношении получения пособий. Что касается сохранения приобретенных прав в случае 
отбытия из страны (включая перевод пособий), и права пользоваться преимущества-
ми, связанными с накоплением прав в различных странах, то нынешние нормы преду-
сматривают такие права, но их предоставление ограничивается действием принципа 

 
90 Общий обзор 1999 года, п. 115 (включая ссылки).  
91 Общий обзор 1999 года, п. 113. 
92 До этих разъяснений, сделанных КЭПКР в Общем обзоре 1999 года, существовало широко распростра-
ненное ошибочное мнение о том, что Конвенция 143 не позволяет государствам потребовать от времен-
ных трудящихся-мигрантов возвращения домой по завершении их контрактов. Соответствующая практи-
ка КЭПКР свидетельствует о том, что это утверждение не соответствует действительности.  
93 Подробности см. в разделе 2.12 Приложения I. 



Международное регулирование положения трудящихся-мигрантов и миграции 

ReportVI-2004-3-346-ru.doc 95 

взаимности. Вопросы социального обеспечения зачастую являются предметом двусто-
ронних и многосторонних отношений, как это рекомендуется в нормах МОТ. 94 В не-
которых случаях и при отсутствии двусторонних или многосторонних соглашений, 
трудящимся-мигрантам, которые отбывают из страны, предоставляется денежное воз-
мещение суммы взносов, выплаченных ими в отношении долгосрочных пособий.  
288.  Нынешние конвенции МОТ не регулируют вопросы доступа к государственным 
системам здравоохранения, но, в соответствии с Рекомендацией 151, пребывающие на 
законном основании на территории принимающей страны трудящиеся-мигранты дол-
жны обладать правом на равные возможности и обращение с гражданами принимаю-
щей страны и в отношении пособий по социальному обеспечению, образования и ме-
дицинских услуг. 
289.  В заключение следует отметить, что, как уже отмечалось выше, Конвенция 143 
вместе с Рекомендациями 86 и 151 и Конвенцией ООН содержат в основном сходные, 
обусловленные оговорками положения в отношении права трудящихся-мигрантов на 
воссоединение семей, но в Конвенции ООН концепция «семьи» определяется в более 
широком смысле, чем в конвенциях МОТ.95 В соответствии с большинством программ 
в области привлечения временной рабочей силы, членам семей трудящихся-мигрантов 
не разрешается сопровождать их в принимающей стране. Контрольные органы МОТ 
отмечают, что в ряде случаев, связанных с временной и сезонной работой или с рабо-
той по конкретному проекту, воссоединение семей является нецелесообразным по 
причинам практического характера, но необходимо учитывать индивидуальные обсто-
ятельства каждого конкретного случая.  

Трудящиеся-мигранты, положение которых не урегулировано 
290.  Хотя в Конвенции 97, Рекомендации 86 и Разделе II Конвенции 143 рассматрива-
ются только вопросы защиты трудящихся-мигрантов, которые были допущены в при-
нимающую страну на законном основании, Раздел I Конвенции 143 и ряд положений 
Рекомендации 151 непосредственно посвящены вопросам пресечения потоков неле-
гальной миграции и защиты мигрантов, которые не имеют легального статуса. В этой 
связи следует упомянуть о том, что любое государство-участник, которое ратифициру-
ет эту Конвенцию, может исключить принятие Разделов I или II данной Конвенции. 

291.  В соответствии со Статьей 1 Конвенции 143, ратифицировавшие эту Конвенцию 
государства обязуются соблюдать основные права человека «всех трудящихся-мигран-
тов». В этом отношении структура Конвенции 143 сходна со структурой Конвенции 
ООН в том смысле, что в Части III Конвенции ООН упоминается о «Правах человека 
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей», в то время как другие права, перечис-
ленные в Части IV, касаются «трудящихся-мигрантов и членов их семей, имеющих до-
кументы или постоянный статус». 
292.  Что касается пособий по социальному обеспечению, то в соответствующих актах 
МОТ по вопросам социального обеспечения ничего не говорится о защите  трудящих-
ся-мигрантов, не имеющих постоянного статуса. Это же в равной степени относится к 
другим международным актам, посвященным трудящимся-мигрантам, не имеющим 
постоянного статуса, и вопросам социального обеспечения. Однако одно исключение 
можно найти в Конвенции 143, в который предусматривается, что трудящиеся-мигран-
ты, не имеющие постоянного статуса, имеют те же права, что и трудящиеся-мигранты, 
которые имеют постоянный статус, в отношении прав в области социального обес-
печения, возникающих в связи их предыдущей работой по найму. Это положение не-
обходимо, в частности, понимать с точки зрения приобретения прав на получение 

 
94  Более подробную информацию в отношении двусторонних соглашений по вопросам социального 
обеспечения см.: http://www.ilo.org/public/english/protection/soсec/pol/publ/index.htm 
95 Однако следует подчеркнуть, что во всех этих актах лишь предусматривается «оказание содействия» 
воссоединению семей. 
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долгосрочных пособий. В этом контексте, из Общего обзора по вопросам трудящихся-
мигрантов явствует, что формулировка «предыдущая работа по найму» относится к 
предшествующим периодам легальной, а также нелегальной работы по найму. В под-
пункте 1) b) пункта 34 Рекомендации 151, которая дополняет Конвенцию 143, предус-
матривается, что трудящиеся-мигранты, покидающие страну работы по найму, дол-
жны иметь право, независимо от их правового статуса, на получение пособий, на кото-
рые они могут иметь право в связи с полученными ими производственными травма-
ми.96 

293.  Что касается высылки трудящихся-мигрантов из страны, то контрольные органы 
уделяют особое внимание вопросу о соблюдении положения, содержащегося в Кон-
венции 143, которое предусматривает, что в случае высылки из страны, работник не 
должен нести соответствующих расходов. На практике существует даже еще более 
важный вопрос о том, имеются ли гарантии в отношении соблюдения основополагаю-
щих прав человека трудящихся-мигрантов в случае их высылки из принимающей 
страны, и обладают ли они действенным правом обращаться за помощью в целях об-
жалования таких решений. 

294.  Хотя по-прежнему можно спорить о содержании основополагающих прав и о 
том, насколько эти права, с практической точки зрения, могут применяться к трудя-
щимся-мигрантам, существует четко выраженная необходимость в оказании содейст-
вия более эффективному применению трудовых норм в отношении всех трудящихся-
мигрантов. Должно быть ясное понимание того, что не следует подвергать сомнению 
обязательство государств защищать основные права человека всех людей, проживаю-
щих на их территории, независимо от законности их статуса. Кроме того, нельзя не 
придавать особого значения тому факту, что защита прав трудящихся-мигрантов, не 
имеющих постоянного статуса, является иллюзорной, если существующие трудности 
препятствуют их доступу к процедурам подачи жалоб. Это особенно касается тех 
случаев, когда законы и практика в области иммиграции противоречат национальному 
трудовому законодательству. 

295.  Противоречия между национальными законами, служащими различным целям, 
поднимают важные вопросы, связанные с управлением деятельностью в отношении 
трудящихся-мигрантов и необходимостью разрабатывать национальную политику в 
области управления процессом миграции. Это подчеркивает необходимость принятия 
государствами национальной политики управления процессом миграции и условиями, 

 
96 На практике в большинстве стран предусмотрено, что выдача пособий по социальному обеспечению за-
висит от работы по найму или проживания в принимающей стране на законных основаниях (как, напри-
мер, во Франции) или от наличия действующего разрешения на работу (как, например, в Ливане и Соеди-
ненном Королевстве), но другие страны (например, Люксембург и Норвегия − см. Общий обзор Комитета 
экспертов 1980 года по вопросам трудящихся-мигрантов) считают, что правовой статус трудящихся-миг-
рантов не имеет никакого значения в этом отношении. Некоторые страны, по-видимому, в большей степе-
ни склоняются к тому, чтобы разрешить трудящимся-мигрантам пользоваться защитой только в случае 
производственных травм и профессиональных заболеваний. В одном конкретном случае (Бельгия), зако-
нодательство, регулирующее вопросы выплаты компенсации в случае производственных травм, является 
вопросом государственной политики, а, значит, обязательной процедурой: недействительность контракта, 
заключенного с работником, не имеющим постоянного статуса, не может служить основанием для укло-
нения от выплаты компенсации. Если работодатель не был застрахован, то платит Компенсационный 
фонд по выплате пособий в связи с производственной травмой, а затем требует от работодателя возмес-
тить сумму пособия. Если работник, которому должна быть выплачена компенсация, не платил взносы в 
фонд социального страхования, то работодатель обязан выплатить задолженность по взносам. В этой свя-
зи Комитет экспертов уже отмечал в Общем обзоре 1980 года по вопросам трудящихся-мигрантов, что 
положения такого рода могли быть предусмотрены в качестве предложения для будущей деятельности. 
Что касается доступа трудящихся-мигрантов, не имеющих постоянного статуса, к медицинским услугам 
системы государственного здравоохранения, то в подавляющем большинстве государств-членов наблю-
дается тенденция не выдавать им пособий в рамках этого вида защиты. Однако в отдельных случаях мо-
гут иметь место редкие исключения в целях оказания неотложной помощи.  
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в которых находятся трудящиеся-мигранты, хотя это в прямой форме не предусматри-
вается в нынешних конвенциях.97  

296.  Что касается управления процессом международной миграции, то не всегда ясно 
прослеживаются связи между защитой трудящихся, которые хотят эмигрировать в це-
лях получения работы, борьбой против нерегламентированной миграции и гарантиро-
ванием прав человека. Хотя усилия, направленные на ограничение масштабов нерегла-
ментированной миграции, являются законными и необходимыми, в то же время край-
не важно обеспечить соблюдение прав человека. Национальные положения в отноше-
нии нерегламентированной миграции должны разрабатываться и пересматриваться с 
учетом принципа необходимости и пропорциональности и уважения прав всех людей 
и трудящихся-мигрантов женщин.98  

297.  Передовая практика регулирования нерегламентированной миграции должна на-
чинаться с управления миграцией, в процессе которого соблюдаются права всех миг-
рантов, основанные на международных актах. 99  Нерегламентированную миграцию 
следует также рассматривать в качестве одного из вопросов трудовых отношений, а не 
только в качестве вопроса безопасности или вопроса правовых отношений, поскольку 
причины зачастую коренятся в структурных диспропорциях на рынке труда. Социаль-
ный диалог может помочь правительствам найти приемлемые решения, поскольку 
правительства, работодатели и профсоюзы должны быть заинтересованы в улучшении 
положения в этой области. 

Влияние международного регулирования 

Нынешнее влияние 

Уровни ратификации, намерения ратифицировать акты 
и препятствия на пути ратификации  

298.  С 1999 года Конвенция 97 получила две новых ратификации; Конвенция 143 
получила одну ратификацию и Конвенция ООН 1990 года получила 16 новых ратифи-
каций после проведения соответствующей кампании в поддержку ратификации этого 
акта. Уровни ратификации этих актов изменялись следующим образом. 

299.  Как видно из графика 4.1, наметился определенный рост числа ратификаций Кон-
венции Организации Объединенных Наций 1990 года, основанный на проведении ши-
рокой кампании в поддержку ратификации, после 10-летнего периода, во время кото-
рого этому акту уделялось мало внимания. До сих пор сторонами Конвенции Органи-
зации Объединенных Наций являются в основном страны с преобладающей эмигра-
цией, хотя, например, Гана, Мексика и Сенегал являются также странами назначения 
для сотен тысяч мигрантов (около 2 млн. мигрантов в случае с Мексикой). В ряде про-
мышленно развитых стран были начаты. национальные кампании в поддержку рати-
фикации. 

 

 

 

 

 
97 См., тем не менее, п. 1 Рекомендации 151. 
98 См. Общий обзор 1999 года, op.cit., п. 301. 
99 United Nations Commission on Human Rights: Report of the Special Rapporteur on the human rights of 
migrants, presented to the United Nations Commission on Human Rights (2002), Geneva, 10 April 2003, E/CN.4 
/2003/85.  
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График 4.1. Кумулятивные показатели уровней ратификации актов 
 МОТ и ООН по вопросам миграции 
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300.  Конвенция 97 получила всего 42 ратификации, причем большинство ратифика-
ций приходятся на страны с преобладающей эмиграцией. По данным Обзора междуна-
родной трудовой миграции, 12 государств-членов рассматривали вопрос о ратифика-
ции, а 34 государства-члена заявили о том, что они не имеют намерений ратифициро-
вать этот акт. Среди указанных препятствий чаще всего упоминалось наличие несоот-
ветствий между их национальными законодательствами и положениями данной Кон-
венции. Конвенция 143 была ратифицирована 18 государствами-членами, включая как 
страны с преобладающей иммиграцией, так и страны с преобладающей эмиграцией. 
Десять государств-членов также рассматривают вопрос о ратификации этой Конвен-
ции, однако 40 государств заявили о том, что они не намериваются ратифицировать 
этот акт. Из указанных препятствий опять чаще всего упоминалось о несоответствии 
между национальным законодательством и положениями Конвенцией.100  

301.  Хотя специальные акты по вопросам трудящихся-мигрантов не получили боль-
шого числа ратификаций, наблюдаются значительные различия в уровнях ратифика-
ций других соответствующих конвенций МОТ.101 Основополагающие конвенции по-
лучили, конечно, очень большое число ратификаций. 

Нормы, используемые в качестве типовых актов  
302.  Влияние норм, включая как конвенции, так и рекомендации, не ограничивается 
воздействием, которые они оказывают в ратифицировавших их странах. Государства-
члены также используют их в качестве типовых актов и применяют их, независимо от 
ратификации.102 Вообще говоря, страны стремятся следовать положениям этих актов в 
более широком плане, но это в меньшей степени относится к положениям, предусмат-
ривающим более конкретные обязательства в отношении трудящихся-мигрантов.103 

 
100 См. раздел 3.1 Приложения I. 
101 Конвенция 95 (Охрана заработной платы) получила 95 ратификаций, хотя Конвенция 157 (Сохранение 
пособий в области социального обеспечения) получила лишь три ратификации. 
102 Подробности см. в разделе 3.1 Приложения I. 
103 См. п. 647 Общего обзора 1999 года,.op.cit. 
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Усиление влияния 

Содействие 
303.  Содействие применению норм МОТ не всегда происходит последовательным об-
разом, как со стороны МБТ, так и со стороны трехсторонних участников МОТ. После 
завершения процесса представления соответствующих документов компетентным ор-
ганам, не существует специального обязательства в отношении периодического обзора 
положения в области ратификации, и если не проводится информационно-пропаганди-
стской кампании, то рост числа ратификаций может прекратиться. Однако оказание 
содействия применению норм может также помочь правительствам понять суть пре-
пятствий, с которыми они сталкиваются, и преодолеть их, что зачастую так и проис-
ходит. Возросший уровень ратификаций основополагающих конвенций является наг-
лядным примером эффективности целенаправленных, последовательных и системати-
ческих кампаний. Конвенции 97 и 143 не стали предметом целенаправленных кампа-
ний в поддержку ратификации. Это может быть одним из объяснений весьма низкого 
уровня ратификаций. С другой стороны, глобальная информационно-пропагандистс-
кая кампания в поддержку ратификации Конвенции Организации Объединенных На-
ций о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей � в которой МОТ 
принимала активное участие � располагала незначительными финансовыми ресурса-
ми, но, тем не менее, оказалась успешной. Этот акт получил к 1999 году только девять 
ратификаций, но благодаря информационно-пропагандистским усилиям на сегодняш-
ний день его ратифицировали в общей сложности 25 стран. 

304.  Содействие применению других норм МОТ осуществляется в контексте соответ-
ствующих видов деятельности МОТ. Содействие, направленное на решение проблем 
трудящихся-мигрантов, могло бы осуществляться и стимулироваться на основе после-
довательного представления всех соответствующих норм, включая нормы об охране 
заработной платы, инспекции труда, безопасности и гигиене труда в строительстве и 
по другим вопросам. 

305.  Дополнительные меры содействия, которые представляются необходимыми, мог-
ли бы заключаться в изучении того, каким образом обеспечивать распространение 
сферы охвата национального законодательства на категории рабочих мест, которые 
регулярно заполняются трудящимися-мигрантами � особенно сельскохозяйственные 
работы и работа на дому.  

Мониторинг и контроль 
306.  Что касается мониторинга и контроля, то система МОТ состоит из нескольких 
четко определенных компонентов, включая контрольные механизмы, деятельность ко-
торых основана на анализе данных регулярной отчетности. Полученные отчеты рас-
сматриваются КЭПКР � группой из 20 независимых экспертов по правовым вопросам. 
Доклад, подготовленный КЭПКР на основе анализа этих данных, затем обсуждается в 
трехстороннем контексте в рамках Комитета по применению норм Международной 
конференции труда. Эта система обеспечивает информацию о фактическом примене-
нии норм МОТ и позволяет осуществлять мониторинг их воздействия на практике. Та-
кой контроль предназначен для ратифицированных конвенций. Также осуществляется 
мониторинг воздействия нератифицированных конвенций и рекомендаций на основе 
проведения Общих обзоров, таких как Обзор, проведенный в 1999 году, в отношении 
двух конвенций и дополняющих их двух рекомендаций о трудящихся-мигрантах.104 С 
1955 года МОТ ежегодно проводит один такой Общий обзор по одному или несколь-
ким актам, посвященным конкретной тематической области. 

 
104 В соответствии с подпунктами 5 e), 6 d) и 7 b) Статьи 19 Устава МОТ.  
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307.  Процесс мониторинга актов Организации Объединенных Наций не включает 
трехсторонний элемент, встроенный в контрольный механизм МОТ, или анализ, про-
водимый независимыми экспертами в области права. 

Воздействие контроля  
308.  Замечания, сделанные КЭПКР в отношении применения конвенций, относящих-
ся к этой области, свидетельствуют о том, что осуществляется регулярный монито-
ринг проблем трудящихся-мигрантов, не только в связи с Конвенциями 97 и 143, но 
также в связи с другими актами,105 и этот мониторинг охватывает положение трудя-
щихся-мигрантов в большом числе стран. Таким образом, контроль за положением 
трудящихся-мигрантов не ограничивается только трудящимися-мигрантами в странах, 
которые ратифицировали  Конвенции 97 и 143. Данные исследований МОТ также по-
казывают, что этот мониторинг оказывает позитивное воздействие, особенно с точки 
зрения применения конвенций. 106  Представляется целесообразным применять более 
согласованный подход в рамках деятельности по улучшению положения трудящихся-
мигрантов на основе учета замечаний в отношении всех соответствующих конвенций, 
в качестве основы для проведения мероприятий на национальном уровне и для техни-
ческой помощи, оказываемой МОТ. 

Инструменты для систематического обзора национальных потребностей 
309.  Из Обзора международной трудовой миграции107 следует, что большое число го-
сударств-членов считает, что существует потребность в расширении базы знаний МОТ 
в области трудящихся-мигрантов. Более систематический сбор информации о нацио-
нальном законодательстве и практике, а также анализ национальных условий способ-
ствовал бы удовлетворению такой потребности. Он также представлял бы собой важ-
ный инструмент для оказания содействия применению актов МОТ и проведению пос-
ледующих мероприятий по их осуществлению, и позволял бы приспособить техничес-
кую помощь к национальным условиям. Статьи 10 и19 Устава МОТ предусматривают 
широкие возможности для разработки таких дополнительных инструментов.108  

4.4. Предварительные выводы 
310.  Следует напомнить о том, что цель настоящего обсуждения, основанного на 
комплексном подходе, заключается в том, чтобы позволить трехсторонним участни-
кам рассмотреть различные пути повышения согласованности, актуальности и воздей-
ствия нормотворческой деятельности МОТ в области трудящихся-мигрантов путем 
более эффективного использования различных средств проведения мероприятий.  

311.  Свод норм МОТ является обширным и разнообразным. Как явствует из предыду-
щего анализа, ряд норм МОТ имеют самое непосредственное отношение к трудящим-
ся-мигрантам. Они включают, прежде всего, Конвенции 97 и 143 и относящиеся к ним 
Рекомендации. Из этого обзора следует, что, хотя Конвенции могут иметь определен-
ные пробелы, они содержат принципы, применению которых необходимо оказывать 
содействие для защиты трудящихся-мигрантов. Трудящиеся-мигранты также пользу-
ются защитой, предусмотренной другими соответствующими нормами МОТ, включая 
нормы, касающиеся основополагающих принципов и прав в сфере труда, и норм, от-
носящихся к другим областям, таким как занятость, инспекция труда, социальное 
обеспечение, заработная плата, безопасность и гигиена труда и частные агентства 

 
105 См. пп. 251-254. 
106 Особенно в области свободы объединения и в отношении применения Конвенции 118 [Равенство обра-
щения (социальное обеспечение)]. 
107 Подробности см. в разделее 3.3 Приложения I. 
108 См. также МОТ: Нормотворческая деятельность в области безопасности и гигиены труда, Доклад 
VI, 91-я сессия, Женева, 2001 г., п. 187.  
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занятости, а также такие сектора, как сельское хозяйство, строительство и гостиницы 
и рестораны, в которых традиционно занято большое число трудящихся-мигрантов. 

312.  Однако некоторые категории трудящихся-мигрантов не пользуются адекватным 
уровнем защиты по целому ряду причин. К ним относятся трудящиеся-мигранты, по-
ложение которых не регламентировано, и некоторые другие особенно уязвимые кате-
гории работников, такие как работники на дому, многие из которых � женщины, а так-
же, в определенной степени, временные трудящиеся-мигранты. 

313.  Следует также учитывать тот факт, что недавно вступила в силу Конвенция Ор-
ганизации Объединенных Наций о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 
их семей. Это � более недавний акт, чем Конвенции МОТ 97 и 143, и он, в некоторых 
аспектах, более тесно связан с современными изменениями в этой области. Осуществ-
ление этого акта будет контролироваться собственным контрольным механизмом Ор-
ганизации Объединенных Наций, который в скором времени начнет функционировать. 
Однако он не будет иметь поддержки, оказываемой трехсторонней структурой и конт-
рольным механизмом МОТ. 

314.  Итак, на основе вышесказанного, в чем состоят различные альтернативные вари-
анты, которые можно было бы рассмотреть? 

315.  Первый вариант мог бы заключаться в проведении надлежащей информационно-
пропагандистской кампании в сочетании с предоставлением структурированной тех-
нической помощи для содействия ратификации Конвенций 97 и 143 и применению 
соответствующих Рекомендаций. Эти мероприятия могли бы проводиться в сочетании 
с осуществляемым в настоящее время процессом оказания содействия применению 
Конвенции ООН, и можно было бы в их рамках использовать потенциал обеих органи-
заций. Несмотря на различные институциональные контексты, эти акты содержат свод 
основополагающих принципов, на основе которых следует осуществлять руководство 
процессом защиты трудящихся-мигрантов, и поэтому данные акты представляют со-
бой широкую и надежную основу для проведения безотлагательных мероприятий в 
этой области. Однако опора только на эти три акта не обеспечивает всеобъемлющего 
решения всех соответствующих проблем, в частности проблем, связанных с нерегла-
ментированной и временной миграцией. 

316.  Заполнение пробелов, которые были выявлены в нынешних нормах, могло бы 
быть осуществлено за счет принятия одного или нескольких актов в этой области, нап-
ример, в виде протокола или руководящих принципов. В этом контексте можно было 
бы учесть принятые в 1997 году Руководящие принципы в отношении специальных 
защитных мер для трудящихся-мигрантов в видах деятельности, ограниченных вре-
менными рамками,109 а также рассмотреть потенциальную возможность их обновления 
и/или дополнения на основе использования руководящих принципов, касающихся 
других уязвимых категорий трудящихся-мигрантов, таких как трудящиеся-мигранты, 
не имеющих урегулированного статуса. Следует также рассмотреть возможность раз-
работки руководящих принципов в области управления и эффективного руководства 
процессом международной миграции, которые соответствовали бы нынешнему состо-
янию международной миграции. 

317.  Другой вариант мог бы заключаться в проведении информационно-пропаганди-
стских мероприятий в отношении всех соответствующих норм, рассмотренных в нас-
тоящей главе � включая Конвенции 97 и 143. Такая инициатива могла бы содейство-
вать обеспечению более всеобъемлющей защиты трудящихся-мигрантов посредством 
более эффективного применения этих норм в национальном законодательстве и прак-
тике. 

 
109 См. сноску 88. 
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318.  Одним из возможных путей повышения эффективности осуществления такой 
инициативы явилась бы разработка нового акта, который мог бы служить инструмен-
том содействия и применяться в сочетании с механизмом реализации и технической 
помощью. Этот акт � который мог бы быть рекомендацией � мог бы содержать после-
довательное изложение принципов как для защиты трудящихся, содержащихся в соот-
ветствующих нормах, так и для эффективного руководства процессом международной 
миграции в нынешнем контексте глобализации. Цель этого акта и его механизма реа-
лизации заключалась бы в стимулировании процесса осуществления этих принципов. 
Механизм осуществления должен быть основан на систематически собираемой ин-
формации о национальном законодательстве и практике, а также на данных анализа 
положения в странах с тем, чтобы приспособить техническую помощь к потребностям 
стран. Статьи 10 и 19110 Устава МОТ предусматривают широкие возможности для ре-
гулярного сбора соответствующей информации в этом контексте. 

319.  В заключение следует напомнить, что в контексте обсуждения Общего обзора в 
рамках Комитета Конференции по применению норм в 1999 году, было внесено пред-
ложение о полном пересмотре Конвенций 97 и 143 и объединении этих актов в еди-
ную конвенцию, в которой учитывались бы современные реальности.111 

 

 

 

 

 
110 Подпункты 5 e), 6 d) и 7 b).  
111  МОТ: Доклад Комитета по применению норм, Международная конференция труда, 87-я сессия, 
Женева, 1999 г., п. 174. 
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Глава 5 

Деятельность МОТ, проводимая совместно с 
правительствами и социальными партнерами 

5.1. Вступительные замечания 
320.  В настоящей главе идет речь об основных направлениях деятельности МОТ в об-
ласти международной трудовой миграции. Вопросы, поднимаемые трудовой мигра-
цией в области экономической и социальной политики, затрагивает практически все 
сферы нормативной и технической деятельности МОТ. Поиски занятости и социаль-
но-экономической безопасности служат основным побудительным мотивом для миг-
рации работников, что поднимает важные вопросы в области занятости как в странах 
источниках, так и в странах назначения миграции. Социальная защита всех работни-
ков, включая трудящихся-мигрантов, занимает центральное место в деятельности 
МОТ, направленной на защиту работников от принудительного труда и дискримина-
ции, охват их социальным обеспечением, снижение бедности и создание достойных 
рабочих мест, создание большего количества рабочих мест для женщин и лучшего ка-
чества, борьбу с незаконным ввозом людей или прекращение распространения ВИЧ/ 
СПИДа. Как уже отмечалось в предыдущей главе, большинство норм МОТ распрост-
раняются и на трудящихся-мигрантов. В настоящее время значительный объем норма-
тивной деятельности МОТ и деятельность в области технического сотрудничества 
имеют непосредственное отношение к миграции и к условиям жизни и труда трудя-
щихся-мигрантов, и в свою очередь испытывают воздействие с их стороны.  

5.2. Ключевая программа 
321.  Ключевая программа в области трудовой миграции охватывает семь основных 
компонентов: 1) применение международных норм, направленных на защиту основ-
ных прав всех мигрантов; 2) мониторинг миграции и условий трудящихся-мигрантов; 
3) консультирование социальных партнеров и других участников; 4) разработка еди-
ной национальной политики и мер, касающихся проблем трудовой миграции, на осно-
ве принципов МОТ; 5) укрепление административного потенциала для управления 
процессами миграции; 6) предупреждение дискриминации и содействие социальной и 
экономической интеграции иммигрантов и 7) участие в региональном и международ-
ном диалоге и сотрудничестве. 

322.  Деятельность МБТ развивается по направлениям, соответствующим этой ключе-
вой программе, и ее можно сгруппировать по следующим основным темам: 

" создание глобальной базы знаний по проблемам трудовой миграции на основе 
исследований и базы данных по Международной трудовой миграции (МТМ);  

" содействие соответствующим нормам МОТ и осуществление контроля за ними; 
" содействие социальному диалогу по вопросам миграции и интеграции, а также 

его укрепление; 
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" техническое сотрудничество, направленное на оказание помощи правительствам 
и социальным партнерам в укреплении их потенциала в области разработки и 
реализации политики; 

" специальные программы действий и борьбы с незаконным вывозом и принуди-
тельным трудом как детей, так и взрослых, а также для защиты групп риска, осо-
бенно в связи с ВИЧ/СПИДом, а также содействие интеграции и борьбе с диск-
риминацией; 

" формирование международных основ для сотрудничества по проблемам мигра-
ции. 

а) Создание базы знаний 
323.  Исследования МОТ по миграции и политике в области миграции уже давно слу-
жат в качестве стандартных справочников для специалистов и для политических дея-
телей, реализующих политику в этой области. Эти исследования в целом можно разде-
лить на три категории: исследования, направленные на выявление тенденций в облас-
ти миграции, их причины и последствия; исследования, способствующие оценке поли-
тики стран происхождения; и исследования, способствующие оценке политики стран 
занятости. Некоторые из наиболее ранних оценок программ приглашения работников, 
которые действовали в странах Западной Европы, опирались на исследования МОТ; 
это относится также и к самым первым докладам по появлению систем трудовой миг-
рации в регионе Персидского залива. Исследования опыта азиатских стран происхож-
дения в регулировании набора мигрантов и привлечении их на условиях подряда про-
должают служить важным справочным материалом для стран в других регионах, пы-
тающихся найти модели для управления проблемами миграции. Для стран, сталкиваю-
щихся с различными формами незаконной миграции, особенно полезными представ-
ляются исследования о том, как действуют санкции, применяемые в отношении рабо-
тодателей, а также меры по регулированию в этой области. Все эти исследования были 
впоследствии объединены в пособия, которые используются в рамках консультатив-
ной деятельности МБТ. 

324.  Растущий спрос на политические консультации со стороны государств-членов 
еще раз подчеркивает необходимость дальнейшего расширения базы знаний МОТ, 
особенно в новых и расширяющихся регионах миграции, в частности по вопросам, 
связанным с повышением сложности и  разнообразия трансграничных перемещений 
работников в эпоху глобализации. 

325.  Несколько лет тому назад МОТ приступила к созданию базы данных по между-
народной трудовой миграции, которая позволяет в масштабах реального времени по-
лучать данные из более чем 80 стран по потокам трудовой миграции, по уровню миг-
рации и по особенностям занятости. Она разрабатывалась и выполняет свои функции 
на основе координации с ООН, ОЭСР и Евростат, чтобы избежать дублирования и по-
высить взаимодополняемость. Ограниченные ресурсы, а также скудные национальные 
статистические данные по миграции препятствуют дальнейшему развитию и более 
широкому участию развивающихся стран из некоторых регионов.  

326.  Выводы исследований, а также взгляды специалистов на политические вопросы 
распространяются в рамках двух основных серий публикаций. Серия Документы МОТ 
по международной миграции, выпуск которой начался в середине 1970-х годов, содер-
жит результаты эмпирических исследований по широкому кругу вопросов, от проблем 
миграции в Северной Африке до проблем интеграции мигрантов второго поколения в 
Европе; от условий труда шахтеров в Южной Африке до влияния КАРИКОМ на фак-
тические перемещения работников в Карибском бассейне. Запущенная в 2003 году но-
вая серия Перспектива трудовой миграции служит механизмом для обмена мнениями 
среди специалистов по отдельным проблемам политики в области миграции. Эти 
исследования, а также информация из базы данных МТМ являются открытыми для 
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общественности во всем мире за счет доступа через Интернет-сайт МОТ. Документы 
по исследованиям в области миграции, статьи, статистические данные и доклады о со-
ответствующей деятельности размещены на сайте www.ilo.org.migrant. 

327.  База данных по трудовому законодательству (НАТЛЕКС) также содержит инфор-
мацию о миграционном законодательстве наряду с полезными данными о странах. Эта 
база данных будет пополняться за счет информации, направляемой странами в ответ 
на обзор МТМ. Многие респонденты обратили внимание на пользу и ценность такого 
сбора сведений о законодательстве в области миграции для директивных органов и 
администрации.  

328.  Деятельность МОТ в области миграции также опирается на более широкую ин-
формационную базу, накопленную в рамках большого количества программ техничес-
кого сотрудничества, осуществляемых на местах и в штаб-квартире. Сюда относятся 
страновые программы МОТ, направленные на содействие занятости и достойному 
труду, исследования по социальным аспектам глобализации, по совершенствованию 
ключевых показателей рынка труда, по проблемам детского труда, по вопросам созда-
ния большего количества рабочих мест для женщин и лучшего качества, по незакон-
ному ввозу и принудительному труду, по социальному финансированию, условиям 
труда, реакции на кризисные ситуации, социальному обеспечению, ВИЧ/СПИДу, а 
также по условиям труда в ряде важных экономических секторов, включая сельское 
хозяйство, строительство, морской сектор, электросвязь, туризм и здравоохранение. 

b) Содействие нормам 
329.  Более широкое принятие и использование норм и принципов МОТ как в нацио-
нальной политике в области  миграции, так и в международных договорах по-прежне-
му остается главной задачей деятельности МОТ в этой области. Она проводится на 
различных уровнях, в регионах и в штаб-квартире, с помощью консультативных мис-
сий, учебных программ и проведения национальных и региональных конференций, а 
также в рамках сотрудничества с другими международными и региональными органи-
зациями, такими как Управление верховного комиссара ООН по правам человека 
(УВКПЧ), УВКБ ООН, МОМ и Совет Европы.1  

330.  В связи с тем, что конвенции МОТ и Международная конвенция о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, принятая в 1990 году в ООН, пресле-
дует общую цель, МОТ принимает участие с 1998 года в работе межучрежденческого 
Руководящего комитета по проведению глобальной кампании за ратификацию этой 
международной конвенции, в рамках которого реализуются межучрежденческие уси-
лия, которые уже способствовали ратификации этого акта некоторыми странами. 

c) Социальный диалог 
331.  Политика в области трудовой миграции может опираться на широкую поддерж-
ку, если она разрабатывается при полноправном участии сторон, представляющих ин-
тересы тех, кто в большей степени затронут этими процессами, а именно работодате-
лей и работников. Однако официальные структуры на национальном уровне, которые 
обеспечивают активное участие организаций социальных партнеров в разработке и ре-
гулировании политики в области трудовой миграции, все еще весьма немногочислен-
ны. Подготовке трехсторонних партнеров к этой роли в рамках миграционной полити-
ки и уделяется в настоящее время большое внимание при подготовке семинаров МОТ 
и других аналогичных мероприятий. МБТ даже способствует участию региональных 
и национальных организаций работодателей и профсоюзов в рамках мероприятий, 

 
1 Примерами служат трехсторонние семинары в Африке (Претория, Дуала, Дакар, Аруша), конференции 
по Программе политики в области международной миграции в Африке и Центральной Азии, Трехсторон-
няя региональная конференция в Азии и вклады МОТ в региональные конференции в Центральной и 
Латинской Америке (Сан-Хосе, Лима, Сантьяго, Монтевидео). 
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проводимых под эгидой других организаций.2 Бюро по деятельности в интересах ра-
ботников и Бюро по деятельности в интересах работодателей назначили специальных 
сотрудников, которые занимаются вопросами трудовой миграции, и подготовили спе-
циальный выпуск публикации «Трудовое обучение» по проблемам трудящихся-миг-
рантов в 2002 году, в котором довольно подробно рассматривается положение трудя-
щихся-мигрантов и возможная роль организаций работников в его улучшении. 

d) Техническое сотрудничество 
332.  В настоящее время техническое сотрудничество представляет собой основное 
средство действий для реализации миссии и целей МОТ. В рамках финансируемых из 
внешних источников проектов МОТ удалось предложить более существенную техни-
ческую помощь государствам-членам по различным аспектам политики в области тру-
довой миграции, чем позволяют ее собственные ресурсы. Например, на основе проек-
тов регионального технического сотрудничества, которые выполнялись в Азии, Север-
ной Африке, Центральной и Восточной Европе, МБТ удалось без особых издержек 
удовлетворить общие потребности стран в информации и в подготовке специалистов 
управленческого звена по вопросам трудовой миграции. Эти проекты способствовали 
созданию сетей между министерствами труда, которые сохранились и после заверше-
ния работы над проектами, финансируемыми со стороны. В рамках технического сот-
рудничества МБТ оказывало помощь правительствам в разработке прочной основы 
для национальной политики, которая опирается на условия, существующие на нацио-
нальных и международных рынках труда, согласуется с национальными и междуна-
родными нормативами, а также пользуется широкой поддержкой за счет социального 
диалога. 

Вставка 5.1 
Консультативная работа МОТ по трудовой миграции 

Деятельность МОТ в области технического сотрудничества характеризуют два 
основных подхода. Один связан с проведением консультативных миссий, семина-
ров и (или) краткосрочных экспертных проектов, выполняемых по просьбе прави-
тельств государств-членов с целью решения конкретных проблем и ситуаций. За 
последние несколько лет было проведено несколько таких консультативных мис-
сий по общим вопросам совершенствования национальной политики в области 
миграции (Бахрейн, Болгария, Коста-Рика, Исламская Республика Иран, Кувейт, 
Республика Корея и Таиланд); разработка законодательства (Азербайджан, Грузия 
и Турция); и/или формирование основ для защиты граждан, выезжающих за грани-
цу (Албания, Бангладеш, Китай, Индонезия, Монголия, Непал). Аналогичные запро-
сы были получены из Армении, Эквадора, Тимора-Лешти, Маврикия, Польши, Сер-
бии и Черногории. 

Другой подход связан с решением многосторонних проблем миграции. Напри-
мер, к МБТ обратились с просьбой провести консультации со странами АСЕАН о 
целесообразности заключения регионального соглашения о социальном обеспече-
нии трудящихся-мигрантов. Несколько лет тому назад был подготовлен проект это-
го соглашения, но пока оно еще не было заключено. Совсем недавно была пред-
принята оценка трансграничных перемещений в регионе КАРИКОМ с целью выяв-
ления совпадающих интересов для дальнейшего продвижения интеграции рынка 
труда. Совет по сотрудничеству стран Персидского залива также запросил консуль-
тации и информацию об опыте других регионов в области интеграции рынка труда. 
Базовые исследования по политическим последствиям либерализации трансгра-
ничных перемещений и разрешения свободного передвижения работников будут 
иметь большое значение для будущей консультативной деятельности МБТ. 

 

 
2 Конференции МПМ в Восточной и Западной Африке, а также в Центральной Азии (см. п. 19). 
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333.  В марте 2004 года должно было начаться осуществление проекта «Африканская 
политическая инициатива в области трудовой миграции», который получил финансо-
вую поддержку со стороны Европейского союза. В рамках этого проекта будет оказы-
ваться помощь в разработке политики пяти странам Магриба, трем странам Восточно-
Африканского Сообщества, а также членам Западно-Африканского экономического и 
валютного союза. Основное внимание в рамках этих трех проводимых одновременно 
программ уделяется укреплению потенциала для сбора и анализа данных; содействию 
трудовой мобильности в процессе региональной интеграции; решению проблемы 
«утечки мозгов»; и предотвращению эксплуатации и дискриминации в рамках реше-
ния общей задачи ускорения процесса развития. Аналогичный проект начат совместно 
с МОМ в Сообществе развития юга Африки. Комплексный региональный подход пла-
нируется также для стран Центральной Азии, Кавказа и ряда стран Восточной Европы. 

334.  Недавно началось осуществление двух других более мелких проектов. Один из 
них, направленный на оказание помощи правительствам Албании, Республики Молдо-
вы и Румынии в разработке национальных программ по трудовой миграции и борьбе с 
незаконным оборотом людей, был начат в конце 2003 года при поддержке Ирландии. 
Другой проект направлен на повышение национального потенциала для эффективного 
управления потоками трудовой миграции в Камбодже, Лаосской Народно-Демократи-
ческой Республике, Монголии и Таиланде. Его осуществление начнется в начале 2004 
года под эгидой стратегического партнерства между Республикой Кореей и МОТ. 

335.  Примером технического сотрудничества на уровне страны служит проект, под-
держиваемый министерством труда и социального обеспечения Италии, который нап-
равлен на оценку трудностей в области занятости, с которыми сталкиваются трудящи-
еся-мигранты в Италии в связи с дискриминацией. На основе методологии, которая 
использовалась в предыдущих исследованиях МОТ в Бельгии, Германии, Нидерлан-
дах и Испании, в 2003 году было проведено исследование в трех городах Италии в це-
лях измерения дискриминации в доступе к занятости, с которой сталкиваются иммиг-
ранты и работники из числа национальных меньшинств. Выводы этого исследования 
помогут правительству и социальным партнерам Италии вести более эффективную 
борьбу против дискриминации и выполнять Директиву ЕС по проблемам расизма (Ди-
ректива Совета 2000/43/ЕС). 

336.  В середине 2004 года при поддержке Фонда Европейского союза ИНТИ начнется 
реализация проекта технического сотрудничества, направленного на укрепление трех-
стороннего сотрудничества для содействия интеграции и борьбы с дискриминацией 
трудящихся-мигрантов в Европе. Он будет строиться на основе предыдущей деятель-
ности МБТ, которая проводилась для подготовки сборника мер по борьбе с дискрими-
нацией и по передовой практике, используемой правительствами, профсоюзами, рабо-
тодателями и НПО в большинстве стран Европы, с которым можно будет ознакомить-
ся в масштабе реального времени в марте 2004 года. Практическое пособие и другие 
материалы будут опубликованы для оказания помощи трехсторонним участникам в 
проведении эффективной работы по борьбе с дискриминацией. 

е) Формирование потенциала 
337.  МБТ в сотрудничестве с Международным учебным центром в Турине разрабо-
тало учебный модуль по трудовой миграции, который предполагает интерактивные 
дискуссии с экспертами, использование опыта участников и коллективную разработку 
планов для последующей деятельности. Субрегиональные трехсторонние семинары по 
формированию потенциала с использованием такого подхода проводились в странах 
юга Африки, Центральной Африки и Западной Африки в 2002-03 годах. В 2004 году 
планируется проведение региональных и тематических семинаров для Африки и Ла-
тинской Америки. Туринский центр также проводит работу, направленную на содей-
ствие актам МОТ по вопросам миграции в целях занятости за счет проведения ряда 
курсов, предназначенных конкретно для работников административных органов, 
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регулирующих миграционную политику, а также в некоторых случаях � конкретно для 
атташе по вопросам труда. 

338.  За счет своего участия в работе конференций, созываемых Межучрежденческой 
программой по международной политике в области миграции (МПМ) МОТ удалось 
подчеркнуть центральный характер проблем труда в области миграции и необходи-
мость принятия надлежащих нормативных и политических мер административного ха-
рактера в качестве ключевого элемента соответствующей политики в области мигра-
ции. В этих мероприятиях (Дакар, 2001 г.; Найроби, 2002 г.; Стамбул, 2003 г.; Аддис-
Абеба, 2003 г.; Бишкек, 2004 г.) принимали участие ответственные сотрудники минис-
терств иностранных и внутренних дел, а также других министерств и ведомств прави-
тельств 65 стран Западной Африки, Центральной Азии, Закавказья и других соседних 
стран, а также Восточной Африки и юга Африки. 

f) Специальные программы действий 
339.  Некоторые инициативы и программы МОТ имеют особое значение в связи с 
серьезным характером вызовов проблеме защиты в области миграции. Эти программы 
позволяют развивать общее понимание, сотрудничество и эффективные меры транс-
граничного характера, а также привлекать ресурсы и внимание, чего нельзя было бы 
добиться на национальном или региональном уровне. 

340.  В Южной Азии, Западной и Центральной Африке, Центральной Америке, Доми-
никанской Республике, Южной Америке, Восточной Европе, на Балканах и в субреги-
оне Большого Меконга под эгидой ИПЕК осуществляются семь крупных региональ-
ных проектов, охватывающих 45 стран и направленных на борьбу с торговлей детьми. 
Эти проекты отражают комплексный подход к предупреждению эксплуатации детей и 
изъятию их из наихудших форм эксплуатации за счет решения коренных проблем и 
причин торговли, таких как бедность, недостаточный уровень образования и отсутст-
вие достойного труда для взрослых. 

Вставка 5.2 
Специальная программа действий МОТ по борьбе 

с принудительным трудом 
Эта глобальная программа направлена на борьбу с торговлей трудящимися-ми-

грантами с целью получения надлежащих результатов в области принудительного 
труда. Проводятся национальные исследования по особенностям и последствиям 
торговли ввоза трудящимися-мигрантами в некоторых странах Азии и Ев-ропы. В 
мае 2003 года был выпущен первый общий документ МОТ Торговля людьми: Новые 
подходы к борьбе с этой проблемой. Используемые в рамках этой специальной 
программы действий подходы к проблеме торговли людьми опираются на более 
широкую перспективу рынка труда как в странах происхождения, так и в странах на-
значения с целью привлечения ключевых трудовых институтов и сторон к координа-
ции деятельности по борьбе с торговлей людьми. В рамках исследования рассмат-
риваются аспекты спроса и предложения, определяется то, в какой мере мигранты, 
не имеющие урегулированного статуса, подвергаются принудительному набору, а 
также выясняются условия найма в некоторых секторах экономики. Многие партне-
ры приветствуют такой подход, в рамках которого больше внимания уделяется ини-
циативам на рынке труда в качестве ключевого элемента глобальной борьбы с тор-
говлей людьми. В начале 2004 года в Бухаресте и Турине состоялись учебные семи-
нары для специалистов по вопросам труда из Центральной и Восточной Европы. В 
Европе, Центральной Азии, Западной Африке и Юго-Восточной Азии началось осу-
ществление оперативных проектов, предусматривающих проведение мероприятий в 
странах происхождения и назначения. Государствам-членам оказывается техничес-
кая помощь в выявлении случаев принудительного труда в рамках нового законода-
тельства, направленного на борьбу с торговлей людьми, и в его применении. 
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341.  В 2001-02 годах под эгидой Программы по гендерному равенству проводились 
исследования по вопросам дискриминации женщин-мигрантов в Боливии, Коста-Рике, 
Эфиопии, Италии, Никарагуа, Нигерии, на Филиппинах, в Румынии, Шри-Ланке, Объ-
единенных Арабских Эмиратах и Японии. Эти исследования позволили получить цен-
ную информацию о положении мигрантов-женщин и о том, какую помощь им можно 
оказать на различных этапах процесса миграции. Полученная информация легла в ос-
нову учебных семинаров, которые проводились в Туринском центре в целях разработ-
ки стратегий борьбы с торговлей людьми и проведения политики защиты. Примеры 
передовой практики, зафиксированные в 11 страновых исследованиях, легли в основу 
Информационного руководства по проблемам работающих женщин-мигрантов, кото-
рое было издано в 2003 году, чтобы поддержать усилия правительственных ведомств, 
организаций работодателей и работников, а также НПО во всех странах, направленные 
на повышение уровня защиты, снижение эксплуатации и злоупотреблений, а также 
предупреждение незаконного оборота женщин-мигрантов. 

342.  Наконец, подразделение МБТ, занимающееся проблемами СПИДа, уделяет осо-
бое внимание вопросам определения проблем, связанных с рисками ВИЧ/СПИДа сре-
ди мобильного населения и трудящихся-мигрантов. МБТ наладило сотрудничество с 
ЮНЭЙДС, ВОЗ И МОМ в целях проведения исследований и совместных информаци-
онно-пропагандистских акций по этой теме. 

g) Развитие международного сотрудничества 
343.  В связи с тем, что значительное большинство мигрантов во всем мире составля-
ют экономически активные лица, МОТ должна играть важную роль в развитии между-
народного сотрудничества в целях управления проблемами миграции. Значительная 
часть миграции в настоящее время объясняется увеличением разницы в экономичес-
ком положении, отсутствием возможностей для занятости в своей стране, а также ус-
ловиями на рынках труда. Одна из ключевых проблем в области миграции, с которой 
сталкивается международное сообщество, заключается в обеспечении защиты мигран-
тов от эксплуатации. То, что в последнее время в рамках международной политики 
проблемы миграции рассматриваются прежде всего как проблемы трудовой и эконо-
мической сферы, а не области безопасности, несомненно, совпадает с расширением 
деятельности МОТ в этой области. 

344.  Сама Организация Объединенных Наций предоставляет широкие возможности 
для развития международного сотрудничества. МОТ поднимала проблемы миграции и 
прав трудящихся на соответствующих сессиях Комиссии по правам человека и на сес-
сиях Генеральной Ассамблеи ООН. Она оказывала поддержку и предоставляла инфор-
мацию и консультации специальным докладчикам ООН по правам человека мигрантов 
и иностранцев. Кроме тог, МБТ активно сотрудничает с другими специализирован-
ными учреждениями системы ООН и с Международной организацией по миграции 
(МОМ) на политическом и техническом уровнях, в рамках двусторонних мероприя-
тий, а также на таких многосторонних форумах, как межправительственная Контакт-
ная группа по торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов. Особо следует отме-
тить, что Генеральный директор МОТ является одним из основателей Женевской 
группы по проблемам миграции � недавно созданной неформальной ассоциации ис-
полнительных глав специализированных учреждений ООН и других международных 
организаций в Женеве, которая занимается проблемами миграции и беженцев. 

345.  В последнее время был предпринят ряд важных инициатив со стороны прави-
тельств и международных организаций с целью создания международных основ сот-
рудничества для улучшения управления процессами миграции. МОТ является актив-
ным членом Руководящего комитета «Бернской инициативы», с которой выступило 
правительство Швейцарии, и которую в настоящее время поддерживает целый ряд 
других правительств с целью улучшения глобального управления проблемами мигра-
ции на основе многосторонних действий. МОТ также является одним из спонсоров 
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межучрежденческой Международной программы по политике в области миграции на-
ряду с МОМ, Фондом ООН по народонаселению (ЮНФПА) и Учебным и научно-исс-
ледовательским институтом ООН (ЮНИТАР). Самая последняя инициатива связана с 
созданием Глобальной комиссии по миграции, с которой выступили некоторые прави-
тельства, в частности правительства Швеции и Швейцарии. 

346.  МОТ стремится к укреплению координации действий с региональными структу-
рами. В конце 2003 года было достигнуто согласие о том, что миграция является од-
ной из пяти приоритетных областей реализации вновь созданного стратегического 
партнерства между ЕС и МОТ. МОТ содействовала разработке проекта стратегичес-
ких рамок по политике в области миграции в Африке, которая осуществлялась под 
эгидой самих африканских стран. Комитет по проблемам миграции Совета Европы 
также часто обращался за консультациями по этим вопросам к МОТ. Кроме того, в 
2003 году руководящие сотрудники МБТ выступали на Конференции по проблемам 
миграции (5+5) в Рабате, а в 2002 году � на седьмой Конференции министров по делам 
миграции европейских стран в Хельсинки, на Конференции южного полушария по 
проблемам миграции, прав человека и торговли людьми в Сантьяго (Чили), на Регио-
нальной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца в Берлине, а также на 
Региональной конференции АТР Красного Креста и Красного Полумесяца в Маниле. 

5.3. Комплексная программа в рамках МОТ 
347.  Вызовы, связанные с миграцией, требуют ответов, которые можно составить на 
основе компетентности, программ и деятельности, осуществляемых МОТ. Они охва-
тывают широкий круг знаний и компетентности в различных департаментах как в 
штаб-квартире, так и на местах. Деятельность МОТ во многих регионах в области за-
нятости затрагивает факторы, которые служат причиной миграции, а также условия 
занятости, с которыми сталкиваются трудящиеся-мигранты. Программа МОТ по нор-
мам, основополагающим принципам и правам в сфере труда, несомненно, занимает 
центральное место в содействии подходу к управлению миграцией на основе прав. 
Деятельность МОТ, направленная на содействие безопасным и лучшим условиям за-
нятости и на расширение населения, охватываемого социальным обеспечением, расп-
ространяется на мигрантов в той же мере, в какой и на национальных работников, а 
может даже и в большей степени. Формирование и укрепление социального диалога 
имеет особое значение для разработки надежной политики в области миграции и обес-
печения широкой поддержки такой политики.  

348.  Формирование комплексной программы по миграции на основе такого широкого 
разнообразия технической компетентности и мероприятий является центральной зада-
чей специализированного структурного подразделения МБТ по миграции. Оно опреде-
ляет вопросы, которые необходимо решать в рамках МОТ и изыскивает средства для 
их решения за счет мобилизации знаний, компетентности и финансовых средств, как в 
рамках Организации, так и за ее пределами. Эта задача имеет громадные масштабы, 
учитывая ограниченные ресурсы и растущие высокими темпами запросы об участии 
МОТ в широком круге мероприятий, касающихся миграции. Например, в 2003 году 
потребовалось участие МОТ в регулировании статуса трудящихся-мигрантов в Таи-
ланде, в согласовании политики поддержки свободного перемещения рабочей силы в 
Западной Африке, в определении наилучшей практики для снижения дискриминации 
иммигрантов в Западной Европе, в улучшении управления набором в таких разнооб-
разных странах как Непал и Объединенная Республика Танзания, в распространении 
информации о том, как побудить мигрантов инвестировать средства в свои собствен-
ные общины в Мексике, в оценке условий домашних помощников мигрантов в Цент-
ральной Америке и в разработке стратегии борьбы с незаконным оборотом молодых 
женщин из ряда государств региона СНГ. 
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349.  Ответы на обзор МТМ свидетельствуют о значительном спросе со стороны госу-
дарств-членов на дополнительную поддержку деятельности со стороны МОТ (см. гра-
фик 5.1). В целом 47 стран  ответили, что они нуждаются в техническом сотрудничест-
ве со стороны МОТ в целях улучшения сбора статистических данных по проблемам 
миграции; 32 страны нуждаются в техническом сотрудничестве для разработки поли-
тики в области трудовой миграции; 22 страны � для пересмотра трудового законода-
тельства; 22 страны � для развития национальных административных инфраструктур; 
29 стран � для формирования потенциала организаций работодателей и работников; 33 
страны � для укрепления органов инспекции труда; 22 страны � для содействия равен-
ству обращения; и 24 страны � для решения гендерных вопросов, связанных с полити-
кой и практикой в области миграции. Некоторые страны указали, что у них имеются 
конкретные потребности в техническом сотрудничестве по одному или двум вопро-
сам. Около 20 стран сообщили о необходимости в таком сотрудничестве практически 
по всем указанным темам. Большинство ответов поступило непосредственно от нес-
кольких национальных федераций профсоюзов, которые также выражают заинтересо-
ванность в помощи по некоторым или по всем указанным категориям проблем. Пред-
ставители работодателей призвали МОТ учитывать потребности компаний на рынках 
труда. 

График 5.1.  Потребности в техническом сотрудничестве со стороны МОТ 
  (количество респондентов) 
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Источник: Обзор МТМ, 2003 г. 

 

350.  Растущая доля деятельности МОТ в области миграции осуществляется через ре-
гиональные подразделения и отделения на местах. Проблемы миграции занимают 
центральное и приоритетное место в планах, согласованных для регионов Азии и 
Ближнего Востока, а также были включены в качестве отдельного положения для 
стран Африки, Европы и Латинской Америки в рамках общего процесса планирования 
МОТ в ноябре 2003 года.  

351.  Многие из этих видов деятельности уже привели к конкретным результатам, ко-
торые должны содействовать улучшению тех условий, в которых живут и работают 
мигранты во многих странах мира. Можно привести несколько примеров в этой облас-
ти. В рамках проекта технической помощи МОТ по вопросам управления миграцией 
удалось подписать Меморандум о понимании между правительством Таиланда и пра-
вительствами Мьянмы, Лаосской Народно-Демократической Республики и Камбоджи, 
в соответствии с которым трудящиеся-мигранты будут получать заработную плату и 
пособия по тем же ставкам и тарифам, что и национальные работники в соответствии 
с принципами отказа от дискриминации и равноправия с точки зрения гендерных фак-
торов, этнического происхождения и вероисповедания. В Республике Корее, частично 
на основе консультаций МОТ, принят закон, положения которого предусматривают 
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временный прием на работу и занятость иностранных работников. МБТ содействовало 
такой политике реформ после выявления недостатков в старой системе подготовки 
учеников и стажеров. Были проведены соответствующие консультации с министерст-
вом труда по вопросам передовой практики с целью подготовки законодательных 
предложений. 

352.  В Бельгии проводилось исследование МОТ по борьбе с дискриминацией трудя-
щихся-мигрантов и работников из этнических меньшинств в сфере труда, на основе 
результатов которого было разработано законодательство, принятое парламентом в 
2003 году с целью реализации Директивы ЕС по проблемам расизма (Директива Сове-
та 2000/43/ЕС). Кампания по борьбе с дискриминацией проводилась на региональном 
и федеральном уровнях с участием трех национальных федераций профсоюзов и наци-
ональной федерации работодателей. В Ирландии МОТ оказывала помощь правитель-
ству и социальным партнерам в разработке проекта плана действий на 2003 год по 
привлечению профсоюзов и предпринимателей в процесс борьбы с дискриминацией и 
за интеграцию. 

353.  Влияние деятельности МОТ, направленной на борьбу с незаконным оборотом де-
тей, ощущалось и в связи с признанием ее роли, методологии и полученных результа-
тов на глобальном уровне (на Конференции в Йокогаме и на Генеральной Ассамблее 
ООН), расширением спроса на техническую помощи и консультативные услуги МОТ 
в различных регионах и повышением готовности доноров финансировать широкомас-
штабные проекты по борьбе с незаконным оборотом детей.  

354.  В Маврикии министерство труда и промышленности, используя принципы, нор-
мы и методы подготовки МОТ, приняло решение об учреждении специальной группы 
по проблемам иностранцев с целью осуществления общего контроля за положением 
иностранных работников в сфере занятости. В Монголии министерство труда начало 
осуществление программы действий, принятой на Семинаре МОТ по проблемам заня-
тости в 2002 году, которая включает положение о более жестком контроле за деятель-
ностью агентств по набору кадров.  

5.4. Предварительные выводы 
355.  Рассмотренная выше деятельность МОТ свидетельствует об актуальном характе-
ре мероприятий в области разработки норм и технического сотрудничества, направ-
ленных на решение разнообразных проблем миграции. Эти мероприятия и виды дея-
тельности еще раз подчеркивают то значение, которое придается проблемам трудовой 
миграции в рамках миссии МОТ, и свидетельствуют, что МОТ должна играть ключе-
вую роль в более широких усилиях, направленных на решение многочисленных ди-
лемм в области миграции, с которыми сталкивается международное сообщество. Осо-
бое значение приобретает более широкое привлечение трехсторонних участников к 
различным инициативам на региональном и глобальном уровнях для проведения дис-
куссий и развития сотрудничества по вопросам управления миграцией. 

356.  В Обзоре отмечается, что государства-члены ожидают дальнейшего расширения 
деятельности в области технического сотрудничества по вопросам миграции. Для ока-
зания дальнейшей поддержки и обеспечения устойчивого характера деятельности в 
этой области, а также для обеспечения инициатив на региональном и глобальном 
уровнях, с которыми МОТ могла бы выступить в будущем, особенно после этого об-
щего обсуждения, потребуется пересмотреть объем средств, выделяемых на Прог-
рамму МОТ по международной миграции.  
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Глава 6 

Регулирование миграции 

6.1. Вступительные замечания 
357.  Миграция является одной из сложнейших политических проблем, стоящих перед 
правительствами. Они поставлены в ситуацию, вынуждающую их балансировать меж-
ду множеством разнообразных вопросов и интересов, одни из которых имеют эконо-
мический, другие социальный и третьи политический характер. По существу они не-
сут в себе идеи различий и равенства. Миграцию питают различия, существующие 
между странами. С другой стороны, защита мигрантов требует равенства в обращении 
для всех работников, независимо от их национальной принадлежности. 

358.  В отличие от других аспектов глобализации, например роста торговли или ин-
вестиций, миграция рабочей силы, даже на кратковременные периоды, влечет за собой 
существенные социальные и политические изменения, которые создают стрессовые 
ситуации и воздействуют на разные аспекты экономической и социальной политики � 
от образования до здравоохранения, от социального благосостояния до международ-
ного развития. Правительства, столкнувшиеся с миграцией, должны поэтому отойти 
от простых функций «привратника» и сделать политику в области миграции неотъем-
лемым элементом своего планирования.1 

359.  В настоящей главе, в основу которой положен опыт многих стран и ответы, со-
держащиеся в обследовании по международной миграции, рассматриваются перспек-
тивы для улучшения регулирования миграции. Решения директивных органов по воп-
росам миграции трудно резко изменить, в связи с чем они должны опираться на кон-
сенсус, учитывающий долговременные интересы. А поскольку миграция может быть 
сопряжена с потерями и выгодами как для отдельных лиц, так и для направляющих и 
принимающих стран требуется в обязательном порядке изыскать возможности и сред-
ства для более справедливого распределения именно преимуществ миграции. 

360.  В связи с этим устойчивая политика должна неизбежно иметь в своей основе 
открытые дебаты и социальный диалог между самыми важными заинтересованными 
сторонами и быть согласована с политикой в других сферах управления, в частности 
управления экономикой и укрепления политической стабильности. Самому характеру 
либеральной демократии свойственно стремление обеспечить полный учет в стратеги-
ческих направлениях существующих расхождений и различий и находить пути и сред-
ства, позволяющие управлять ими. На политических руководителей возложена обязан-
ность информировать и просвещать общественность по вопросам воздействия и пос-
ледствий миграции. Политика должна быть прозрачной и последовательной, и к тому 
же проводиться таким достаточно гибким образом, чтобы директивные органы имели 
возможность использовать полученный опыт. 

361.  Далее в этой главе приводятся аргументы в пользу того, что хотя многие эле-
менты иммиграционной политики по-прежнему будут зависеть от политики каждого 

 
1 См. S. Spencer (ed.): The Politics of migration: Managing opportunity, conflict and change, Special Issue of 
The Political Quarterly (Oxford, Blackwell Publishing, 2003). 
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государства, со всей очевидностью ощущается потребность в более многосторонних 
подходах к управлению процессом миграции. Применяемые односторонние меры по 
наведению порядка в области миграции оказываются неэффективными и не могут 
снять проблем, связанных с растущей мобильностью людей и их трансграничными пе-
редвижениями в целях туризма, трудоустройства, ведения бизнеса, учебы или в поис-
ках убежища. Доказательством такого провала является постоянный рост тех групп 
населения, которые не имеют законного статуса. Для того чтобы осуществлять защиту 
трудящихся-мигрантов, МОТ должна выйти за рамки своей нормативной деятельнос-
ти и в сотрудничестве с другими международными организациями активно содейство-
вать развитию согласованных систем управления миграцией. 

6.2. Выбор стратегических направлений 
362.  История формирует и определяет выбор политики в области миграции. Войны, 
например, часто были причиной проведения и пересмотра политических границ, в ре-
зультате чего некоторые группы людей оказывались, даже не мигрируя, на территории 
не того государства, где они родились. Колониальная политика прошлого также сыг-
рала свою роль, поскольку она не препятствовала свободному перемещению людей 
между имперским центром и территориями, что привело к появлению стойких мигра-
ционных потоков, которые изменили этнический характер направляющих и принима-
ющих стран. И наконец, правительства тоже принимали целенаправленные решения, 
затрагивающие миграцию, когда устанавливали общие границы. Так произошло в Ев-
ропейском союзе, где теперь гарантировано свободное перемещение рабочей силы для 
граждан всех государств-членов ЕС. 

363.  Политика в области миграции формируется посредством сбалансированного уче-
та разных и часто противоречивых интересов и целей. Объединение семей остается не-
изменной ценностью, составляющей основу приоритетов иммиграционной политики 
большинства стран, но ее следует уравновесить с интересами работодателей в отноше-
нии ориентации политики на преодоление дефицита рабочей силы. Для удовлетворе-
ния циклического дефицита рабочей силы созданы программы временных иностран-
ных работников, но проведение такой политики может повлечь за собой неприемле-
мое ограничение работников в их правах. Приглашение в страну высококвалифициро-
ванных иностранных работников может оказаться необходимым элементом сохране-
ния общей конкурентоспособности определенных отраслей или средством, стимули-
рующим рост, но оно же может вызвать сопротивление со стороны местных работни-
ков, если их зарплата будет снижаться. 

364.  Так как политика имеет существенные последствия долговременного характера, 
выходящие за пределы намеченных результатов, важнейшее значение приобретает вы-
бор направления, по которому следует идти. Например, в 1950-х годах в результате 
быстрого экономического возрождения как Германия, так и Япония оказались перед 
лицом растущего дефицита рабочей силы, но они выбрали весьма разные решения 
этой проблемы. Япония решила не открывать двери для иностранной рабочей силы, а 
прибегнуть вместо этого к разнообразным политическим инструментам, заставлявшим 
японские фирмы отдавать предпочтение трудосберегающим процессам и в конечном 
счете использовать прямые иностранные инвестиции для перевода производства в 
страны с менее высоким уровнем заработной платы. В Западной Германии в то время 
отмечался быстрый экономический рост при полной занятости, но ее рабочая сила при 
этом сокращалась. В отличие от Японии планирующие органы Западной Германии не 
были готовы довериться механизации и рационализации, так как это могло подорвать 
считавшееся неустойчивым экономическое возрождение. Руководство Германии сочло 
менее рискованным импортировать на временной основе иностранную рабочую силу 
и приступило к выполнению, ставшей теперь широко известной, программы «гастар-
байтеров» или «гостевых работников». 
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6.3. Ориентир на более последовательную политику 
365.  Одной из самых главных проблем, стоящих перед регулированием миграции ра-
бочей силы, является недостаточная последовательность политики. Последовательная 
политика начинается, как минимум, с обеспечения того, чтобы мероприятия в области 
миграции были нацелены на предсказуемые в долгосрочной перспективе требования 
экономики и общества и оставались неизменными независимо от перемен в правитель-
стве. В более широком смысле, однако, последовательность политики означает обес-
печение того, чтобы политика и программы как в области миграции, так и в других 
секторах не входили в противоречие друг с другом, будь то прямо или через непредна-
меренные последствия. Во избежание этого правительства должны принимать меры в 
поддержку справедливой и законной миграции, обеспечивая иностранным работникам 
заработную плату не ниже той, которую получают местные работники, и применяя 
санкции и другие средства, препятствующие найму работников, находящихся в стране 
на незаконных основаниях. 

366.  Некоторые из известных неудач в проведении политики в связи с программами 
«гостевых» работников вызваны ничем не обоснованными надеждами на то, что миг-
рацию можно достаточно тесно увязать с экономическими циклами. В действительно-
сти же часто оказывается невозможным открывать и закрывать миграцию, подобно во-
допроводному крану. Директивные органы также, возможно, ошибочно исходили из 
того, что программы временных работников никак не скажутся на относительном раз-
мере заработной платы или на прибыли на вложенный капитал или прибыли для вла-
дельцев других основных фондов. Фактически фирмы меняют свои стратегии произ-
водства и структурно регламентируют создаваемые ими рабочие места в соответствии 
со своими прогнозами относительно наличия и стоимости рабочей силы. Таким обра-
зом, приняв решение по поводу инвестиций с учетом допущения, что потоки мигран-
тов не иссякнут, они, по понятным причинам, будут принимать изменения в политике, 
направленные на сдерживание их притока в страну. 

367.  Политика, строящаяся на предположении о том, что мигрантов можно будет до-
пускать в страну по мере необходимости и отсылать обратно, когда такая необходи-
мость в них отпадает, обречена на провал. Такая политика, которая основана на стрем-
лении превратить миграцию в орудие преодоления последствий цикличности с целью 
выправления нестабильности на рынке труда, потерпела неудачу во всех регионах, где 
ее пытались применить. Причина этому резюмирована одной фразой швейцарским пи-
сателем Максом Фришем, который сказал: «Мы пригласили гостевых работников, а 
столкнулись с людьми». Как социальные существа мужчины и женщины испытывают 
потребности, которые не ограничиваются физическими нуждами. Более того, прини-
мающие их общество и экономика приспосабливаются к их присутствию и становятся 
зависимыми от их услуг. 

368.  Отсутствие последовательности в политике часто является отражением давления 
со стороны противоречащих друг другу интересов на политических руководителей, 
которые боятся потерять поддержку своих избирателей. Одним из последствий этого 
является противоречие, возникающее между заявлениями политиков и тем, что проис-
ходит на местах. Правительство может, например, подыгрывать своей оппозиции в 
вопросе использования неквалифицированной иностранной рабочей силы и ее реши-
мости положить конец незаконной миграции, но на деле может фактически субсиди-
ровать и защищать некоторые сектора, например, сельское хозяйство, которые погло-
щают неквалифицированную иностранную рабочую силу. Оно может также уклонять-
ся от регулирования заработной платы и условий труда, подталкивая тем самым неко-
торых работодателей к найму незаконных работников в целях экономии издержек на 
рабочую силу, или разрешать фирмам выплачивать на законных основаниях заработ-
ную плату ниже минимальной иностранным «практикантам», в действительности яв-
ляющимся работниками. Политики, не имеющие четкой программы в области мигра-
ции, рискуют показаться лицемерами и потерять поддержку общественности, отдав 
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политику в руки экстремистских групп давления. Во многих странах до сих пор проб-
лематичной остается привлекательность для избирателей более либеральной платфор-
мы в отношении иммиграции. 

Гибкость в осуществлении политики 
369.  Последовательность в политике не означает, однако, что осуществление полити-
ки в области миграции не должно быть гибким. Органы власти многих стран поняли 
из опыта, что некоторые из самых совершенных процедур регулирования миграции 
могут быть неэффективными, потому что крайне трудно предвидеть реакцию главных 
участников на рынке труда. В США, например, были введены визы категории «Н1В» 
для удовлетворения спроса частных предприятий на высоко квалифицированных ра-
ботников, если такие работники отсутствуют на внутреннем рынке труда. Однако «са-
лоны красоты», которые набрали квалифицированных иностранных работников и тру-
доустроили их на рабочие места в США, нашли привлекательным заполучить как 
можно больше таких виз независимо от спроса, и таким образом некоторые салоны 
ввезли в страну иностранных работников даже несмотря на отсутствие рабочих мест 
для них.2 

370.  Политику постоянно требуется приспосабливать к меняющимся обстоятельст-
вам и изменяющимся целям. Опыт показывает, что плановая миграция возможна толь-
ко за редким исключением. Таков опыт проведения программы «гастарбайтеров» в 
Германии и предшествующей ей политикой Австралии, имевшей цель сохранить стра-
ну «белой» и британской. Обстоятельства постоянно меняются, и последствия мигра-
ции могут оказывать слабое влияние на первоначальные цели, стоящие за этой поли-
тикой, хотя это не означает, что сама политика была неудачной. 

6.4. Ценность социального диалога 
371.  Миграция сопряжена или таково расхожее мнение, что она сопряжена с послед-
ствиями, которые ставят определенные группы населения, в особенности малоквали-
фицированных и пожилых работников, в невыгодное для них положение, выражающе-
еся либо в увольнении, либо в сокращении размера их заработной платы. Миграции 
всегда приписывали также всякого рода социальные и экономические недуги от безра-
ботицы и сокращения национальной рабочей силы на рынке труда до распространения 
противозаконных наркотиков, уличной преступности, терроризма и ВИЧ/СПИДа. По-
скольку группы мигрантов редко имеют возможность защитить себя, они стали легкой 
мишенью для экстремистских групп, ищущих повод для пропаганды своей политичес-
кой программы. Редко кто из политических лидеров готов взять на себя ответствен-
ность за решение столь спорного вопроса, и в периоды экономических кризисов они 
могут сделать один выбор � просто репатриировать иностранных работников и зах-
лопнуть дверь перед миграцией. Так произошло, к примеру, в Юго-Восточной Азии в 
период после азиатского финансового кризиса 1997 года, но это же происходило в 
других регионах мира. Известно, что даже самые ответственные политические партии 
делали ставку на «миграционную карту» для получения большего числа голосов. 

372.  Чтобы оградить политику в области миграции от популистских политических 
требований, потребуется проводить диалог с участием компетентных лиц, который 
способен привести к широкому социальному консенсусу между представителями тех, 
кто остается в выигрыше, и тех, кто обречен на проигрыш. Таковыми являются рабо-
тодатели, работники и правительство, представляющее общество в целом. Социаль-
ный диалог способен помочь в формировании эффективной политики, пользующейся 
всеобщей поддержкой. Ответы на вопросник, включенный в Обследовании по между-
народной миграции, свидетельствуют, что большинство стран, внося изменения в 

 
2 P. Martin and M. Abella: Globalization and guest workers: Migration for employment in the 21st century 
(готовится к печати). 
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законодательство или принимая нормативные акты, касающиеся национальной иммиг-
рационной политики, регулярно консультируются с представительными организация-
ми работодателей и работников. Вместе с тем, можно привести лишь очень небольшое 
число примеров, когда разработка политики, законодательства и прочих нормативных 
актов в области миграции рабочей силы происходит в рамках официально созданных 
трехсторонних структур. 

373.  Такого рода диалог нужен в том числе и направляющим странам, особенно тем 
из них, правительства которых взяли на себя ответственность за упорядочение набора 
и трудоустройства своих граждан по контрактам. Здесь опять-таки могут быть выиг-
равшие и проигравшие стороны. Трудящиеся-мигранты и их семьи могут быть в выиг-
рыше, но страна, из которой они выехали, может остаться в проигрыше, особенно если 
эмигрируют квалифицированные работники. Например, когда Ямайку покинуло две 
трети медицинских сестер, больницы страны оказались неспособными обеспечивать 
то же качество лечения. Когда же Пакистан потерял своих лучших каменщиков и 
плотников, выехавших в 1970-е и 1980-е годы в страны Персидского залива, он поте-
рял также старых опытных рабочих, которые могли бы передать свое умение молодо-
му поколению учеников, от чего пострадали неформальные системы обучения. Неуди-
вительно поэтому, что предприятия в направляющей стране, потерявшие квалифици-
рованных работников, не очень склонны инвестировать в обучение каким-либо про-
фессиональным навыкам, кроме тех, которые необходимы самому предприятию. 

374.  Когда направляющая страна проводит надлежащую политику и устанавливает 
нужные структуры, позволяющие регулировать миграцию, работники обычно предпо-
читают мигрировать через установленные законом каналы, предоставляющие им бо-
лее полную защиту. Наглядным примером тому служат Филиппины. В этой стране 
имеется два основных агентства, ведающих вопросами осуществления политики и ор-
ганизации миграции рабочей силы � Управление зарубежным трудоустройством Фи-
липпин (УЗТФ) и Управление по вопросам благосостояния работников, занятых за ру-
бежом, для которых правительство создало трехсторонние консультативные советы. 
УЗТФ прославилось многими инновациями, среди которых можно назвать меры, воз-
лагающие на частные агентства набора рабочей силы совместную с иностранными ра-
ботодателями ответственность за все нарушения трудовых контрактов и одновременно 
предусматривающие стимулы и вознаграждение за хорошую работу и за введение в 
Интернет «безбумажной» системы утверждения контрактов. В результате филиппин-
ские работники пользуются высоким спросом в зарубежных странах и, как известно, 
получают более высокую заработную плату по сравнению с другими иностранными 
работниками той же квалификации. 

6.5. Приведение в соответствие с нуждами экономики 
 численности допускаемой на территорию страны 
 иностранной рабочей силы  

375.  Трудно утверждать, что политика в области миграции неизменно ориентируется 
на преодоление нехватки рабочих рук. В США, Канаде и Австралии традиционно сти-
мулируется долговременная иммиграция, а краеугольным камнем их политики в обла-
сти миграции является поощрение воссоединения семей. Даже в Европе после завер-
шения в начале 1970-х годов программ гостевых работников правительства продолжа-
ли разрешать воссоединение семей, что стало практически единственным законным 
каналом иммиграции из стран, не являющихся членами ЕС. Однако к 1990-м годам в 
связи с огромными инвестициями в информационную технологию большинство пра-
вительств предприняли попытки использовать иммиграцию для решения проблемы 
нехватки квалифицированных кадров, что возродило дебаты относительно того, нас-
колько успешными могут быть меры государств по приведению в соответствие поли-
тики в области миграции с кратко- и долговременными нуждами их экономики.  
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376.  Обычно называются следующие основные причины увеличения потока трудовых 
ресурсов через иммиграцию: 
" Удовлетворение временного спроса на рабочую силу � убеждение в том, что раз-

рыв между спросом и предложением рабочей силы имеет лишь временный ха-
рактер и впоследствии может быть преодолен за счет местных работников, в том 
числе студентов, проходящих в данный момент обучение. 

" Поддержка предприятий, имеющих стратегическое значение � некоторые пред-
приятия, испытывающие недостаток рабочих рук, имеют стратегическое значе-
ние, которое может быть утрачено, если они будут перемещены в зарубежные 
страны или будут развиваться медленнее по причине нехватки рабочей силы. 

" Создание глобальной рабочей силы � необходимость профессиональной подго-
товки иностранных работников для филиалов или дочерних предприятий за ру-
бежом как составного элемента глобальной рабочей силы. 

" Недопущение инфляции � стремление сдержать инфляцию заработной платы в 
одной отрасли, профессии или одном районе, которая может оказать побочное 
воздействие на другие рынки рабочей силы или может привести к повышению 
потребительских цен.  

377.  Эти причины показывают, почему страны могут в определенных случаях откры-
вать свои границы, но не показывают, сколько мигрантов они должны принять. Пла-
нирование иммиграции с целью удовлетворения требований рынка труда может осу-
ществляться разными путями. Традиционные страны иммиграции, например Канада и 
Австралия, обычно принимают иммигрантов не для заполнения конкретных рабочих 
мест или восполнения непосредственной нехватки рабочих рук на рынке труда, а от-
бирают иммигрантов по их способности интегрироваться в долгосрочной перспективе 
на рынке труда; поэтому мигранты, прошедшие необходимую аттестацию для въезда в 
страну, впоследствии свободны в выборе своей работы и перемены рабочего места по 
своему желанию. 

378.  Другие страны прилагают более серьезные усилия к приведению в соответствие 
численности иностранных работников со срочными нуждами рынка труда. Это слож-
ное мероприятие. Определение нехватки рабочих рук в каждой профессии на данный 
период времени или в каждом районе страны настолько затруднительно, что прави-
тельства неизбежно применяют упрощенные тесты рынка труда и предоставляют аген-
тствам значительную свободу действий в практическом проведении политики мигра-
ции с учетом нужд рынка труда. В некоторых случаях правительство занимает пози-
цию полного невмешательства. Некоторые возлагают непосредственно на компанию 
бремя доказательства отсутствия национальных кадров для выполнения данной рабо-
ты � а именно, что она, разместив рекламу данного поста, не нашла квалифицирован-
ных кандидатов. Это может потребовать больших издержек, в том числе во времени. В 
других случаях, как, например, в США, работодатель просто подтверждает, что ему 
требуются работники и он готов им платить заработную плату по действующим став-
кам. Силы правопорядка обычно вмешиваются только при поступлении жалоб. 

379.  Другие страны препятствуют найму иностранных работников различными путя-
ми. В Сингапуре, например, с работодателей взимается сбор или налог за трудящихся-
мигрантов.3 В других странах, таких как Бахрейн, Казахстан, Польша, Сенегал, Слова-
кия и Чешская Республика, трудящимся-мигрантам выплачиваются надбавки сверх 
зарплаты, предусмотренной для местных работников. Одним же из самых распростра-
ненных способов обеспечения того, чтобы работодатели не прибегали к дешевому 
труду мигрантов, является требование о выплате мигрантам как минимум такой же 
зарплаты, которую они выплачивают работникам � гражданам данной страны. 

 
3 См. M. Ruhs: Temporary foreign worker programmes: Policies, adverse consequences, and the need to make 
them work, (Женева, МОТ, Сектор социальной защиты, Perspectives on Labour Migration No. 6, 2003). 
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Вставка 6.1 
Минимальный период ожидания до принятия окончательного 

решения о нехватке рабочих рук 
В каждой стране предусмотрена своя продолжительность периода, в течение 

которого работодатели обязаны предоставить рабочие места местным работникам. 
На Маврикии и в Таиланде, например, работодатели должны доказывать, что квали-
фицированные кандидаты отсутствуют, после размещения рекламы о вакансии в 
течение 2 недель; в Ливане этот период составляет 3 недели; в Ирландии, Польше, 
Республике Корея и Соединенном Королевстве � 4 недели; в Португалии � 5 не-
дель; и в Нидерландах от 5 до 12 недель. В ряде стран, однако, как, например, в 
Бельгии, бремя доказательства возложено на компетентный орган власти, который 
обязан убедительно засвидетельствовать, что отсутствие нехватки рабочей силы в 
стране не отмечается. 
Источник: Обзор МТМ, 2003 г. 

Введение квот 
380.  Некоторые страны ввели квоты на иностранных работников. Они могут действо-
вать в отношении отдельных районов страны или, что практикуется чаще всего, опре-
деленных профессий в определенных секторах, например, в сельском хозяйстве, про-
мышленности или в гостиничном бизнесе и туризме. Австрия, например, ввела квоты 
на сезонных работников в секторе туризма и в сельском хозяйстве. В Греции, Маври-
кии, Нидерландах, Португалии, Республике Корее, Сенегале и Франции квоты дейст-
вуют в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, торговле и на транс-
порте. Сейшельские Острова ввели квоты для обрабатывающей промышленности в 
свободных экспортных зонах. Швеция ввела квоты для сельского хозяйства. Другие 
страны либо применяют квоты в отношении конкретных профессий (например, Бела-
русь, Испания, Мексика и Новая Зеландия), либо используют весь круг вышеназван-
ных критериев. Лишь в очень немногих странах имеются квоты с перечнем стран, из 
которых работники могут въезжать, что вытекает в основном из положений двусто-
ронних соглашений, как, например, в Алжире, Гватемале, Испании, Республике Корее, 
Сингапуре, Словакии, Чешской Республике и Швейцарии. Квоты не применяются, как 
правило, в отношении стран происхождения. В ответах на вопросник Обследования по 
международной миграции только 12 стран указали, что у них действуют подобные 
квоты. 

Вставка 6.2 
Разнообразные формы выражения квот 

Квоты могут обозначаться в абсолютных цифрах или в процентах, в частности 
от общей численности населения, общей численности рабочей силы или рабочей 
силы отрасли или предприятия. В Австрии допустимым пределом является 8% от 
рабочей силы (до 9% для определенных категорий работников), а в Гондурасе мак-
симально допустимыми являются 10% В США выдача виз категорий Н1В и Н2В 
обусловлена ежегодными квотами, предусматриваемыми федеральным законода-
тельством. 

Некоторые страны устанавливают квоты на уровне предприятия. К примеру, на 
Маврикии разрешается иметь одного иностранного работника на каждые три мест-
ных работника; в Эквадоре разрешается иметь одного иностранного работника на 
каждые пять местных работников. В Боливии разрешается иметь до 15% мигрантов 
в общем составе рабочей силы предприятия, а в Египте и Сальвадоре эта квота ус-
тановлена на уровне 10%. В Тунисе установлена численная квота размером только 
четыре иностранных работника на предприятие, если оно полностью ориентиро-
вано на экспорт.  
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381.  Швейцария опробовала разные методы установления квот: в 1940-х и 1950-х го-
дах применялся принцип ротации; в 1960-х годах вводились квоты на каждое предпри-
ятие; в 1970-х действовал двойной принцип квот � для каждого предприятия и каждой 
отрасли; и в 1980-х и 1990-х годах был установлен общий допустимый предел. В 1999 
году после подписания двустороннего договора с ЕС о свободном перемещении лиц 
Швейцария приняла двойную систему: на граждан стран ЕС и участниц ЕАСТ распро-
страняются преференциальные квоты в течение переходного периода, после чего дей-
ствие квоты прекращается, тогда как к гражданам всех прочих стран применяются бо-
лее ограничительные требования для получения вида на жительство и доступа на ры-
нок труда.4 

382.  Система квот может страдать определенным отсутствием гибкости. В периоды 
замедления роста экономики всегда имеется возможность отказаться от применения 
полностью квот, а в периоды оживления экономики квоты трудно немедленно изме-
нить в сторону повышения. Тем не менее квоты дают немалые преимущества: они слу-
жат четко сформулированной основой дискуссий о политике в области иммиграции и 
дают административным органам и работодателям ясные ориентиры и рекомендации. 

383.  И, наконец, для обеспечения того, чтобы работники выезжали из страны по 
окончании своей работы некоторые государства требуют также от работодателей внес-
ти залог в качестве гарантии, как это делается, например, в Бахрейне, Исландии, Ка-
захстане, на Кипре, Ливане, Маврикии, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах 
и Республике Корее. На Маврикии, например, в качестве такого залога служит обрат-
ный авиабилет туристического класса из Маврикия в направляющую страну. В Колум-
бии не требуется никакого залога, но работодатели обязаны включать в трудовой кон-
тракт положение о безусловном возвращении трудящегося-мигранта в свою страну. 

6.6. Инерция в политике в области миграции 
384.  Для политики в области миграции характерной чертой является то, что в ней бу-
дущие решения предопределяются решениями, принятыми ранее, то есть в ней сильна 
инерция прошлого. Это происходит потому, что перемещение людей, в отличие от 
движения товаров, трудно, а часто и невозможно повернуть вспять. Даже перемены в 
экономических условиях могут оказывать незначительное влияние на миграционные 
потоки, так как миграция не способна симметрично реагировать на экономические 
циклы, возрастая в периоды оживления, но не всегда сокращаясь в периоды спада. 
Большинство стран Восточной Азии, например, осуществляют программы для времен-
ных или приглашенных работников, в основу которых положена идея использования 
миграции для стабилизации уровня заработной платы в периоды кульминации эконо-
мической деятельности, причем планируется, что мигранты, срок действия разреше-
ний на работу которых истек, должны покидать страну. Однако возвратное движение 
редко происходит таким образом, особенно среди мигрантов, находящихся в стране на 
незаконных основаниях, частично потому, что они не хотят уезжать, но еще и потому, 
что работодатели заинтересованы в них. Даже при повышении занятости для работо-
дателей может оказаться затруднительным найти для определенных видов работ мест-
ных работников, к тому же они неохотно идут на повышение заработной платы, что 
делает такие рабочие места мало привлекательными для них. 

385.  В целом же, однако, хотя миграция и может сглаживать главные экономические 
различия между направляющими и принимающими странами, она не способна быть 
точным отражением колебаний в экономике. Так, до самого конца 1970-х годов пото-
ки миграции в Германию, Нидерланды, Швецию и Соединенное Королевство, и в 
меньшей степени в Австралию, параллельно следовали циклу деловой деятельности 

 
4 См. W.R. Bohning: Employing foreign workers: A manual on policies and procedures of special interest to 
middle- and low-income countries (Женева, МОТ, 1996 г.).  
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(см. график 6.1). Но такие связи не прослеживаются в Канаде и США, а начиная с 
1980-х годов ни в одной стране не прослеживается связей между миграцией и эконо-
мическим ростом.5  

386.  Многие страны, как развитые, так и развивающиеся, проводят политику времен-
ного доступа на свою территорию, причем нормы и правила увязаны с местными нуж-
дами и условиями, когда пребывание мигрантов, работающих в сельском хозяйстве, 
лесном хозяйстве или в секторе туризма, ограничивается сроком от трех до девяти 
месяцев. В США, например, чабанам, имеющим сезонную визу сельскохозяйственно-
го рабочего Н2А, предоставляется возможность продлевать общую продолжитель-
ность своего пребывания до трех лет. 

387.  В других странах связь между спросом на рабочую силу и сроком пребывания 
менее очевидна, так как продолжительность действия разрешения на въезд в страну 
может значительным образом варьироваться в зависимости от уровня квалификации, 
потребностей работодателей и направляющей страны. В Бразилии, например, техни-
кам выдается виза сроком на 90 дней, тогда как при обменах технологиями участни-
кам этих обменов выдается временная виза сроком на два года. В Канаде сроки пребы-
вания в стране временных работников определяются в соответствии с потребностями 
работодателей, но при этом может требоваться новая оценка этих потребностей в ино-
странцах до продления их визы. В Австралии временно находящимся на ее террито-
рии квалифицированным трудящимся-мигрантам предоставляются различные катего-
рии виз с многократным въездом в целях трудоустройства и ведения бизнеса сроком 
до четырех лет с возможностью � при соблюдении определенных критериев � их прод-
ления на новый срок. В Сенегале выдаются визы сроком на 24 месяца, которые могут 
продлеваться на основе трудового контракта. Государства-члены ЕС предоставляют 
гражданам других государств-членов преференциальный доступ на свои рынки труда, 
но каждое государство может также заключать договоры со странами, не являющими-
ся членами ЕС. Греция, например, предоставила в 2003 году разрешения на работу 
сроком от шести до девяти месяцев египтянам, занятым в рыбном хозяйстве, а также 
разрешения вплоть до шести месяцев сезонным работникам из Албании и Болгарии. 

388.  Инерция в принятии решений наблюдается не только в принимающих странах, 
но проявляется и в направляющих странах, правительства которых стали играть актив-
ную роль в направлении своих работников за рубеж. Пакистан, Республика Корея и 
Филиппины, а в последнее время и большинство других стран Азии приступили к про-
ведению финансируемых правительствами программ набора людей для работы в зару-
бежных странах, особенно в странах Персидского залива. Это в свою очередь вызвало 
к жизни новую «инфраструктуру миграции» в форме компаний по набору рабочей си-
лы, подрядчиков рабочей силы и строительных подрядчиков, бюро путешествий, школ 
и учебных центров профессионально-технической подготовки, поликлиник для меди-
цинского осмотра, где выдаются справки о состоянии здоровья, не забывая об агентах, 
обеспечивающих денежные переводы, и посредников по обмену валюты с целью от-
сылки сбережений в свою страну. Все эти компании превратились в некую отрасль, 
ворочающую многомиллиардными суммами в долларах США и кровно заинтересо-
ванную в продолжении миграции рабочей силы. 

 

 

 

 

 

 
5 См. OECD Employment Outlook 2001 (Париж, июнь 2001 г.), гл. 5. 
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График 6.1. Чистый уровень миграции и цикл деловой активности в отдельных 
 странах-членах ОЭСР (1960-1995 гг.)  

 

Австралия 

Германия Нидерланды 

Бельгия США 

Соединенное Королевство Швеция

Источник: Statistiques de la population active (OCDE, рассчитано Секретариатом ОЭСР; Отдел народонаселения (ООН). 
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6.7. Как повысить эффективность программ временной миграции 
389.  Интересы направляющих и принимающих стран в отношении временного пере-
мещения рабочей силы совпадают, хотя традиционные программы приглашенных ра-
ботников стали вызывать огромные сомнения. Как показывает опыт многих стран, 
«нет ничего более постоянного, чем временные работники». Правительства, политика 
которых потерпела провал в этом смысле, сегодня не проявляют стремления к либера-
лизации найма временных иностранных работников, будь то через привычные прог-
раммы гостевых работников или в рамках инициатив «четвертой формы поставки 
услуг» Генерального соглашения о торговле услугами (ГАТС). 

390.  Переход от временной к постоянной миграции идет навстречу ожиданиям и ра-
ботодателей, и работников. Работодатели заинтересованы в таких работниках, кото-
рые не только довольствуются более низкой заработной платой по сравнению с зара-
ботной платой местных работников, но и которых труднее переманить более привле-
кательными предложениями. Работники также могут стремиться к пребыванию более 
продолжительное время на рабочем месте для возврата денег, которые они затратили 
при перемещении, или для достижения поставленной ими цели в отношении сбереже-
ний, особенно если имеющиеся в их стране возможности остаются малопривлекатель-
ными. Если они видят, что правоохранительные органы работают плохо и имеется 
вторичный рынок, предлагающий им работу, они могут пойти на риск продления сво-
его пребывания в стране на неопределенный срок, растворившись среди работников, 
находящихся на нелегальном положении. Став нелегальными, они труднее поддаются 
выявлению и им легче задержаться в стране пребывания. 

391.  С другой стороны, сохранение программ временной рабочей силы может быть 
также предсказуемым следствием политики, одним из результатов которой является 
сегментация рынка труда. В странах Персидского залива, например, зарплата в госу-
дарственном секторе выше зарплаты в частном секторе, что является следствием либе-
ральной политики выдачи въездных виз, приведшей к сокращению ставок в частном 
секторе. В результате работники предпочитают оставаться безработными, чем согла-
шаться на рабочие места в частном секторе. Эту проблему усугубила система набора 
рабочей силы, предусматривающая услуги местных «спонсоров» или khafeels, которые 
хорошо заработали на ввозе большого числа работников, не считаясь с реальными воз-
можностями их трудоустройства. Накачка рынка рабочей силы трудящимися-мигран-
тами и соответственное снижение ставок оплаты труда могли оказаться выгодными 
для потребителей и привести к сокращению стоимости государственных кредитов, но 
отдаленным следствием этого являются усиление зависимости от иностранной рабо-
чей силы и новые трудности для местных работников в получении рабочих мест. 

392.  Программы временной рабочей силы могут оказаться успешными только в том 
случае, если в них будет признано, что отдельные лица вместо временного получат по-
стоянный статус, и если правительства предусмотрят такую возможность. Одновре-
менно с этим система должна работать и быть эффективной, в противном случае эти 
программы будут рассматриваться как политический провал. Из опыта можно извлечь 
несколько уроков. Во-первых, можно прибегнуть к стратегии более открытого диалога 
и более тесного сотрудничества между направляющими и принимающими странами 
посредством заключения двухсторонних соглашений, предусматривающих более ши-
рокое участие государства в миграционном процессе и обеспечивающих более упоря-
доченные въезд и репатриацию мигрантов. Во-вторых, можно прибегнуть к контракт-
ной системе миграции рабочей силы, организованной через сеть тщательно отобран-
ных подрядчиков, хотя такая система обычно ограничивается определенным видом 
деятельности, например строительством. К примеру, в связи с миграцией в страны 
Персидского залива контрактных работников для выполнения определенных проектов 
миллионы работников приезжали на короткий период времени и уезжали обратно, и 
так продолжалось в течение двух десятилетий, пока происходил строительный бум 
после повышения цен на нефть в 1973 году. 
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393.  Для повышения эффективности политики временной рабочей силы используют-
ся и дополнительные меры. В частности применяется система «обязательных сбереже-
ний» из сумм компенсации взамен взносов на социальное страхование. Эти сбереже-
ния поступают на сохранение в учреждение социального обеспечения либо принимаю-
щей, либо направляющей страны, и по возвращении возмещались. Мигранты рискуют 
потерять эти сбережения, если они не возвращаются в свою страну после завершения 
работы по контрактам. Одно из возражений против обязательных сбережений состоит 
в том, что они стимулируют временных работников ускорить свой переход к незакон-
ной занятости, так как чем дольше они остаются в законным образом оформленной 
занятости, тем большая сумма сбережений у них будет конфискована. 

394.  Некоторые правительства возлагают на работодателей обязанность обеспечить 
возвращение мигрантов. Так, в Греции и Израиле работодатели обязаны отправить по 
почте денежное обязательство, которое конфискуется, если трудящийся не выехал из 
страны по завершении работы по контракту.6 Это заставляет работодателей обеспечи-
вать работникам условия труда и зарплаты более высокого уровня, чтобы лишить их 
стимула переходить на нелегальную занятость. В Израиле эта политика подкрепляется 
требованием обязательного выезда из страны иностранного работника, заканчивающе-
го работу на законных основаниях в течение пяти лет, по крайней мере, на год, после 
чего работник может вернуться в Израиль.7 Как представляется, денежные обязатель-
ства работодателей и требование об обязательном возвращении после завершения 
работы в своем сочетании дают определенные положительные результаты. 

395.  Наиболее распространенной мерой является наложение на работодателей санк-
ций за найм работников на незаконных основаниях. В принципе такие санкции долж-
ны отрицательно сказываться на заработках таких незаконно занятых работников, так 
как работодатели, подвергающиеся таким наказаниям, не будут платить им столько 
же, сколько работникам, занятым на законных основаниях. Однако вопрос о том, смо-
жет ли такая политика достичь желаемых результатов, зависит от того, насколько ре-
альной является угроза судебного преследования. Опыт здесь неоднозначен.8 В Законе 
1996 года об убежище и иммиграции Соединенного Королевства, например, указыва-
ется, что работодатели преступают закон, если сознательно или по небрежности при-
нимают на работу лиц, не имеющих разрешения на работу. За каждого незаконного 
трудоустроенного наемного работника накладывается штраф, максимальный размер 
которого составляет 5.000 фунтов стерлингов. Но таких судебных дел было немного � 
только одно в 1998 году, девять в 1999 году и 23 в 2000 году. 

6.8. Необходимость всестороннего подхода к незаконной миграции 
 Людей захлестнули фото, видео и прочие материалы, показывающие поток нежеланных 

приезжих и угрозу для общества, в котором они живут, и для его самобытности. В этом 
процессе иммигрантов иногда клеймят, поносят и даже лишают их человеческих качеств. 
В этом процессе потеряна главная истина. Подавляющее большинство мигрантов � это 
трудолюбивые, мужественные и целеустремленные люди. Им не нужен бесплатный про-
езд. Им нужны справедливые возможности. Они не преступники и не террористы. Они 
законопослушные люди. Они не хотят жить в изоляции. Они хотят интегрироваться, сох-
ранив при этом свою самобытность. 

      Кофи Аннан, Генеральный секретарь ООН, выступление в Европейском парламенте, 
29 января 2004 года 

 
6 G.S. Epstein, A.L. Hillman, A. Weiss: «Creating illegal immigrants», в Journal of Population Economics 
(European Society for Population Economics and Springer Publishers, 1999), 12 1), pp. 3-21. 
7 T. Boeri, G. Hanson and B. McCormick (ред.) Immigration Policy and the Welfare System,  доклад для 
Fondatione Rodolfo Benedetti; Oxford, Oxford University Press, 2002, где дается полный анализ влияния 
политики на временные перемещения работников, занятых по контракту. 
8 См. P. Martin and M. Miller: Employer Sanctions: French, German and US Experiences (Женева, МОТ, 
Отдел международной миграции, International Migration Papers No. 36, 2000). 
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396.  Самая жестокая эксплуатация происходит из возможности незаконного найма 
трудящихся-мигрантов. Проблема становится все более серьезной. Незаконная заня-
тость сегодня значительно превысила уровень 1980 года и, по оценкам, составляет от 5 
до 20% совокупной численности лиц, ежегодно въезжающих в страны-члены ОЭСР. 
Это является результатом многих явлений, в том числе таких, как рост неформальной 
занятости, увеличение разрыва в заработной плате, прозрачность границ, слабость сис-
тем предоставления убежища и рост незаконного вывоза людей. Незаконная занятость 
имеет даже еще большее распространение в развивающихся регионах. В конце 1990-х 
годов в Южной Африке, например, находилось около полумиллиона незаконных тру-
дящихся.9 По оценкам компетентных органов Таиланда, в 1997 году в этой стране на-
ходилось почти 1 млн. незаконных работников из соседних стран, особенно из Мьян-
мы. 

397.  Мигранты могут оказаться вне закона в силу различных причин. Они могут, нап-
ример, въехать в страну нелегально либо полностью в обход пограничного контроля, 
либо по поддельным документам. Но даже если они въехали в страну на законных 
основаниях, по истечении срока действия их виз они становятся незаконными рези-
дентами. Или же они могут въехать по визе, не дающей право на работу, и затем прис-
тупить к работе; в некоторых странах в таких случаях въезд считается ретроактивно 
незаконным, так как сам факт поиска и поступления на работу истолковывается как 
обман органа власти при въезде, если данное лицо, выдавая себя за туриста или сту-
дента, имело намерение устроиться на работу. Это же правонарушение возникает и в 
том случае, когда людям разрешается въезд в рамках программ воссоединения семей, 
так как при определенных обстоятельствах они не имеют права работать. Кроме того, 
мигранты, даже имея разрешение на работу, могут лишиться своего права на прожива-
ние в случае нарушения ими требований налогового законодательства и социального 
обеспечения, хотя соблюдение соответствующих норм часто является в основном или 
по традиции обязанностью работодателя. Временные работники могут попасть в кате-
горию незаконных работников, если они остаются на территории сверх предусмотрен-
ного для них времени. Все безуспешные претенденты на получение убежища, которые 
не были депортированы, также могут стать незаконными работниками. 

398.  Правовые нормы или отсутствие у администрации достаточных ресурсов часто 
затрудняют репатриацию незаконных мигрантов. Правительствам, приверженным за-
щите прав человека, в том числе права на жизнь в семье, будет затруднительно выс-
лать мигрантов, которые пустили глубокие социальные и семейные корни в стране. 
Правительства не могут выслать мигрантов, если они не в состоянии найти другую 
страну, готовую принять этих мигрантов, или не располагают транспортом для пере-
возки мигрантов в страну их происхождения (или в безопасную часть такой страны). 
Например, в 1997 году парижская полиция ежедневно опрашивала до 100 мигрантов, 
не имевших должным образом оформленных документов, и вынуждена была через час 
отпускать 80 из них по причине отсутствия свободных мест в центрах для содержания 
под стражей правонарушителей или невозможности их высылки.10 На практике вы-
сылке подвергается лишь незначительная часть претендентов на убежище или мигран-
тов, чьи заявления не были удовлетворены. Во многих случаях органы власти распоря-
жаются о высылке мигрантов из страны, но никогда не обеспечивают выполнение та-
кого решения, и мигранты остаются в стране на нелегальном положении в течение 5-
10 или более лет. 

 

 
 

9 J. Crush and V. Williams (eds.): «Criminal tendencies: Immigrants and illegality in South Africa», Migration 
Policy Brief No. 10, Southern Africa Migration Project.  
10 P. Weil: «Towards a coherent policy of co-development», International Migration, Vol. 40 (3), специальное 
издание 1, 2002.  
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399.  Странам имеет, видимо, смысл упорядочить статус таких работников, коль скоро 
они не могут вернуть их в страны их происхождения. Это пошло бы на пользу не толь-
ко самим мигрантам, но и стране в целом. В связи с этим интересно отметить, что мол-
чаливое, но широкое распространение в политике упорядочения многих стран по-
лучил принцип заработанного урегулирования. Можно считать, что трудящиеся-миг-
ранты, имеющие незаконный статус, заработали право на законный статус, если они 
удовлетворяют определенным минимальным требованиям, а именно заняты по найму, 
не нарушают законов, кроме правовых актов о незаконном или нелегальном въезде, и 
проявляют стремление к интеграции, например изучая местный язык. 

400.  Большое число незаконных мигрантов создает существенные проблемы как для 
самих мигрантов, так и для принимающих стран. Мигранты с незаконным статусом, 
лишенные возможности защищать свои права, нередко подвергаются эксплуатации на 
рабочем месте и имеют ограниченный доступ к социальному обеспечению. Они могут 
также составить недобросовестную конкуренцию постоянным работникам, спровоци-
ровав возмущение последних и поставив тем самым под угрозу социальное сплочение. 
В худших случаях они завершают свой путь в теневой экономике и становятся участ-
никами преступной деятельности. 

401.  Перед лицом большого числа незаконных мигрантов правительства часто делают 
выбор в пользу амнистии, благодаря которой мигранты получают возможность упоря-
дочить свое положение.11 Осуществление программ упорядочения является сложным 
мероприятием. Органы власти должны убедить мигрантов, что упорядочение прово-
дится в их интересах, но одновременно они не могут заранее объявлять о своих пла-
нах, не вызвав немедленно новую волну иммигрантов. Они должны тщательно подго-
товить почву и обеспечить полное участие представителей всех групп, которых затра-
гивает этот процесс. Они должны также привлечь самих мигрантов, используя для это-
го рекламные и информационные программы через каналы, которые пользуются дове-
рием мигрантов. Некоторые правительства пришли к выводу, что надежным средст-
вом достижения этого и в целом преодоления подозрительности, нестабильности и 
сопротивления является привлечение к этому процессу гражданских и религиозных 
организаций. 

402.  Упорядочение проходит без проблем и в тех случаях, когда процедура проводит-
ся по простой схеме. Если требования слишком сложны и их выполнение требует дли-
тельного времени или немалых затрат, то это обескуражит многих из тех, кто имеет 
право на упорядочение своего положения. Наоборот, процедура упорядочения должна 
быть в форме простого акта на возможно более низком уровне административной 
структуры, при наличии минимума документов и отсутствии необходимости прибе-
гать к услугам адвоката или обращаться в суд. В некоторых странах регистрации под-
лежат не работники, а их работодатели. Но работодателям выгодно выплачивать зар-
плату ниже предусмотренного законодательством минимума, поэтому они могут быть 
не заинтересованы в регистрации своих работников. 

403.  Многие процедуры упорядочения проводятся в рамках одноразовых мероприя-
тий � краткосрочное открытие «окна возможностей», в результате чего большое число 
мигрантов получают возможность урегулировать один или несколько аспектов своего 
статуса. Если обращение в такую службу повторяется, то решимость правительства 
ставится под сомнение. Альтернативой может быть постоянно действующий нацио-
нальный орган, уполномоченный упорядочивать статус незаконных мигрантов, кото-
рые обращаются с заявлением и удовлетворяют установленным критериям. 

 

 
 

11 P. de Bruycker (ed.): Regularizations of illegal immigrants in the European Union (Brussels: Bruylant Edi-
tions, 2000). 
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Вставка 6.3 
Меры борьбы против незаконной миграции и противоправного 

найма иностранцев (информация ОЭСР, Париж) 
В круг важнейших приоритетов политики в области миграции стран-членов 

ОЭСР входят меры по борьбе против нелегального въезда и противоправного пре-
бывания и работы иностранцев. Этот подход пользуется поддержкой со стороны 
всех европейских стран, включая новые страны иммиграции (Италию, Испанию, 
Грецию, Португалию), азиатских стран-членов ОЭСР, в которых большое число вы-
ходцев из других стран продлевают ненадлежащим образом свое пребывание, а 
также Австралии, США и Канады. Совершенные в сентябре 2001 года террористи-
ческие акты против США заострили внимание большинства стран-членов ОЭСР к 
этим проблемам. 

Незаконная иммиграция возможна только при одновременном существовании 
ограничений и определенной терпимости. Она отражает диспропорцию, существу-
ющую между численностью претендентов на эмиграцию и ограничениями в коли-
честве разрешений на въезд новых мигрантов, выдаваемых принимающими стра-
нами. Мигранты, имеющие незаконный статус, обычно стремятся к получению ра-
боты в принимающей стране, тем более что такая работа позволяет им выплатить 
свои долги торговцам рабочей силой. 

Хотя подпольная занятость и может давать мигранту некоторые преимущест-
ва, нелегальный статус редко когда является результатом его добровольного вы-
бора. В ходе упорядочения положения мигрантов поведение большинства тех, кто 
удовлетворяет условиям, позволяющим подавать заявление о надлежащем офор-
млении статуса, свидетельствует о том, что нелегальные работники однозначно 
отдают предпочтение получению легального статуса легальных иммигрантов Пе-
ресмотра требует и аргумент в пользу того, что подпольные работники (для кото-
рых важнее денежное вознаграждение, чем условия труда) готовы, якобы, согла-
шаться на более продолжительное рабочее время (Dunn, 1990). 

Нелегальная миграция дает скорее преимущества определенным работодате-
лям, для которых нелегальное пребывание в стране мигранта действительно мо-
жет представлять интерес, так как ставит работника в положение непосредствен-
ной зависимости. К тому же недекларированная работа мигранта позволяет рабо-
тодателю уклоняться от налогов. Представляется очевидным, что масштабы неле-
гальной занятости иностранцев отражают в целом масштабы недекларированной 
занятости, которая, в свою очередь, является результатом налогового бремени, 
налагаемого на работодателей, а также слабого контроля и характера предусмат-
риваемых санкций. Тем не менее в период ограничения иммиграции должным об-
разом оформленный въезд временных работников может стать средством предо-
твращения использования труда иностранцев, находящихся в незаконном положе-
нии (OЭСР, 1999). 
Меры против нелегального найма иностранцев  

Страны-члены ОЭСР располагают широким кругом мер для недопущения под-
польной иммиграции и нелегального найма иностранцев. Эти меры можно разде-
лить на пять категорий: 
! контролирование миграционных потоков посредством осуществления погра-

ничного контроля и контроля на территории, а также проведения соответству-
ющей визовой политики; 

! меры против сетей торговцев людьми и эксплуатации людей посредством при-
менения жестких уголовных наказаний или выдачи специальных виз тем ли-
цам, которые выступают свидетелями против этих торговцев; 

! контролирование численности лиц с незаконным статусом посредством вы-
сылки и программ регуляризации; 

! контроль за рынком труда и применение административных, уголовных и граж-
данских санкций против работодателей, посредников и мигрантов, находящих-
ся в стране на незаконных основаниях; 

! международное сотрудничество между принимающими странами в области 
полицейских мер или с направляющими странами. 
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Регулирование доступа, даже будучи одним из неизбежных условий, в целом 
не является мерой, достаточной для эффективной борьбы против найма нелегаль-
ных иностранцев, с одной стороны, и сокращения численности мигрантов с неза-
конным статусом, с другой стороны. Опыт ряда европейских стран конца 1970-х го-
дов свидетельствует, что усиление мер внешнего контроля может действительно 
замедлить темпы возвращения работников, способствовать воссоединению семей, 
повысив продолжительность пребывания и численность иностранцев, находящих-
ся в стране как на законных, так и незаконных основаниях.  

Сравнительный анализ политики недопущения и борьбы против нелегального 
найма иностранцев, проводимой странами-членами ОЭСР (OЭCР, 2000 г.), позво-
лил привлечь внимание к необходимости положить конец недекларированному 
труду в целом и рассмотреть вопрос о сочетании санкций, не всегда эффективных, 
трудно применимых и приводящих в определенных обстоятельствах к негативным 
последствиям (Hill and Pearse, 1990; Fraser, 2000), с превентивными нерепрессив-
ными мерами. Работодатели и работники в отраслях, где широкое распростране-
ние имеет практика нелегальной занятости, равно как работодатели, использую-
щие время от времени недекларированную рабочую силу, и направляющие страны 
должны иметь четкое представление о том, какому риску они подвергают себя и 
какие санкции последуют в случае использования ими нелегальной рабочей силы. 
Определенные конкретные меры, принимаемые рядом стран, в том числе такие, 
как заблаговременное объявление о найме, финансовые стимулы для найма над-
лежащим образом оформленных работников, а также упрощение формальностей 
при найме, могут применяться в более широком круге стран. 

Проводимая политика должна также учитывать то обстоятельство, что иност-
ранцы, находящиеся на нелегальном положении, особенно беззащитны по причи-
не нестабильности их статуса, так как они не имеют ни права на работу, ни в боль-
шинстве случаев права на проживание в принимающей стране. И наконец, важно 
указать на то, что все более неотложной становится задача усиления международ-
ного сотрудничества в этой области. Сегодня ни одна страна не может утверждать, 
что она способна в одиночку эффективно решать проблему незаконной иммигра-
ции и бороться против преступных сетей торговцев, проявляющих все большую ак-
тивность и профессионализм. 
Источники:  Delaunay, G. Tapinos: La mesure de la migration clandestine en Europe, т. 1 и 2, Rapport de 
synthèse et études par pays, Eurostat Working Paper, Nо. 7, 1998. 
L.F. Dunn: «An empirical study of labour market equilibrium under working hours constraints», in Review of 
Economics and Statistics, (Cambridge, MIT Press), Vol. 72, No. 2, May 1990, pp. 139-157. 
ОЭСР: Trends in International Migration, (SOPEMI edition, 1999). Cм., в частности, главу по экономическим 
и политическим последствиям нелегальной миграции. 
OECD: Combating the illegal employment of foreigners workers (Париж, 2000 г.). 
J.K. Hill и J.E. Pearse: The incidence of sanctions against employers of illegal aliens, в Journal of Political 
Economy (Chicago, University of Chicago Press), Vol. 98, No. 1, 1990, pp. 28-44.  
J. Fraser: Preventing and combating the employment of foreigners in an irregular situation in the United States 
in: Combating the illegal employment of foreign workers (ОЭСР, 2000 г.), op. cit. 

404.  Ясно, что всесторонний подход к незаконной миграции требует сочетания раз-
ных мер. Сюда могут входить правоохранительные меры, создание благоприятной 
правовой и административной среды и предоставление стимулов. Но ни одна из этих 
мер, взятая в отдельности, не может быть самодостаточна. Например, в выпущенной 
недавно в Соединенном Королевстве Белой книге12 четко сформулирована более пос-
ледовательная и комплексная политика, которая будет охватывать вопросы иммигра-
ции, интеграции и гражданства. 

 

 

 
12 Home Office: Secure border, safe haven: Integration with diversity in modern Britain (Лондон, HMSO, 2001). 
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6.9. Регулирование миграции рабочей силы в 
 направляющих странах 

405.  Все демократические государства гарантируют своим гражданам право прини-
мать предложения о работе в зарубежных странах. Лишь в немногих из них действует 
законодательство или подзаконные акты, которые возлагают на органы власти ответ-
ственность за вмешательство в контракты отдельных мигрантов. Однако масштабы 
злоупотреблений, жертвами которых являются их работники за рубежом, поставили 
некоторые правительства под пресс со стороны общественности, стремящейся поста-
вить миграцию в законные рамки и защитить мигрантов. 

406.  Из Обзора международной трудовой миграции следует, что большинство прави-
тельств взяли на себя одну или несколько функций регулирования в связи с миграцией 
рабочей силы, в том числе: 

! разработку, мониторинг и обеспечение соблюдения норм, содержащихся в наци-
ональной конституции, законах и подзаконных актах;; 

! создание государственных служб занятости и/или регулирование и надзор за дея-
тельностью частных агентств по набору рабочей силы; 

! разработку и внедрение типовых трудовых контрактов; 
! принятие конкретных мер противодействия незаконному вывозу и торговле 

людьми; 
! арбитраж в спорах между трудящимися-мигрантами и их иностранными работо-

дателями; 
! создание национальных/районных учреждений для обеспечения соблюдения 

прав человека; 
! регулирование найма трудящихся-мигрантов и управления миграционными по-

токами между странами посредством заключения многосторонних соглашений.13 

407.  Направляющие страны практически лишены возможности контролировать усло-
вия найма своих граждан в других странах. Но они могут хотя бы обеспечить, чтобы 
мигранты были хорошо информированы и не соглашались на невыгодные предложе-
ния о трудоустройстве по причине незнания сопутствующих рисков. Они могут таким 
образом информировать будущих мигрантов об условиях, в которых они могут ока-
заться, особенно об уровне и стоимости жизни. 

408.  Правительства, которые взяли на себя функцию надзора за набором и трудоуст-
ройством своих граждан за рубежом, могут принимать также более целенаправленные 
меры еще до отъезда своих граждан из страны. Например, они могут принять поста-
новления, касающиеся минимальных норм в отношении занятости, охватывающие та-
кие вопросы, как заработная плата, продолжительность рабочего времени, празднич-
ные дни, оплата сверхурочных, отпуск на родину, страхование производственных 
травм и процедуры по окончании трудовых отношений. Они могут далее ввести над-
зор за выдачей трудовых контрактов. Одной из таких мер может быть разработка ти-
повых договоров, что поможет свести к минимуму споры и проблемы, особенно если 
положения контракта реалистичны и одобрены органами власти принимающей стра-
ны. Органы власти могут также использовать такие контракты как основу, обеспечива-
ющую, еще до их подписания, полное понимание мигрантами своих прав и обязаннос-
тей. Правительства направляющих стран могут также ввести обязательное утвержде-
ние всех контрактов компетентным органом власти, каковым обычно является минис-
терство труда.  

 
13 Для получения полного представления о наиболее эффективной практике регулирования эмиграцион-
ных процессов в направляющих странах, см. M. Abella: Sending Workers Abroad: A manual for low- and 
middle-income countries (Женева, МОТ,1997 г.). 
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409.  Для повышения эффективности таких мер органы власти не должны, однако, 
разрешать найм своих граждан в странах, не соблюдающих соответствующие нормы. 
Это не легкий вопрос, особенно если это серьезным образом ограничит круг возмож-
ностей трудоустройства за рубежом. В приведенной ниже таблице схематично намече-
ны три главнейшие цели, охватывающие политику и меры, принятые странами для за-
щиты своих работников, которые ищут работу за рубежом, а именно: 
" содействие занятости; 
" защита и повышение благосостояния мигрантов; 
" максимальное воздействие миграции рабочей силы на процесс развития. 

Таблица 6.1. Схематичное отображение политики занятости рабочей силы за рубежом 

Цели Политические инструменты и меры 

Содействие занятости Развитие зарубежного рынка 

 ! Установление диломатических отношений 

 ! Укрепление служб трудоустройства, 
государственных и частных 

 ! Миссии, информационные и маркетинга 

 ! Информация и научный анализ рынков 

 ! Двусторонние договоры 

 Управление процессом поставки рабочей силы 

 ! Регистрация рабочей силы 

 ! Корпоративный экспорт услугs 

 ! Ограничения/политика, ограничивающая 
 «утечку мозгов» 

Защита и повышение благосостояния 
мигрантов Разаботка и обеспечение соблюдения норм 

 ! Минимальыне нормы для трудовых контрактов 

 ! Меры контроля при выезде 

 ! Двусторонние договоры, включающие аспекты 
 социального обеспечения 

 ! Ограничение выезда определенных категорий 
работников, особенно несовершеннолетних, а 
также молодых женщин 

 Надзор за частным набором рабочей силы 

 ! Лизерзирование фирм по набору рабочей силы 

 ! Гарантии эффективности и наказания 

 ! Огранчиение размера денежных сборов при 
 наборе 

 ! Меры борьбы с противоправным набором и 
подпольной миграциейion 

 Вспомогательный службы 

 ! Информационное и консультативное 
обслуживание до отъезда 

 ! Услуги атташе по вопросам труда в стране 
 пребывания 
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Цели Политические инструменты и меры 

 ! Социальное страхование 

 ! Коммунальное обслуживание и центры для 
работников за рубежом 

 ! Службы поддержки семей, оставшихся на родине 

 ! Профессиональное подготовка и помощь при 
 трудоустройстве возвратившихся на родину 
 мигрантов 

 ! Срочная эвакуация или репатриация 

Максимальное воздействие миграции 
рабочей силы на процесс развития Денежные переводы 

 ! Политика рыночного обмена валюты 

 ! Политика и услуги в области денежных переводов

 Сбережения и вклады мигрантов 

 ! Специальные финансовые инструменты 

 ! Службы информации и поддержки для мелких 
инвесторов 

 ! Программы жилищного строительства для 
 мигрантов 

 Возврат талантливых и квалифицированных 
работников 

 ! Специальыне службы и стимулы для 
 трудоустройства 

 ! Двусторонние соглашения в области подготовки 

 ! Мобилизация транснациональных сообществ 

Источник: M. Abella: Sending workers abroad: A manual for low- and middle-income countries (Женева, МОТ, 1997 г.). 

410.  Лишь в немногих странах предусматривается, что набор рабочей силы должен 
проводиться через государственные агентства по трудоустройству, возможно потому, 
что они не достаточно подготовлены для выполнения этой функции. В большинстве 
стран имеются, однако, компетентные государственные органы, наделенные функция-
ми пересмотра и утверждения контрактов, судебного преследования нарушителей за-
коноположений о наборе рабочей силы или арбитража в спорах между трудящимися-
мигрантами и зарубежными работодателями или агентами. В число таких стран вхо-
дят, например, Албания, Бразилия, Китай, Мадагаскар, Сенегал и Эфиопия. Большин-
ство этих органов власти уполномочены также вступать в договоры с зарубежными 
работодателями или вести набор своих граждан для работы за рубежом. 35 стран из 
общего числа стран, ответивших на вопросник обследования по международной миг-
рации, указали, что на их территории действуют специальные положения, регулирую-
щие содержание статей контрактов трудящихся-мигрантов, выезжающих из их стран. 
Правительства многих стран Латинской Америки не имеют права выдавать лицензии 
частным агентствам по набору рабочей силы, но могут преследовать их в судебном 
порядке за противозаконные действия при наборе. 

Защита работников от мошенничества и злоупотреблений при трудоустройстве 
411.  В большинстве направляющих стран предусматривается, что частные предприя-
тия, желающие заняться платным набором рабочей силы, обязаны получить лицензию 
от компетентного органа власти. Это является важнейшим политическим инструмен-
том для установления порядка в этой отрасли. Вводя жесткие критерии для получения 
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лицензии, органы власти получают возможность гарантировать, что набор рабочей 
силы будут вести только компании, располагающие квалификацией и ресурсами для 
изыскания реальных возможностей найма. Впоследствии органы власти могут аннули-
ровать или приостановить действие лицензий в случае серьезных нарушений правил 
набора. Некоторые правительства проводят также политику, преследуя достойные це-
ли, предусматривающую например, ограничение срока действия лицензии очень ко-
ротким сроком, например одним годом. Но это может иметь нежелательные последст-
вия, а именно помешать деятельности законопослушных операторов и привлечь лишь 
тех, кто заинтересован исключительно в быстром получении прибыли. 

412.  Лицензирование будет выполнять свою роль, однако, только в том случае, если 
органы власти смогут предотвращать деятельность не лицензированных агентов по на-
бору рабочей силы. Это потребует усилий органов государственного управления на 
всех уровнях � от общенациональных органов в центре до деревушки в отдаленной 
провинции. Эти органы должны опираться на поддержку многих других учреждений и 
ведомств � от полиции до религиозных групп. Кроме того, общественность должна по-
лучать информацию о том, какие именно агенты наделены полномочиями или лицен-
зией и получения какого рода услуг можно ожидать от них.  

413.  Администрация может работать успешно, только опираясь на соответствующее 
законодательство. В этой области сделан один знаменательный шаг вперед: законода-
тельством Филиппин теперь предусматривается, что совместную ответственность за 
нарушение трудового контракта несут отныне агент по набору и зарубежный работо-
датель. Агенты по набору рабочей силы обязаны также предоставлять широкие гаран-
тии выполнения положений контракта. Этими мерами на агента по набору возлагается 
ответственность за выбор зарубежного работодателя и облегчается работа Управления 
Филиппин по трудоустройству за рубежом в урегулировании финансовых претензий 
работников.  

414.  В деле надзора за набором самой трудной задачей является контролирование 
размеров гонораров за набор, так как работники готовы выплачивать дополнительные 
суммы, чтобы не стоять в длинной очереди. Гонорары, определяемые рынком, обычно 
выше, когда высок разрыв в уровнях заработной платы работников направляющих и 
принимающих странах: за одну и ту же работу в конкретной стране работники, при-
ехавшие из страны с низким уровнем заработной платы, платят более высокие гонора-
ры, чем работники из стран с высоким уровнем заработной платы. Более высокая пла-
та обычно предусмотрена и для низкоквалифицированных работников. С другой сто-
роны, пользующиеся высоким спросом специалисты, например медицинские сестры и 
специалисты по информационно-телекоммуникационной технологии, вообще не пла-
тят никаких гонораров, даже если разрыв в уровнях заработной платы исключительно 
велик. Для решения этих широко распространенных злоупотреблений большинство 
направляющих стран Азии ограничили максимальную сумму гонораров. 

415.  Из Обзора по международной трудовой миграции следует, что из 40 стран, где 
частным агентствам по набору рабочей силы разрешается ввозить трудящихся-миг-
рантов, в 23 странах эти агентства вправе взимать с работников плату за трудоустрой-
ство. В их число входят такие развитые страны, как Канада, Швейцария, США и Но-
вая Зеландия (с оговорками). Среди других стран, где разрешается взимать гонорар за 
трудоустройство, можно назвать Алжир, Бахрейн, Бурунди, Казахстан, Китай, Маври-
кий, Малайзию, Сейшельские Острова, Словакию, Суринам и Таджикистан. Большин-
ство правительств, однако, ограничивает размер этих гонораров. В Малайзии, напри-
мер, сумма гонорара не может превышать 25% зарплаты за первый месяц, а в Японии 
она не может превышать 10,5% выплачиваемой заработной платы. На Маврикии этот 
предел составляет 10% зарплаты за первый месяц, тогда как в Швейцарии он гораздо 
выше и составляет 5% годового оклада работника. 
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416.  Но обеспечение соблюдения этих решений наталкивается на трудности, и они 
игнорируются, когда в периоды высокой безработицы разрыв в уровнях заработной 
платы существенным образом увеличивается. Степень соблюдения этих решений за-
висит также от уровня образования работников и бдительности общественности.  

6.10. Преимущества сотрудничества между странами 
417.  Принимающие страны приходят к все большему пониманию ограниченности 
своих возможностей для одностороннего контроля за «нежелательной» миграцией. 
Это понимание, хотя далеко не всегда признаваемое открыто, вылилось теперь в ши-
рокий круг мер сотрудничества в отношении регулирования миграции, большинство 
из которых принимаются на двустороннем уровне, многие на региональном, а некото-
рые и на глобальном уровнях. Это сотрудничество необходимо усиливать, так как оно 
несет в себе значительный потенциал.  

418.  Международное сотрудничество может проводиться с применением разнообраз-
ных мер, некоторые из которых могут быть профилактическими, а другие исправи-
тельными. В рамках своей региональной экономической интеграции, помимо сниже-
ния барьеров на пути свободной торговли, страны могут заключать соглашения о сво-
бодном перемещении рабочей силы. Принимающие и направляющие страны могут 
также заключать двусторонние соглашения о наборе и трудоустройстве рабочей силы 
и сотрудничать в проведении программ для мигрантов-репатриантов. 

419.  Основополагающей целью остаются укрепление нормативных рамок для нацио-
нальной политики и международное сотрудничество. Международный режим должен 
опираться на принцип господства права, который устанавливает общие для всех пара-
метры, четко определяет сферу ответственности и механизмы отчетности и контроля. 
Авторы Конвенций МОТ о трудящихся-мигрантах (Конвенции 97 и 143) предусмотре-
ли такое сотрудничество и включили положения о взаимном обмене информацией, ка-
сающейся национальной политики, законодательства, миграции в целях получения ра-
боты, условий труда и вознаграждения трудящихся-мигрантов и вводящей в заблужде-
ние пропаганде. В Конвенции 143 предусматривается также сотрудничество между го-
сударствами с конкретной целью пресечения тайного перемещения ищущих работу 
мигрантов, принятие мер против организаторов незаконного или тайного перемеще-
ния мигрантов и против тех, кто нанимает работников, иммигрировавших в незакон-
ных условиях, а также обеспечения преследования лиц, ответственных за незаконную 
миграцию, независимо от страны, из которой они осуществляют свою деятельность. 

420.  Международное сотрудничество должно также быть важным элементом поддер-
жки социальных партнеров. Они являются не только основными проводниками изме-
нений в социальной, экономической и политической областях в своих странах, но и 
сами проводят международные форумы, которые можно использовать для иницииро-
вания и организации международного сотрудничества между государствами. Следует 
одновременно признать, что регулирование миграции через государственные механиз-
мы или с помощью социальных партнеров имеет свои пределы. Органам власти труд-
но заставить людей полностью соответствовать какой бы то ни было группе целей � в 
области миграции или в любой иной политической области. Вместо того, чтобы прос-
то пытаться руководить людьми, целесообразнее привлекать их к участию в процессе 
определения политики, которая затрагивает их интересы. 

Помощь и денежные переводы 
421.  Можно предложить правительствам принимающих стран рассмотреть вопрос о 
содействии в снижении миграционного давления из направляющих стран посредством 
оказания помощи в развитии, направленной на создание новых возможней занятости и 
повышения уровня квалификации человеческого капитала. В 1993 году МОТ и УВКБ 
ООН провели международное совещание по вопросу о помощи в процессе развития и 
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миграции. Совещание пришло к заключению, что в некоторых случаях помощь дейст-
вительно может стимулировать рост, который снизит эмиграционное давление. Фран-
ция, в частности, приняла этот принцип, отразив его в своей политике «совместного 
развития». С 2000 года, например, во время ежегодных консультаций между Мали и 
Францией по проблемам миграции обсуждались вопросы интеграции малийцев, жела-
ющих остаться во Франции; о совместном управлении миграционными потоками; раз-
витии кооперативов в районах Мали, являющихся основным источником миграции.14  

422.  Миграция сама по себе может быть одной из форм помощи, в частности по кана-
лу денежных переводов, которые являются наиболее крупной и самой эффективной 
формой финансовой помощи из-за рубежа, так как денежные переводы поступают 
прямо в домашние хозяйства и используются для удовлетворения их самых насущных 
нужд. Но преимущества не ограничиваются домашними хозяйствами, так как некото-
рые группы мигрантов объединяются также в клубы для совместного инвестирования 
в свои общины на родине � например, в школы, санитарно-техническое оборудование, 
медицинское обслуживание или электроснабжение. 

423.  Но все это в первую очередь зависит от возможности переводить деньги надеж-
но, быстро и без каких-либо помех или издержек. Денежные переводы окажут со сво-
ей стороны еще более положительное влияние на экономику родины мигранта, если 
она будет достаточно открытой и гибкой, с нормально функционирующими рынками 
товаров, услуг и иностранной валюты, а также с такой правовой системой, которая за-
щищает права собственности и другие права. 

6.11. Многосторонние процессы 
424.  Государства добровольно ограничивают свой суверенитет, принимая на себя 
связывающие их обязательства в рамках международного права с целью регулирова-
ния торговли и миграции, используя в этих целях: 

" Многосторонние договоры и соглашения. В их число входят Конвенции МОТ и 
ООН, рассматривавшиеся выше в главе IV, которые являются международными 
договорами с конкретными механизмами контроля, включая проведение прове-
рок независимыми экспертами и трехсторонними участниками МОТ. 

" Генеральное соглашение о торговле услугами. Четвертая форма оказания услуг в 
рамках ГАТС для поставляющих услуги физических лиц касается ведения пере-
говоров о правах физических лиц на временное нахождение на территории стра-
ны с целью предоставления услуги, будь то квалифицированной или неквалифи-
цированной. Здесь применим режим наибольшего благоприятствования, но этот 
принцип не применим к лицам, которые пытаются получить постоянную работу, 
или к условиям получения гражданства, права на постоянное проживание или 
постоянной занятости.15 В отличие от соглашений по интеграции данное согла-
шение нацелено на государства-члены ВТО. 

 
 

 
14  См. S. Martin, P. Martin and P. Weil: �Fostering сooperation between source and destination countries� 
(Migration Policy Institute, октябрь, 2002 г.); доступно в режиме «он-лайн» по адресу: www.migrationinfor 
mation.org. 
15 Как указывалось на Совещании экспертов по вопросам доступа к рынкам в рамках четвертой формы 
поставки услуг (ЮНКТАД, Женева, июль 2003 г.), большинство стран рассматривают вопросы, 
касающиеся четвертой формы поставки услуг, таким же образом, как и вопросы миграции (временной), 
причем не во многих странах существуют процедуры или механизмы, применяемые к временному 
перемещению лиц в контексте ГАТС (резюме председателя в ответ на обсуждение в ходе Совещания, 
Женева, док. TD/B/com.1/64 и TD/B/com.1/EM.23/3, 27 ноября 2003 г.). Отвечая на вопросник 
Обследования МОТ по международной миграции, лишь немногие страны указали на свои обязательства в 
рамках четвертой формы поставки услуг (например, Австрия, Новая Зеландия и США). 
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Вставка 6.4 
Всемирная комиссия по социальным аспектам глобализации 

Конкретные рекомендации по миграции 
«Поэтому в целях предпринятия действий на многосторонней основе разрабо-

тана широкая перспективная программа. Вопросы и проблемы, связанные с переме-
щением людей через национальные границы, не могут быть решены отдельными 
странами, действующими в изоляции или на односторонней основе. Для продвижен-
ия вперед в этих вопросах мы рекомендуем принятие действий на трех уровнях. 

Первый уровень обусловлен международными конвенциями и принятыми обя-
зательствами. Основываясь на принципах существующих актов, мы считаем, что по 
нескольким направлениям можно придти к международному консенсусу о необходи-
мости активизации и расширения многосторонних обязательств, включая такие воп-
росы, как основные права и защита трудящихся-мигрантов и их семей, незаконный 
вывоз и торговля людьми, дискриминация и эксплуатация. Действия в отношении 
этих вопросов должны предприниматься в рамках заинтересованных международ-
ных органов, в частности МОТ и учреждений системы ООН, связанных с правами 
человека и предотвращением преступности. 

На втором уровне необходим диалог между странами происхождения и назна-
чения по ключевым вопросам политики, представляющим общий интерес. Такой ди-
алог может быть направлен на создание и согласование процедур, рекомендаций и 
необязательных кодексов, дополняющих формальные обязательства, вытекающие 
из положений ратифицированных конвенций. Начало этому может быть положено 
на двусторонней или многосторонней основе, однако затем его следует расширить 
до регионального уровня. Такой диалог должен преследовать следующие цели: 
! обмен информацией об избытке и дефиците рабочей силы; 
! координирование политики среди стран-экспортеров рабочей силы; 
! определенная гармонизация политики среди стран-импортеров рабочей силы; 
! работа, направленная на установление дисциплинарного режима в отношении 

посредников; 
! создание более эффективной системы для предотвращения незаконного 

вывоза и торговли людьми; 
! решение проблемы нелегальных иммигрантов. 

Этот диалог также мог бы содействовать формированию общих подходов к 
крупным политическим вопросам, таким как правила, регулирующие временную миг-
рацию, утечка мозгов, вклад миграции в развитие и согласование политики в облас-
ти социального обеспечения и политики на рынках труда. Он также мог бы содейст-
вовать развитию информационной системы по данным вопросам. 

На третьем уровне следовало бы инициировать процесс подготовки к созданию 
более общей институциональной основы регулирования перемещений людей через 
национальные границы. Это означает создание прозрачной и единой системы, осно-
ванной на правилах, а не на мнениях, в отношении тех, кто хочет пересекать грани-
цы. Конечной целью должно стать создание многосторонней основы иммиграцион-
ного права и консульской практики, регулирующей трансграничные перемещения 
людей, которую должны рассмотреть правительства. Она будет похожа на уже су-
ществующие или обсуждаемые в настоящее время многосторонние основы, регули-
рующие трансграничные перемещения товаров, услуг, технологий, инвестиций и 
информации. 

Необходимо создать глобальный форум для регулярных обменов информацией 
и мнениями по этому вопросу среди всех заинтересованных стран и участников. Та-
кой форум мог бы выявлять как проблемы, так и возможности и предлагать спосо-
бы, обеспечивающие перемещение людей на организованной основе. В его работе 
должны участвовать не только правительства, но и обе стороны мира труда. В Час-
ти IV мы рекомендуем проведение диалога для разработки политики по этому воп-
росу, чтобы определить оптимальный путь решения этих задач. 
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Продвижение вперед в этих вопросах будет означать укрепление существую-
щих многосторонних организаций, занятых решением проблемы перемещения лю-
дей, а именно МОТ, Международной организации миграции (МОМ), механизмов по 
обеспечению соблюдения прав человека ООН и Верховного комиссара ООН по де-
лам беженцев (УВКБ ООН), а также совершенствование координации их действий. 
Мы приветствуем осуществляемые в настоящее время инициативы, такие как рабо-
ту Женевской группы по миграции и предложение Генерального секретаря ООН о 
создании Глобальной комиссии по миграции, которая должна приступить к работе в 
начале 2004 года. Мы призываем МОТ сыграть ведущую роль в решении этих задач 
и с нетерпением ожидаем результатов общего обсуждения по вопросам трудовой 
миграции на сессии Международной конференции труда 2004 года в Женеве». 
Источник: Всемирная комиссия по социальным аспектам глобализации. «Справедливая глобализация. 
Создание возможностей для всех», пп. 440-446, МОТ, Женева, 2004 г. 

" Региональные соглашения по интеграции. В рамках Европейского союза, 
МЕРКОСУР, Андского сообщества наций и НАФТА предусматривается свобод-
ное перемещение, устройство и доступ на рынок труда граждан государств-
членов. В такого рода многосторонних соглашениях миграция рассматривается 
не более как еще одна переменная величина в процессе интеграции. Например, 
Совет Европы на своем заседании в Севилье в 2002 году решил, что всякое согл-
ашение о сотрудничестве, заключаемое ЕС, должно содержать статью о возмож-
ности повторного доступа трудящихся-мигрантов с незаконным статусом. 

" Двусторонние соглашения о миграции. Эти соглашения между направляющими и 
принимающими странами обычно имеют целью регулирование потоков и усло-
вий пребывания и занятости мигрантов. Обследование по международной мигра-
ции рабочей силы показало, что большое число стран заключили такие соглаше-
ния, включающие положения о социальном обеспечении. 

6.12. Двусторонние соглашения о миграции 
425.  В 1960-х годах ряд европейских государств, столкнувшихся с нехваткой работ-
ников, заключил двусторонние соглашения о наборе рабочей силы. В связи с экономи-
ческим кризисом многие из этих соглашений утратили силу в течение 1970-х годов и 
были заменены более общими рамочными соглашениями, меморандумами о взаимо-
понимании и декларациями о взаимном сотрудничестве в области набора и защиты 
иностранных работников.16 В 1990-х годах , однако, вновь возросло число двусторон-
них соглашений. Например, из 168 двусторонних соглашений, заключенных в Латин-
ской Америке во второй половине 20-го века, половина была заключена в прошедшее 
десятилетие.17 

426.  В странах-членах ОЭСР действуют в настоящее время 173 двусторонних согла-
шения со странами всех регионов мира. После того, как открылись границы со страна-
ми Центральной и Восточной Европы, число двусторонних договоров увеличилось к 
началу 1990-х годов в пять раз.18 Обследование МОТ по международной миграции 
2003 года показало также, что страны Центральной и Восточной Европы, как и страны 
Содружества независимых государств весьма широко пользуются двусторонними 
соглашениями, причем не только между государствами региона или с соседними 

 
16 См. М. Abella: Sending workers abroad, цитируемое произведение. 
17 Между 1991 и 2000 годами страны Латинской Америки заключили между собой 35 двусторонних сог-
лашений (пять о регуляризации, пять конвенций о труде, 13 о свободном передвижении и 12 о возвраще-
нии мигрантов). В течение того же периода страны Латинской Америки заключили с другими странами 
47 двусторонних соглашений (девять о повторном допуске на территорию, одно о регуляризации, пять со-
глашений о труде, 18 о свободном перемещении, 11 о возвращении и три о защите мигрантов). Соглаше-
ния о возвращении мигрантов включают договоры о высылке. См. МОМ, World Migration 2003, p. 178.  
18 Семинар по вопросам двусторонних соглашений о труде, организованный совместно ОЭСР и прави-
тельством Швейцарии, Монтрё, 19-20 июня 2003 г. 
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государствами-членами Европейского Союза, но и со странами юга Европы (Испанией 
и Португалией, например) и даже со странами других континентов.  

427.  Двусторонние соглашения, которые следуют моделям МОТ и международным 
моделям, показали, что они являются эффективным инструментом регулирования миг-
рационных потоков. Действительно, Рекомендация (пересмотренная) 1949 года о тру-
дящихся-мигрантах (86) содержит в своем Приложении типовой договор о временной 
и постоянной миграции работников, который включает статьи о регулировании мигра-
ционных потоков, условиях труда и жизни и социальном обеспечении для всех. Сог-
ласно Обследованию по международной миграции, Рекомендация 86 широко исполь-
зуется государствами как модель19 или будет использоваться как модель,20 причем да-
же странами, которые не ратифицировали акты МОТ. 

Вставка 6.5 
Двусторонние соглашения в Испании 

В рамках своей политики в области миграции Испания приняла в 2001 году 
глобальную программу регулирования и координации положения иностранных ре-
зидентов и миграции (Программа ГРЕКО). Программа состоит из пяти частей: a) ут-
верждения критериев для въезда в страну иммигрантов; b) расчета потребностей 
во временных и постоянных работниках; c) перечня стран, с которыми необходимо 
заключать соглашения; d) регламентации всех аспектов миграции; и e) создания 
механизмов по отбору и, в случае необходимости, обучения иностранных работни-
ков в направляющих странах с участием социальных партнеров и НПО. 

Затем Испания заключила восемь двусторонних соглашений � с Марокко 
(1999 г.), Колумбией, Доминиканской Республикой и Эквадором (2001 г.), Польшей 
и Румынией (2002 г.) и Гвинеей-Бисау и Болгарией (2003 г.). Кроме того, более 40 
других государств обратились с предложением к Испании подписать с ними дву-
сторонние соглашения о миграции. В некоторых из этих стран, например в Арген-
тине и Мексике, проживает большое число испанцев. 

Соглашение, заключенное, например, с Эквадором, охватывает весь процесс 
миграции: предварительный отбор работников, систему информирования о пред-
ложениях рабочих мест, отбор и набор работников в направляющих странах, спе-
циальные положения о временных работниках, организацию переезда, гарантии 
условий труда и прав на месте прибытия, возможности воссоединения семей и по-
ложения о возвращении мигрантов. Органы власти Эквадора, для координации за-
явлений своих граждан, желающих работать в Испании, создали при содействии 
МОМ Техническое бюро по отбору трудящихся-мигрантов. 

6.13. Региональная экономическая интеграция и 
 свободное перемещение рабочей силы 

428.  Хотя международные потоки миграции приобретают все более межконтинен-
тальный характер, все же наиболее крупные миграционные потоки идут между страна-
ми одного региона. Значительная часть мигрантов по-прежнему прибывает в США из 
Мексики и стран Центральной Америки. В Европе мигранты, прибывающие в ЕС из 
стран, не являющихся его членами, обычно являются выходцами из Восточной Евро-
пы, Турции, стран Балканского полуострова и Магриба. В Азии некоторые из наибо-
лее мощных потоков идут из Афганистана в Пакистан и Индию, из Мьянмы в Таиланд 
и из Индонезии в Малайзию. В Африке самые активные миграционные перемещения 
происходят между Южной Африкой и ее соседями, между странами Центральной 
Африки и между странами Западной Африки, где находится около 3 млн. трудящих-
ся-мигрантов. 

 
19 Например, Австрией, Аргентиной, Барбадосом, Гватемалой, Кипром, Колумбией, Ливаном, Маври-
кием, Мьянмой, Объединенными Арабскими Эмиратами, Португалией, Республикой Корея, Руандой, 
Таджикистаном, Уругваем, Францией и Эквадором. 
20 Албанией, Гондурасом, Казахстаном, Мадагаскаром, Словакией, Того, Польшей и Эритреей. 
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Вставка 6.6 
Разработка единой иммиграционной политики в Европейском союзе  
Со вступлением в силу в 1999 году Амстердамского соглашения была установ-

лена сфера компетенции Европейского сообщества в области иммиграции и пре-
доставления убежища. Следуя решению Европейского совета, принятому на сове-
щании, проведенном в октябре 1999 года в Тампере, Европейский союз взял на се-
бя обязательство разработать единую политику в области иммиграции и предос-
тавления убежища, строящуюся на ряде принципов. Этими принципами являются: 
! комплексный подход, учитывающий необходимость нахождения баланса меж-

ду доступом на национальную территорию по гуманитарным и экономическим 
причинам, а также признающий наличие политических взаимосвязей между 
различными аспектами миграции и предоставления убежища и, таким обра-
зом, взаимодействие между принятыми мерами по решению соответствующих 
проблем; 

! справедливое обращение для граждан третьих стран в целях того, чтобы наде-
лить их правами и обязательствами, сопоставимыми с теми, которые предус-
мотрены для граждан государств-членов, в которых они проживают; 

! установление партнерских отношений со странами происхождения и транзита, 
включая политику параллельного развития в качестве важного элемента стра-
тегии управления процессом миграции; 

! отдельная единая политика по вопросам предоставления убежища, в полной 
мере соблюдающая условия Женевской конвенции и обязательства госу-
дарств-членов, принятых ими в рамках международных договоров, что в долго-
срочном плане должно привести к разработке единой процедуры по вопросам 
предоставления убежища и единообразному статусу, действительному в рам-
ках всего Европейского союза в отношении лиц, которым предоставляется убе-
жище. 
Начиная с 1999 года ЕС занимался поэтапной разработкой этих направлений 

политики с учетом рекомендаций, разработанных в Тампере и в дальнейшем дора-
ботанных Советом, на основе ряда политических документов, подготовленных Ко-
миссией. Был достигнут прогресс по согласованию национального законодательст-
ва, касающегося допуска на территорию страны и условий пребывания в ней граж-
дан третьих стран, при этом уже действуют европейские директивы по вопросам 
воссоединения семей и статуса долговременных резидентов. По-прежнему не за-
вершены дебаты относительно законодательства ЕС по вопросам допущения на 
территорию страны в целях трудоустройства и самозанятости или в целях прохож-
дения обучения или осуществления добровольных работ. 

В то же время прилагались значительные усилия по расширению сотрудниче-
ства между государствами-членами в целях усиления контроля за внешними гра-
ницами ЕС и более эффективной борьбы с незаконной миграцией, незаконным вы-
возом и торговлей людьми. Меры предпринимались в целом ряде областей: визо-
вая политика; обмен информацией, расширение сотрудничества и координации 
между пограничными службами государств-членов (в результате чего было достиг-
нуто соглашение об учреждении Европейского пограничного агентства); сотрудни-
чество между полицейскими службами; разработка законоположений и уголовного 
законодательства в отношении иностранных граждан. Предпринимались также ме-
ры по борьбе с контрабандой и торговлей людьми и ликвидации преступных сетей, 
занимающихся этими операциями. Ужесточена политика в отношении депортации, 
и планируется принять Программу ЕС по депортации. 

Учитывая демографический спад и процесс старения населения, прогнозируе-
мые на ближайшие десятилетия, интеграция иммигрантов становится в настоящее 
время одной из основных задач, стоящих перед Европейским союзом. В контексте 
Европейской стратегии занятости иммиграция, призванная удовлетворить острые 
потребности рынка труда, рассматривается как одна из мер, необходимых для то-
го, чтобы ЕС смог достичь целей экономического развития, поставленных в Лисса-
боне. В июне 2003 года Комиссия опубликовала Информационное сообщение об 
иммиграции, интеграции и занятости, в которую вошли предложения, направлен-
ные на укрепление политической координации, сотрудничества и обмена информа-
цией, а также передовой практики в отношении интеграции. 
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Неотъемлемой частью европейского подхода по вопросам управления мигра-
цией является поддержание тесных контактов с третьими странами, и значитель-
ные усилия прикладываются к тому, чтобы включить вопросы, связанные с мигра-
цией, во внешнюю политику и политику в области развития Европейского союза. В 
настоящее время вопросы, касающиеся управления миграцией, систематически 
обсуждаются в ходе диалога между ЕС и странами происхождения и транзита и 
другими региональными объединениями (к примеру, странами Средиземноморья и 
Азиатско-Европейским совещанием или АСЭМ), и они станут ключевым аспектом 
системы расширенной Европы. Начиная с 2001 года европейскими государствами 
выделяются средства для проведения проектов по управлению миграцией в тре-
тьих странах. В качестве долгосрочной задачи особое внимание уделяется реали-
зации заключений Совета по вопросам миграции и развития, принятых в мае 2003 
года, в целях искоренения основных причин иммиграционных потоков. 
Источник: Европейская комиссия. 

429.  Европейский союз является самым крупным регионом, где передвижение рабо-
чей силы не имеет ограничений, хотя во многих других регионах также действует ряд 
соглашений: между членами Скандинавского сообщества в отношении квалифициро-
ванной и неквалифицированной рабочей силы; между Австралией и Новой Зеландией 
в рамках Торгового соглашения о более тесных экономических связях (СЕРТА); меж-
ду Канадой и США в отношении квалифицированной рабочей силы в рамках НАФТА 
(и Мексикой с 2004 г.); между государствами-членами Андского сообщества наций; 
между странами-членами Центрально-африканского экономического и валютного со-
юза (ЦАЭВС) и странами-членами Западно-африканского валютного и экономическо-
го союза (ЗАВЭС); и между странами Карибского бассейна в отношении квалифици-
рованной и неквалифицированной рабочей силы в рамках КАРИКОМ. Эти соглаше-
ния закладывают основу для дальнейшей постепенной координации политики с целью 
полного обеспечения в будущем равного обращения для всех граждан на взаимной ос-
нове. В странах, входящих в МЕРКОСУР, в декабре 2002 года принято соглашение о 
проживании граждан в каждой из стран этого региона. Заинтересованность в дальней-
шем укреплении интеграционных процессов подтолкнула Аргентину к принятию од-
ностороннего решения о временном прекращении высылки незаконных мигрантов-
выходцев из соседних с ней стран, начиная с февраля 2004 года. Это решение затраги-
вает 700.000 незаконно проживающих на ее территории иностранцев, приехавших из 
Боливии, Бразилии, Парагвая, Уругвая и Чили. 

430.  Эти соглашения являются свидетельством признания экономических и социаль-
ных преимуществ, которые дают единые рынки труда. Закладывая правовую основу 
обращения с трудящимися-мигрантами, они создают и базу для защиты их прав, осо-
бенно там, где возможны договоренности по поводу механизмов взаимных мер отчет-
ности и контроля. По этой причине региональные соглашения о миграции могут ока-
зывать более прямое по сравнению с международными договорами или конвенциями 
влияние на то, как происходит перемещение людей и в каких условиях. Поэтому, при-
нимая меры по совершенствованию регулирования миграции и улучшению условий 
труда и жизни мигрантов, следует одновременно стремиться к более упорядоченному 
перемещению лиц между пограничными странами. 

431.  Эти соглашения станут эффективными, как только правительства приведут в со-
ответствие свои политику и нормы. Но они должны обеспечить, чтобы «стражи поряд-
ка» и административные чиновники на местах не использовали предоставленные им 
широкие полномочия в ущерб своей политике. Согласно докладу 2000 года Испол-
нительного Секретариата Экономического сообщества западно-африканских стран 
(ЭКОВАС) практически все государства-члены сохранили многочисленные контроль-
но-пропускные пункты и подвергают граждан административным притеснениям. Ино-
гда некоторые страны практикуют высылку лиц в нарушение соглашений. Общая для 
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Вставка 6.7 
Влияние региональных процессов на управление процессом миграции 

Международная организация по миграции (МОМ) 
В связи с тем, что международная миграция становится все более сложным и 

неоднозначным явлением, во всех частях мира были созданы региональные кон-
сультативные органы, ставшие неотъемлемым элементом процесса регулирования 
миграции. В настоящее время действуют 13 таких региональных консультативных 
органов, которые рассматривают широкий круг вопросов � от пограничного контроля 
при въезде до возвращения и реинтеграции мигрантов. В их работе принимают уча-
стие представители государств, международных организаций и, по мере необходи-
мости, неправительственных организаций (НПО), которые обсуждают в духе сотруд-
ничества проблемы региональной миграции. Хотя эти процессы имеют неформаль-
ный характер и ни к чему не обязывают, они закладывают основу для общего регио-
нального подхода к решению проблем миграции.  

С момента их проведения эти процессы были нацелены на решение вопросов о 
том, как направляющие и принимающие страны и страны транзита могут сообща 
контролировать потоки незаконной миграции. Поэтому к ним чаще привлекаются 
министерства внутренних и иностранных дел, чем министерства труда. Однако в 
связи с возросшим пониманием преимуществ миграции для развития, повестка дня 
региональных процессов вышла за рамки одних только проблем незаконной мигра-
ции и стала включать более широкий круг вопросов, в том числе аспекты миграции 
рабочей силы. Со времени их создания в 1966 году число органов значительно вы-
росло. Ниже приводится ряд примеров Региональных процессов и их работы в том, 
что касается миграции рабочей силы. 

Региональная конференция по миграции (или «Процесс Пуэбла») объединяет 
страны Центральной и Северной Америки; в ней участвует также Доминиканская 
Республика. Этот процесс существует уже восемь лет, а первое совещание в его 
рамках состоялось в г. Пуэбла в марте 1996 года, где делегаты приняли решение о 
совместной работе по достижению 17 целей. Впоследствии страны договорились о 
проведении общего Плана действий. В настоящее время «Процесс Пуэбла» вступил 
на путь технического сотрудничества и обмена информацией по разнообразным 
вопросам, в том числе по таким, как единая политика и практика в отношении прие-
ма возвращающихся мигрантов-граждан стран региона и извне, совместное прове-
дение профессиональной подготовки и правоохранительные меры борьбы против 
незаконной миграции. Создание Сети по связям в целях консульской поддержки по-
зволило улучшить консульскую защиту и помощь мигрантам.  

Диалог по вопросам миграции на юге Африки (МИДСА), начатый в 2000 году 
совместно с Сообществом по вопросам развития юга Африки (САДК) как форум для 
обмена между правительствами информацией, опытом и перспективами по вопро-
сам политики и практики в области миграции, и особенно передвижения лиц на 
уровне региона, стал первым такого рода органом на континенте. До настоящего 
времени МИДСА рассматривал такие общие для его участников темы, как погранич-
ный контроль и миграция рабочей силы. 

В Западной Африке Диалог по вопросам миграции в Западной Африке (МИДВА) 
является производной от Дакарской декларации декабря 2000 года. Под его эгидой 
правительствам региона оказывается содействие в разработке, применении и обес-
печении соблюдения законодательства и политики в области миграции.  

В октябре 2002 года в Тунисе начал работу Диалог «5+5» по вопросам миграции 
в Западном средиземноморье. Его задача заключается в проведении на регулярной 
основе неформальных дискуссий между пятью направляющими и пятью принимаю-
щими странами Западного средиземноморья по общим для них вопросам миграции 
и связей этих вопросов с региональным сотрудничеством и развитием. Результатом 
этой работы стала Тунисская декларация, которая призывает принять меры к улуч-
шению регулирования миграции и процесса интеграции мигрантов. Впоследствии, в 
2003 году, состоялось второе заседание в Марокко, а третье будет проходить в Ал-
жире в 2004 году. 
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В Азии в апреле 2003 года МОМ провела в Коломбо Азиатскую консультацион-
ную встречу министров направляющих стран по вопросам миграции. Намечено бы-
ло приступить к серии консультаций на уровне министров, в ходе которых страны 
Азии могли бы обменяться опытом в регулировании миграции рабочей силы и дого-
вориться о совместных действиях. В ходе этой первой консультационной встречи 
были приняты 22 рекомендации по эффективному регулированию миграции рабо-
чей силы. Следующие консультации состоятся в Маниле в 2004 году. 

На сегодняшний день незначительным является число тщательных исследова-
ний, в которых давалась бы оценка эффективности и достижениям процессов регио-
нальных консультаций. Ни у кого, однако, не вызывает сомнений тот факт, что они 
способны внести существенный вклад в совершенствование процесса регулирова-
ния миграции, в частности посредством обмена информацией и опытом. «Процесс 
Пуэбла» добился успеха в укреплении сотрудничества в борьбе против незаконного 
вывоза и торговли людьми и в обеспечении более эффективной консульской защи-
ты граждан, находящихся за рубежом. Очевидно, можно усилить сотрудничество и в 
других областях, включая миграцию рабочей силы, поскольку вопросам развития от-
дается сегодня первоочередной приоритет в региональных диалогах. Региональные 
процессы имеют широкие перспективы, так как являются эффективным средством 
обеспечения в будущем более тесного сотрудничества между государствами в деле 
регулирования миграции рабочей силы. 
Источник: Международная организация по миграции. 

всех проблема заключается в отсутствии единой системы признания профессиональ-
ной квалификации. Некоторые страны сохраняют барьеры, препятствующие занятию 
отдельными профессиями, требуя прохождения тестов для получения требуемых ли-
цензий, если заявитель получил образование в другой стране, а не в той, где он рабо-
тает. 

432.  Региональная экономическая интеграция через либерализацию торговли должна, 
в конечном счете, привести к более тесному сближению уровня заработной платы и 
цен и других факторов производства, что само по себе ослабит стимулы для миграции. 
Именно это происходит в Европейском союзе, где гарантируется свобода перемеще-
ния и равное обращение, а также признание повсюду в ЕС социальных льгот и посо-
бий, заработанных в другом государстве.21 Несмотря на это иностранные работники 
составляют лишь 2% рабочей силы на национальных рынках труда стран-членов ЕС. 
Таким образом, региональная экономическая интеграция приводит в итоге к очевидно-
му парадоксу: создавая более широкие возможности для свободного перемещения ра-
бочей силы, она порождает такого рода экономическую конвергенцию, которая может 
снизить потребность в таких перемещениях. 

6.14. Меры по либерализации торговли услугами 
433.  Для того чтобы торговля услугами проходила на международном уровне, неко-
торым работникам придется перемещаться в страны, где эти услуги потребляются. 
Генеральное соглашение о торговле услугами, появившееся в 1994 году в результате 
Уругвайского раунда, уже помогло развитию такой торговли посредством соглашений 
о временном допуске на территории других стран лиц, оказывающих определенного 
рода специализированные услуги в таких, например, областях, как управление финан-
сами и юридические услуги. 

434.  Это стало крупным достижением в деле содействия международной торговле 
услугами и является хорошим предзнаменованием для этого стремительно развиваю-
щегося и самого динамичного сектора постиндустриального общества. Именно в этом 
секторе некоторые развивающиеся страны имеют сравнительное преимущество, так 
как они, испытывая недостаток в капитале, богаты людскими ресурсами. Переговоры 

 
21 См. W. Molle: The economics of European integration: theory, practice, and policy (Aldershot, Dartmouth 
Publishing Сo. Ltd., 1994 г.), гл. 9. 
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о перемещении физических � в отличие от юридических лиц, или так называемая чет-
вертая форма поставки услуг ГАТС, проходят, однако, медленно и трудно, что отража-
ет озабоченность развитых регионов по поводу временного приема на свою террито-
рию лиц, которые могут впоследствии осесть в стране навсегда. 

435.  В настоящее время основными в ходе этих переговоров ставятся следующие 
вопросы: 

" Квалификация � ускорение взаимного признания квалификации. 
" Системы подряда � включение работников, имеющих менее высокий уровень 

квалификации. 
" Категории работников сферы услуг � разработка единого определения и охват 

этих категорий и их расширение с целью включения работников и специалистов 
среднего и низкого уровней квалификации. 

" Социальное обеспечение � отделение кратковременных взносов в системы 
социального обеспечения от долговременных взносов. 

436.  Еще предстоит разработать глобальную систему взаимного признания квалифи-
кации, при которой дипломы архитектора, врача или медицинской сестры будут приз-
наваться во всех странах. Хотя некоторые государства разрешают работодателям оце-
нивать уровни квалификации, имеется множество профессий, которые закрыты для 
тех, кто не удовлетворяет критериям других стран для прохождения национальной ат-
тестации. В некоторых развивающихся странах эта проблема решается посредством 
включения в их учебные программы критериев, действующих в странах, где выпуск-
ники хотели бы работать, благодаря чему медицинские сестры из Филиппин, напри-
мер, способны проходить специализированные тесты в Канаде, Соединенном Коро-
левстве или США. В одной из рекомендаций, принятых на трехстороннем региональ-
ном совещании МОТ занятости в секторе туризма, проходившем в Бангкоке в 2003 го-
ду, МОТ предлагается разработать систему аттестации квалифицированных работни-
ков в этой отрасли, прошедших специализированную профессиональную подготовку. 

437.  Расширение торговли услугами потребует, однако, соглашения по важным воп-
росам, выходящим за рамки признания квалификации и просто упрощения процедур 
получения виз и разрешений на работу. Текущие обязательства во многом строятся на 
том, что принимающие страны соблюдают трудовое законодательство и нормы, регу-
лирующие занятость лиц, оказывающих услуги; но их соблюдение на практике там, 
где оказание необходимой услуги требует лишь краткосрочного периода найма, вызы-
вает труднопреодолимые проблемы. Именно в этой области проявляются основные 
интересы и усилия трехсторонних сторон, и именно здесь особенно полезным может 
быть социальный диалог. 

6.15. Предварительные выводы: сложная политическая проблема 
438.  В настоящей главе приводятся аргументы в пользу того, что в основе политики в 
области миграции рабочей силы должны лежать такие принципы, как определение 
долгосрочных интересов, увязывание политики с соблюдением основных прав челове-
ка и создание эффективно действующего механизма достижения широкого социально-
го консенсуса. Правительства должны будут четко сформулировать имеющийся у 
страны выбор и определить, какие последствия в долгосрочной перспективе он может 
иметь для экономики и общества. Предстоят тяжелые компромиссы, и коллизии здесь 
не только неизбежны, но даже желательны в демократическом обществе. Правительст-
ва должны не только найти аргументы в поддержку экономической рациональности 
миграции, но и обеспечить, чтобы миграция не стала поводом для эксплуатации миг-
рантов и маргинализации менее защищенных сегментов рабочей силы � пожилых и 
низкоквалифицированных лиц, которые имеются также среди мигрантов предыдущих 
годов. Миграция должна не только быть взаимовыгодным для всех делом, но и рас-
сматриваться именно в таком ракурсе. 



Регулирование миграции 

ReportVI-2004-3-346-ru.doc 143 

Вставка 6.8 
Элементы эффективной политики и регулирования миграции  

Политика 
! Включение принципов, содержащихся в соответствующих международных нор-

мах, в национальное законодательство и практику в целях обеспечения юри-
дического признания и защиты основополагающих гуманитарных и трудовых 
прав всех трудящихся-мигрантов. 

! Разработка миграционной политики с учетом общей ситуации, складывающей-
ся на рынке труда, критериев достойного труда и принципов содействия мигра-
ции в качестве инструмента процесса развития и сокращения бедности. 

! Обеспечение того, чтобы меры, предпринимаемые в поддержку целей мигра-
ционной политики, были прозрачными и не противоречили или не допускали 
несоответствия политике в других областях. 

! Решение вопросов, поднимаемых незаконной миграцией и контрабандой и 
торговлей людьми, обеспечение защиты основных прав человека заинтересо-
ванных работников, определение возможных вариантов, критериев и процедур 
сотрудничества между государствами и урегулирование статуса работников, 
находящихся на незаконном положении. 

! Заключение дву- и многосторонних соглашений в целях расширения сферы 
охвата социальным обеспечением и выплаты пособий трудящимся-мигрантам, 
а также совершенствование управления процессом миграции в соответствии с 
надлежащими международными нормами и практикой. 
Диалог 

! Обеспечение широкой поддержки национальной политике посредством кон-
сультаций и диалога с наиболее пострадавшими сторонами, и особенно соци-
альными партнерами, а также заинтересованными организациями граждан-
ского общества и самими мигрантами. 

! Формирование формальных структур в целях проведения консультаций с орга-
низациями работников и работодателей по вопросам политики и регулирова-
ния трудовой миграции. 

! Участие в региональных и глобальных консультативных процессах по вопро-
сам международной миграционной политики и сотрудничества. 
Управление и регулирование 

! Формирование или укрепление структур внутри министерств труда в целях 
разработки последовательной и эффективной политики и регулирования воп-
росов миграции трудовых ресурсов. 

! Совершенствование информационной базы для национальной миграционной 
политики посредством поддержки усилий по сбору данных, проведению иссле-
дований и выпуску публикаций. 

! Учет различий в условиях, в которых оказываются мужчины и женщины миг-
ранты, при проведении мер по улучшению их условий и преодолению основ-
ных трудностей, с которыми сталкиваются мигранты женщины. 

! Проведение всеобъемлющей стратегии, направленной на недопущение неза-
конного вывоза и торговли мигрантами, включая их защиту, профилактические 
мероприятия и судебные преследования. 
Социальное благосостояние 

! Содействие доступу к медицинскому обслуживанию для мигрантов, включая 
мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИДа. 

! Решение проблем, связанных с дискриминацией и ксенофобией против трудя-
щихся-мигрантов, в том числе, прибегая к таким средствам, как национальные 
программы действий. 

! Содействие экономической, социальной и культурной интеграции трудящихся-
мигрантов, находящихся в стране на законных основаниях, и членов их семей 
в общественную жизнь принимающих стран. 
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439.  Если международные отношения задают контекст, определяющий структуру ми-
грации, то выбор направлений политики в области миграции по самой своей природе 
отражает ценности и приоритеты как одной отдельно взятой страны, так и нескольких 
стран. Одной из серьезнейших проблем в определении многосторонних направлений 
политики в области миграции является достижение консенсуса по ценностям и прио-
ритетам, широко разделяемым как направляющими, так и принимающими странами. 
Они могут стать прочной основой для совместных действий.  

440.  Поскольку миграция непосредственно затрагивает интересы работников и рабо-
тодателей, достижению широкого социального консенсуса может способствовать соз-
дание трехсторонних органов, призванных помочь правительствам в формулировании 
и осуществлении политики в области миграции рабочей силы. Задачу идентификации 
требований на рынке труда и поиска наиболее эффективных средств для восполнения 
пробелов, пресечения дискриминации и содействия интеграции иммигрантов и инфор-
мирования широкой общественности о воздействии и последствиях миграции рабочей 
силы лучше всего решать с участием организаций работодателей и работников. 

441.  Регулирование миграции является по своему существу многосторонним делом. 
Сегодня глобальные масштабы миграционных потоков и глобальные рамки миграци-
онных сетей еще настоятельнее требуют от стран ведения поиска партнеров за рубе-
жом путем заключения двух- и многосторонних соглашений и договоров. В то же вре-
мя значительная часть трансграничных перемещений лиц по-прежнему происходит в 
пределах пространства регионов, а потому становится очевидным значение региональ-
ных соглашений о миграции и процессов ее регулирования, а также защиты работни-
ков. 
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Глава 7 

Путь вперед 

442.  Как подчеркивала Всемирная комиссия по социальным аспектам глобализации, 
трансграничные перемещения работников в поисках занятости, стабильности и безо-
пасности в ближайшее десятилетие вероятнее всего будут возрастать, особенно в том 
случае, если в процессе глобализации не будут создаваться новые рабочие места и не 
будут расширяться экономические возможности в тех регионах, где проживает боль-
шинство населения планеты. За последние несколько десятилетий углубились эконо-
мические, демографические, социальные и политические различия между регионами, 
что подстегивает процесс миграции; эта тенденция вполне вероятно продолжится, ес-
ли в глобальной экономике не произойдет коренных изменений, которые бы стимули-
ровали экономический рост, содействовали более справедливому распределению до-
ходов и снижали экономическую нестабильность в наиболее отсталых регионах мира. 

443.  Миграция является неотъемлемой частью процесса роста и развития, при этом 
она имеет более существенный размах в отдельные периоды времени и в одних госу-
дарствах более, чем в других. Тем не менее, как и в отношении многих аспектов разви-
тия, сами трудящиеся-мигранты, равно как и страны их происхождения и назначения, 
испытывают на себе не только положительное, но и отрицательное воздействие. Рас-
тет признание того, что процесс миграции играет видную роль в преодолении демог-
рафического дефицита и нехватки рабочей силы в наиболее развитых государствах, в 
условиях обмена технологией и «ноу-хау», и в процессе развития благодаря потокам 
денежных переводов и инвестиций, особенно со стороны общин диаспоры. Задача зак-
лючается в том, чтобы выяснить, каким образом необходимо управлять миграцией в 
целях максимального повышения ее позитивного эффекта, позволяющего добиться 
преимуществ для всех. 

444.  Хотя мигранты и члены их семей в общем и целом получают преимущества от 
миграции, многие из них по-прежнему трудятся в жестких условиях эксплуатации и 
лишены реальной правовой защиты. Женщины-мигранты в первую очередь становят-
ся жертвами многочисленных форм дискриминации. Необходимы срочные меры на 
национальном и международном уровне во имя обеспечения того, чтобы права миг-
рантов соблюдались в соответствии со всеми действующими международными норма-
ми. 

445.  Для того чтобы международные и национальные нормы оказывали ощутимое 
воздействие на условия труда и жизни большинства мигрантов, необходимо совер-
шенствовать методы управления миграционными процессами. Нерегулируемая мигра-
ция ставит многих мигрантов, особенно женщин, в невыгодное положение, а их статус 
весьма часто практически не дает им возможности пользоваться социальной защитой. 
Ключом к эффективной защите прав мигрантов является эффективное управление 
процессами миграции. 

446.  Международная система управления миграцией, построенная на принципах соб-
людения прав, должна опираться на прочный фундамент принципов эффективного уп-
равления, разработанных и применяемых международным сообществом, которые бы-
ли бы приемлемы для всех и которые бы могли послужить основой согласованных 
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многосторонних действий. Существующие международные конвенции, определяющие 
права трудящихся-мигрантов, предусматривают многие из необходимых принципов, 
однако такая стройная система должна включать также принципы, определяющие по-
рядок более последовательной организации форм миграции, приносящей пользу для 
всех.  

447.  Чтобы быть эффективной, такая система управления миграцией должна сопро-
вождаться соответствующим механизмом практических мер в поддержку действий 
правительств и социальных партнеров в области соблюдения этих принципов. 

448.  В ходе общего обсуждения на сессии Международной конференции труда можно 
было бы также конкретно определить, каким образом различные средства действий 
МОТ могут содействовать дальнейшему расширению и усилению содействия прави-
тельствам и организациям работодателей и работников по переводу таких принципов 
в плоскость политических и практических мероприятий на национальном уровне в це-
лом ряде областей, включая:  

" создание альтернативных возможностей получения приносящей доход занятости 
в странах происхождения; 

" упорядочение процессов трудовой миграции; 
" максимальное повышение вклада миграции в процесс развития; 
" обращение с трудящимися-мигрантами в соответствии с международными нор-

мами; 
" социальная защита трудящихся-мигрантов и членов их семей; 
" борьба с ксенофобией и дискриминацией; 
" социальная и экономическая интеграция трудящихся иммигрантов; 
" решение проблем трудящихся-мигрантов, находящихся с неурегулированным 

статусом. 

449.  В этих целях в ходе общего обсуждения на сессии Международной конференции 
труда в 2004 году можно было бы сформулировать четкий план действий, который бы 
объединил усилия всех трехсторонних участников МОТ � правительств и организаций 
работников и работодателей. Такой план действий мог бы также включать положения 
о формировании по инициативе МОТ международного форума по вопросам миграции 
работников в целях их трудоустройства, в рамках которого все заинтересованные сто-
роны могли бы обсуждать на регулярной и трехсторонней основе вопросы, возникаю-
щие в связи с расширяющейся миграцией, в целях нахождения наиболее целесообраз-
ных решений. 

7.1. Вопросы для обсуждения в отношении плана действий 
450.  В настоящем докладе предлагается, чтобы Конференция обсудила вопрос о при-
нятии Плана действий, который бы возложил на МОТ и всех ее трехсторонних участ-
ников ответственность за разработку согласованных многосторонних основ управле-
ния международной миграцией. Для этого Конференция может пожелать обсудить 
следующие вопросы. 

a) В докладе указывается, что миграция работников в поисках занятости является 
глобальным явлением, приобретающим растущие масштабы. Согласны ли Вы с 
таким утверждением? Если да, то какие аспекты должны представлять особый 
интерес для МОТ и ее трехсторонних участников? 

b) В определенных условиях трансграничные передвижения работников могут ока-
зывать благотворное воздействие как на страны происхождения работников и го-
сударства, располагающие возможностями для трудоустройства, так и для самих 
мигрантов. Однако согласно докладу, значительное число мигрантов, как жен-
щин, так и мужчин, трудятся в условиях эксплуатации, они лишены основных 
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прав и зачастую фактически полностью исключены из сферы охвата систем со-
циальной защиты. Какие меры необходимо принять, чтобы улучшить их усло-
вия? Что следует сделать МОТ с точки зрения международного нормативного 
регулирования для того, чтобы устранить недостатки в области защиты, и каким 
образом Организация должна разрабатывать и применять различные средства 
действий, которые бы вели к усилению их взаимодополняемости и положитель-
ного воздействия? 

с) Залог эффективной защиты прав мигрантов � это эффективное и построенное на 
соблюдении прав управление процессом миграции. Для достижения этого необ-
ходима не только последовательная, прозрачная и всеобъемлющая национальная 
политика, пользующаяся широкой общественной поддержкой, но также и сот-
рудничество между государствами происхождения и назначения. Что может 
предпринять МОТ, помимо норматичной деятельности, чтобы содействовать та-
кой политике и передовой практике в процессе управления трудовой миграцией? 

d) Какие дополнительные действия должна предпринимать МОТ, с тем чтобы со-
действовать регулярному международному обмену информацией и мнениями от-
носительно международной миграции и вносить вклад в разработку методов эф-
фективного управления международной миграцией? 
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Приложение I 

Краткое изложение ответов на Обзор 
международной трудовой миграции 2003 года 

1. Введение 

Настоящий анализ базируется на ответах на вопросник Обзора международной тру-
довой миграции, направленный государствам-членам в ходе подготовки к общему обсуж-
дению на Международной конференции труда в 2004 году на основе комплексного под-
хода. Данный Обзор нацелен на получение самой последней информации о методах, при 
помощи которых регулируются вопросы миграции и обращения с трудящимися-мигранта-
ми посредством законодательных и административных мер; о роли, которую играют дву-
сторонние и многосторонние соглашения; об участии, которое принимают трехсторонние 
партнеры в этом процессе, а также о воздействии актов МОТ в этой области. Ответы на 
вопросник, направленный в рамках Обзора, были получены от 90 стран.1 Число ответов 
«Да/Нет» отражает реакцию государств-членов на поставленные вопросы. По мере необ-
ходимости, приводятся замечания организаций работодателей и работников.  

2. Политика, законодательство и структуры 

2.1. Национальная политика в области трудовой миграции 

! Вопрос 1A. Имеет ли ваше правительство национальную политику по вопро-
сам международной трудовой миграции? 

! Вопрос 1B. Укажите, вносили ли вы в последнее время какие-либо изменения 
в свою национальную политику или намерены внести их в ближайшем буду-
щем? 

 

 
 
 

 
1  Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Аргентина, Армения, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, 
Боливия, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Дания, Египет, Зимбабве, Индо-
незия, Ирландия, Исландия, Испания, Казахстан, Канада, Катар, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Коста-
Рика, Кувейт, Ливан, Мадагаскар, Маврикий, Малави, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Мьянма, 
Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, 
Панама, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Руанда, Румыния, Сальвадор, Сенегал, Сейшель-
ские Острова, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Соединенное Королевство, Соеди-
ненные Штаты, Судан, Суринам, Таджикистан, Таиланд, Того, Тунис, Уганда, Украина, Уругвай, Фид-
жи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-
Ланка, Эквадор, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Южная Африка и Япония.  
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Ответы на вопросник Обзора 

Национальная политика 
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Комментарии 
Примерно 70% государств-членов, которые ответили на вопросы Обзора, заявили о 

том, что они приняли на вооружение национальную политику в области трудовой мигра-
ции. Можно определить некоторые тенденции в целях национальной политики по вопро-
сам трудовой миграции. Например, такие страны, как Австралия, Новая Зеландия, Канада, 
Германия, Соединенное Королевство или США, содействуют иммиграции высококвали-
фицированной рабочей силы, иногда при помощи системы тестирования, основанной на 
наборе очков, в областях, где существует нехватка квалифицированных национальных 
кадров (либо на постоянной, либо на временной основе), по-прежнему сохраняя при этом 
возможность для въезда ограниченного числа мигрантов, которые не относятся к этим 
категориям (например, члены семей или лица, которые ищут убежище). Япония недавно 
внесла изменения в свою политику в направлении содействия принятию трудящихся-миг-
рантов в отдельных технических и профессиональных областях с тем, чтобы стимулиро-
вать и интернационализировать развитие общества. Привлечение иностранной высококва-
лифицированной рабочей силы также поощряется в некоторых развивающихся странах и 
странах с переходной экономикой с целью ликвидировать нехватку рабочей силы (напри-
мер, Китай, Маврикий, Польша, Республика Корея, Таиланд, Тунис, Фиджи или Чешская 
Республика). В Австрии, Бельгии, Кипре, Ливане, Маврикии, Нидерландах, Норвегии, Укра-
ине, Франции или Швеции основной акцент делается на том, чтобы обеспечить полную 
занятость граждан и с урегулированным статусом. Набор трудящихся-мигрантов произво-
дится только в определенных ситуациях, таких как отсутствие национальных кадров с со-
ответствующей квалификацией для заполнения постов. Борьба с нерегламентированной 
миграцией, торговлей людьми и нелегальной перевозкой мигрантов является одной из 
целей целого ряда как принимающих, так и направляющих мигрантов стран (например, 
Албания, Германия, Индонезия, Нидерланды, Соединенное Королевство, Португалия, Тад-
жикистан, Таиланд, Чешская Республика, Швейцария, Южная Африка). Вопросам интег-
рации трудящихся-мигрантов уделяется внимание в Австрии, Португалии, Таджикис-
тане, Чешской Республике, Швейцарии и Южной Африке, а вопросам легализации поло-
жения трудящихся-мигрантов с неурегулированным статусом � в Аргентине и Чили. И, 
наконец, политика в ряде стран (например, в Египте, Марокко, Мексике, Польше, Порту-
галии, Таджикистане, Тунисе, Филиппинах и Эфиопии) направлена на оказание помощи 
своим гражданам, работающим за рубежом, обеспечение им равного обращения в прини-
мающей стране и на поощрение возвращения на родину трудящихся-мигрантов. 

2.2. Трехсторонние консультации 

! Вопрос 2. Принимают ли участие представительные организации работода-
телей или работников в разработке политики, законодательства и норма-
тивно-правовых актов по вопросам миграции? 

! Вопрос 3. Проводят ли какие-либо представительные организации работо-
дателей или работников специальные мероприятия и/или оказывают конкрет-
ные услуги, нацеленные на трудящихся-мигрантов? 
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Ответы на вопросник Обзора 

Участие организаций работодателей и работников 
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Комментарии 
Большинство респондентов ответили, что организации работодателей и работников 

участвовали в разработке политики, законодательства и нормативно-правовых актов по 
вопросам миграции. Почти половина из них указали, что консультации были проведены в 
рамках официально учрежденных трехсторонних органов. Однако никаких консультаций 
не проводилось, или никаких ответов не было представлено примерно в 25% случаев. Спе-
циальные мероприятия, проведенные организациями работодателей и работников, включа-
ли консультативные и интеграционные услуги, а также программы профессиональной под-
готовки, специально предназначенные для трудящихся-мигрантов в данной стране. Неко-
торые организации оказывали также консультативные услуги и услуги в области трудо-
устройства своим гражданам, направляющимся на работу за границу. 

2.3. Законодательство и нормативные правовые акты по 
 миграции в целях занятости 

! Вопрос 4A. Существуют ли законодательство и нормативные правовые акты, 
регулирующие вопросы миграции в целях занятости в вашей стране (имми-
грации)?  

! Вопрос 4B. Существуют ли законодательство и нормативные правовые акты, 
регулирующие вопросы миграции в целях занятости в других странах (эми-
грации)? 

Ответы на вопросник Обзора 

Законы и нормативные правовые акты 
 

83

42
4

37
3

11

0

20

40

60

80

100

Да Нет Нет ответа

Законы об иммиграции

Законы об эмиграции

 



За справедливый подход к трудящимся-мигрантам в глобальной экономике 

152 ReportVI-2004-3-346-ru.doc  

! Вопрос 39. Существуют ли в вашей стране конкретные положения, касающи-
еся миграции в целях занятости из вашей страны, которые регулируют следу-
ющие положения: 

Таблица 1. Конкретные положения, касающиеся эмиграции 

В. 39  Да Нет Нет ответа 

A Контракты и договорные условия трудящихся-мигрантов 35 31 24 

B Обязательный набор через государственные органы занятости 15 50 25 

C Непосредственный набор персонала работодателями 28 37 25 

D Набор персонала через частные агентства найма 32 35 23 

E Лицензирование частных агентств найма 32 35 23 

F Преследование нарушителей практики набора персонала 36 25 29 
 

! Вопрос 5. Регулируются ли вопросы, касающиеся трудовой миграции, с 
помощью практики или в рамках какого-либо из законодательных актов или 
соглашений в вашей стране? 

Таблица 2. Законы и соглашения, регулирующие трудовую 
миграцию непосредственно или с помощью практики 

В. 5  Да Нет Нет ответа 

A Конституция 44 28 18 

B Трудовое законодательство 68 12 10 

C Законодательство о занятости 63 12 15 

D Законодательство о правах человека 43 20 27 

E Законодательство о социальном обеспечении 60 13 17 

F Законодательство о равенстве или борьбе с дискриминацией 46 17 27 

G Законодательство об иммиграции 68 8 14 

H Законодательство о борьбе с незаконным оборотом 38 25 27 

I Законодательство о борьбе с контрабандой 37 25 28 

J Уголовное законодательство 50 18 22 

K Коллективные соглашения 26 36 28 

Комментарии 
Информация, представленная в Обзоре, свидетельствует о том, что вопросы, связан-

ные с миграцией, рассматриваются в целом ряде законов и нормативно-правовых актов, в 
частности, в трудовом законодательстве и законах о занятости, социальном обеспечении и 
иммиграции. 

2.4. Компетентные органы 

! Вопрос 8. Просьба указать названия компетентных национальных органов, 
занимающихся реализацией вопросов, касающихся:  
А.  политики в области иммиграции 
B.  предоставления разрешений на работу 
C.  предоставления разрешений на проживание/пребывание 
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Ответы на вопросник Обзора 
Компетентные органы/министерства, занимающиеся вопросами миграции  
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* В ответах либо сообщалось, что это было само по себе министерство, либо � вообще не указывалось министерства, в ведении которого 
находятся службы/департаменты по вопросам иммиграции. 

! Вопрос 38. Существует ли в вашей стране компетентный орган (или органы) 
специально занимающиеся вопросами трудовой эмиграции? Если да, то 
просьба уточнить, осуществляют ли они следующие функции и полномочия? 

Таблица 3. Компетентные органы, занимающиеся вопросами эмиграции 

В. 38 Да Нет Нет ответа 

38 Компетентный орган (или органы), специально занимающиеся 
вопросами трудовой эмиграции 

46 28 16 

Функции и полномочия: 

A Разработка политики, касающейся занятости граждан за рубежом 38 8 44 

B Заключение соглашений с иностранными работодателями 30 17 43 

C Предоставление лицензий и разрешений физичес-ким или 
юридическим лицам заниматься набором 

34 14 42 

D Набор граждан для занятости за границей 29 15 46 

E Установление минимальных норм для контрактов на трудоустройство 37 8 45 

F Утверждение трудовых контрактов, условия которых соответствуют 
стандартам и правилам 

34 10 46 

G Преследование нарушителей правил набора персонала 36 8 46 

H Сбор гонораров 15 25 50 

I Арбитраж споров между трудящимися-мигрантами и их 
иностранными работодателями или агентами 

25 17 48 

J Осуществление кампании против незаконного оборота и 
контрабанды 

36  7 47 

K Предоставление предварительной информации о правах, условиях 
жизни и труда для трудящихся-мигрантов в странах назначения 

38 5 47 

L Сбор информации о нарушениях практики и прав трудящихся-
мигрантов в принимающей стране 

34 9 47 

M Оказание помощи трудящимся-мигрантам в принимающих странах и 
по возвращении на родину 

35 11 44 
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2.5. Административная и правовая помощь 

! Вопрос 6. Проводились ли следующие мероприятия в целях оказания помо-
щи трудящимся-мигрантам в обеспечении их прав? 

Ответы на вопросник Обзора 

Таблица 4. Административная и правовая помощь 

В.6  Да Нет Нет ответа 

А Разработка программы или создание службы для этих целей 53 28 9 

B Разрабатывается и распространяется информация о 
национальных стандартах и институтах 

62 21 7 

C Перевод соответствующей информации на различные языки 51 31 8 

Комментарии 
Большинство стран указали, что разработали программы или создали службы для 

трудящихся-мигрантов и/или распространяют информацию о правах и обязанностях тру-
дящихся-мигрантов в соответствии с национальными законами и нормативно-правовыми 
актами. Немногим более чем в половине ответов было указано, что законы и нормативно-
правовые акты были переведены на языки, наиболее широко употребляемые мигрантами в 
своих странах. Другие виды помощи включали предоставляемые правительствами кон-
сультативные услуги, выплата трудящимся-мигрантам подъемных, а также распростране-
ние информации через различные СМИ. 

2.6. Двусторонние соглашения 

! Вопрос 7. Заключили ли вы двусторонние или многосторонние трудовые или 
иные соглашения с другими странами по вопросам набора, допуска, занятости 
и социальной защиты трудящихся-мигрантов? 

Ответы на вопросник Обзора 

Двусторонние соглашения 

 

66

21
3

Да
Нет
Нет ответа

 
Комментарии 

Большинство стран подписали двусторонние соглашения, главным образом, по воп-
росам трудовой миграции и социального обеспечения. Данные Обзора подтверждают тен-
денцию к возобновлению действия двусторонних соглашений, поскольку многие их этих 
соглашений были подписаны в 1990-е годы и в начале 2000 годов. Большое число согла-
шений касается стран Центральной и Восточной Европы или стран бывшего СССР, а неко-
торые соглашения посвящены вопросам набора рабочей силы в странах ЕС. Наконец, нес-
колько стран приступили к подписанию соглашений о «работающих отпускниках», что 
позволяет молодым людям выполнять случайную работу во время путешествия по прини-
мающим странам на основе принципа взаимности. Следует также отметить, что 33 страны, 
включая 23 страны, которые не ратифицировали Конвенцию 97, ответили, что они исполь-
зовали и намереваются использовать положения Рекомендации 86, где приводится текст 
типового соглашения о миграции в целях занятости. 
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2.7. Допуск 

! Вопрос 9. Устанавливаются ли квоты или лимиты на общее количество 
трудящихся-мигрантов, которые могут допускаться в течение определенного 
периода (например, за календарный год)? 

! Вопрос 10. Устанавливаются ли квоты или лимиты на общее количество 
трудящихся-мигрантов, которые могут допускаться в течение определенного 
периода для: 
А.  отдельных стран происхождения? 
B.  некоторых отраслей экономической деятельности? 
C.  конкретных профессий? 
D.  трудящихся-мигрантов с определенным уровнем квалификации? 

Ответы на вопросник Обзора 

Квоты и лимиты 
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! Вопрос 12. Предоставляете ли вы преференциальный режим с точки зрения 

допуска для:  
А.  трудящихся-мигрантов из конкретных стран? 
В.  трудящихся-мигрантов из стран, с которыми заключены двусторонние или 

многосторонние и иные соглашения о трудящихся-мигрантах? 
C.  трудящихся-мигрантов из стран, с которыми вы установили экономический 

союз или политическую ассоциацию?  
D.  трудящихся-мигрантов, которые отвечают другим критериям, таким как 

особое этническое происхождение или родство? 

Ответы на вопросник Обзора 

Преференциальный режим 
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Комментарии 
Треть стран ответили, что они установили специальные квоты на трудящихся-миг-

рантов, которые могут допускаться по определенным причинам, наиболее распростране-
нной из которых является работа в отдельных отраслях деятельности или занятости, или, в 
меньшей степени, на трудящихся с определенным уровнем квалификации. Большинство 
респондентов ответили, что они допускают преференциальный режим, причем такой ре-
жим предоставляется, в основном, конкретным странам на основе двусторонних согла-
шений или странам, с которыми существуют политические или экономические связи. 

! Вопрос 13. Исключается ли допуск для трудящихся-мигрантов из каких-либо 
отдельных стран? 

! Вопрос 14. Существует ли требование о том, что для допуска в вашу страну 
трудящиеся-мигранты должны иметь отрицательный анализ на ВИЧ/СПИД?  

Ответы на вопросник Обзора 

Основания для исключения 
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Комментарии 
Весьма редкими являются случаи, когда страны исключают допуск трудящихся-миг-

рантов из отдельных стран. Однако исключение допуска не всегда является негативным 
явлением. Например, одна страна исключает допуск в целях занятости медицинских сес-
тер из отдельных стран, где существует нехватка младшего медицинского персонала.  

! Вопрос 15. Предусмотрены ли в вашей стране различные категории допуска 
для целей занятости? 

Ответы на вопросник Обзора 

Категории допуска 
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Комментарии 
65 стран предоставляют доступ временным трудящимся-мигрантам, и в одной трети 

из них требуется вносить гарантийную сумму для обеспечения возврата трудящихся-миг-
рантов (В.16.I). 
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2.8. Набор персонала 

! Вопрос 16. Просьба указать условия, которые должен выполнить работода-
тель в вашей стране, чтобы получить разрешение на использование труда 
трудящихся-мигрантов. 
А.  Должен доказать отсутствие квалифицированных кандидатов через ... 
недель после объявления опредложении работы 

В.  Должен предложить трудящимся-мигрантам заработную плату не ниже 
платы, предлагаемой гражданам страны 

С.  Должен предложить трудящимся-мигрантам премиальные сверх заработ-
ной платы, предлагаемой гражданам 

D.  Должен быть готов платить сборы или налоги, устанавливаемые для тру-
дящихся-мигрантов 

E.  Должен действовать в отдельных или приоритетных областях/сферах эко-
номической деятельности 

F.  Должен действовать в экспортной отрасли/сфере экономической деятель-
ности 

G.  Должен представлять малое или среднее предприятие 
H.  Должен действовать в приоритетном географическомрайоне 
I.   Должен внести гарантийную сумму для обеспечения возврата трудящихся-
мигрантов 

Ответы на вопросник Обзора 

Проверка экономических потребностей 
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Комментарии 

Наиболее распространенными критериями, которым должен отвечать работодатель 
перед тем, как нанимать трудящегося-мигранта, являются следующими: наличие доказа-
тельств об отсутствии квалифицированных кандидатов; предложение трудящимся-мигран-
там премиальных или заработной платы, уровень которых должен быть не ниже, чем пре-
миальные или заработная плата, предлагаемые своим гражданам; или работа в отдельных 
отраслях/сферах экономической деятельности. 
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! Вопрос 17. Могут ли частные агентства найма получить разрешение на ввоз 
трудящихся-мигрантов? 

! Вопрос 18. Разрешено ли частным агентствам найма взимать с трудящихся-
мигрантов сборы за наем в целях покрытия расходов за услуги  

! Вопрос 20. Принимает ли ваше правительство какие-либо другие особые ме-
ры помимо правовых санкций и наказаний, например, сотрудничество с други-
ми странами в целях борьбы с нарушениями практики набора персонала? 

! Вопрос 40. Разрешается ли частным агентствам найма брать плату с 
трудящихся-мигрантов за их трудоустройство? 

Ответы на вопросник Обзора 

Частные агентства найма 
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Комментарии 
Почти половина респондентов ответили, что частным агентствам найма может быть 

выдано разрешение на набор трудящихся-мигрантов. В большинстве этих случаев разре-
шение выдавалось на том основании, что они набирали работников от имени работода-
теля. 23 респондента ответили, что частным агентствам найма разрешается взимать с тру-
дящихся-мигрантов плату за трудоустройство в целях покрытия расходов за предоставле-
ние услуг, и 26 респондентов ответили, что плата может взиматься за трудоустройство за 
рубежом граждан своих стран. В некоторых случаях плата может взиматься при опреде-
ленных условиях, таких как специальные виды занятости (исполнители, манекенщицы и 
т.д.). В некоторых случаях плату за трудоустройство вносит работодатель, а не трудящий-
ся-мигрант. Выплачиваемая сум-ма является различной в зависимости от стран, но, как 
правило, взимается либо фиксированный сбор, либо процент от заработной платы. В при-
веденных примерах выплачиваемая сумма колеблется в пределах от 10% заработной платы 
за первые месяцы работы до 14% годовой заработной платы. В некоторых странах эта 
область не регулируется, и размеры платы определяются по усмотрению заинтересован-
ных сторон. 31 респондент ответил, что в их странах применяются специальные методы в 
целях борьбы с нарушениями практики набора персонала. Инициативы касались межпра-
вительственного сотрудничества, проведения кампа-ний по повышению степени информи-
рованности общественности о потенциальных жертвах торговли людьми и предоставления 
консультативных услуг работодателям и трудящимся-мигрантам, а также проведения 
региональных и международных конференций. 

2.9. Права и льготы 

! Вопрос 21. Просьба указать, имеют ли граждане вашей страны, так же, как и 
трудящиеся-мигранты (легальные и нелегальные) права и льготы, перечис-
ленные в таблице 5 ниже. 
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Ответы на вопросник Обзора 

Таблица 5. Категории трудящихся, которые получают следующие права и льготы 

Права и льготы 
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Создавать организации работников или вступать в них 27 26 9 - 14 0 14 
Вести коллективные переговоры 25 31 8 - 12 1 13 
Иметь защиту от принудительного труда 45 23 4 - 5 1 12 
Иметь защиту от дискриминации в сфере труда 42 28 3 - 5 1 11 
Минимальный возраст для занятости 41 28 4 1 5 1 10 
Равенство обращения с работниками-гражданами в 
отношении заработной платы 

35 32 4 - 4 1 14 

Равенство обращения с работниками-гражданами в 
отношении минимальной заработной платы 

37 31 2 2 4 0 14 

Право участвовать в программах социальной защиты 24 35 7 - 9 1 14 
Иметь защиту от сексуальных домогательств 46 20 5 1 4 0 14 
Иметь защиту от этнических и расовых гонений 44 22 4 - 5 1 14 
Иметь доступ к профессиональной подготовке 18 40 10 - 7 1 14 
Иметь доступ к бесплатным медицинским услугам 22 24 8 5 11 1 19 
Бесплатное жилье (например, для 
сельскохозяйственных работников) 

9 15 2 3 9 20 32 

Право на приезд с членами семьи 14 41 9 2 6 1 17 
Иметь доступ к государственным школам для их детей 28 26 11 - 11 1 13 
Право голоса на местных и национальных выборах 2 4 15 - 49 0 20 
Иметь доступ к правовым процедурам на понятном 
для них языке 

42 19 3 - 7 1 18 

Адекватная профилактика несчастных случаев на 
производстве или профзаболеваний 

42 27 4 - 4 1 12 

* Включает нелегальных трудящихся-мигрантов. ** Постоянные и временные трудящиеся-мигранты 

Комментарии 

Право создавать организации работников или вступать в них и вести коллективные 
переговоры предоставлялось «всем работникам» менее часто, чем другие основополагаю-
щие права, а сравнительно значительный процент стран ответили, что это право предо-
ставлялось «только гражданам». Нелегальные трудящиеся-мигранты, как представляется, 
пользуются сравнительно более полной защитой в отношении других фундаментальных 
прав (защита от принудительного труда и дискриминации в сфере труда, минимальный 
возраст и равное вознаграждение за равный труд), а также защита от сексуальных домо-
гательств и этнических и расовых гонений. Кроме того, что касается права участвовать в 
программах социальной защиты и иметь доступ к бесплатным медицинским/медико-сани-
тарным услугам, то число ответов свидетельствует о том, что «граждане и легальные тру-
дящиеся-мигранты» зачастую в большей степени охвачены соответствующими програм-
мами, чем «все работники». Это, возможно, отражает отсутствие защиты у нелегальных 
трудящихся-мигрантов в этих областях. Что касается прав, предоставляемых «только 
гражданам», то цифры являются довольно «низкими» для всех категорий, упомянутых в 
таблице 5, за исключением права принимать участие в местных и национальных выборах. 
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2.10. Социальная защита 

! Вопрос 22. Имеется ли в вашей стране какая-либо из следующих систем 
социальной защиты? 
А.  Социальное страхование (SI), т.е. системы, основанные на взносах 
В.  Резервные фонды неоплаченных убытков или обязательные накопитель-

ные системы (PF)  
С.  Социальная помощь (SA), финансируемая за счет налогов и предусмот-

ренная для лиц с низкими доходами или для малоимущих 
D.  Универсальные пособия (UB), финансируемые за счет налогов и основан-

ные на принципе постоянного проживания  
Е.  Программы, финансируемые только работодателями (ES) 

! Вопрос 23. Имеют ли трудящиеся-мигранты право: 
А.  Сохранять за собой приобретенные права в отношении долгосрочных по-

собий (пособия по старости, инвалидности и в связи с потерей кормиль-
ца)? 

 а) только если они остаются в вашей стране; или 
 b) независимо от пребывания в вашей стране. 
В.  Накапливать права при работе в различных странах в течение опреде-

ленного периода времени? 

Ответы на вопросник Обзора 

Системы социальной защиты 

80

5 5

52

20 18

59

18 13

3833
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43
27 20
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SI PF SA UB ES

Да
Нет
Нет ответа

 

Сфера охвата национальных пособий в области социального обеспечения (В.23) 

0 10 20 30 40 50 60

Пособия, выплач. в сист. мед страхования
Пособия по болезни

Пособия по безработице
Пособия по старости

Пособия в связи с произв. травмой
Семейные пособия

Пособия по беременности и родам
Пособия по инвалидности

Пособия в связи с потерей кормильца
Нет ответа или прочее

Обращение, равное
обращению с
гражданами
Пособие,
предоставляемое
только гражданам
Пособие не существует
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Выплата пособий получателями, проживающими за границей (В.23) 

0 10 20 30 40 50 60

Пособия, выплач. в сист. мед страхования
Пособия по болезни

Пособия по безработице
Пособия по старости

Пособия в связи с произв. травмой
Семейные пособия

Пособия по беременности и родам
Пособия по инвалидности

Пособия в связи с потерей кормильца

Нет ответа или прочее

Пособие, выплач.
гражданам и мигрантам
за границей

Пособие, выплач.
гражданам за границей

Пособие, не выплач. за
границей

2.11. Профессиональная мобильность 

! Вопрос 24. Существуют ли ограничения в отношении профессиональной мо-
бильности трудящихся-мигрантов? (т.е. ограничение права трудящихся-миг-
рантов принимать предложения о занятости со стороны лица или организации 
помимо тех, которые организовали допуск трудящихся-мигрантов в страну)? 
А.  Смена работодателя не допускается ни при каких обстоятельствах 
В.  Смена работодателя допускается с предварительного разрешения компе-
тентного органа 

С.  Смена работодателя допускается в любое время, но в той же сфере эко-
номической деятельности  

D.  Смена работодателя допускается только после определенного количества 
лет легальной занятости 

Ответы на вопросник Обзора 

Профессиональная мобильность 
 

19

53
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19 19
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В.24A В.24В В.24С В.24D

Да
Нет
Нет ответа

 
Комментарии 

Хотя профессиональная мобильность для временных трудящихся-мигрантов полно-
стью ограничена более чем в 20% стран-респондентов, профессиональная мобильность, 
при условии предварительного разрешения со стороны компетентного органа, допускается 
почти в 70% стран-респондентов. 
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2.12. Прекращение занятости 

! Вопрос 25. Если трудящиеся-мигранты теряют работу не по своей вине, то 
имеют ли они право до завершения своего контракта: 
А.  оставаться в стране и искать другую работу? 
В.  получать помощь в поисках другой работы? 
С.  должны немедленно возвращаться в страну происхождения? 
D.  должны получить выходное пособие и уезжать домой? 

Ответы на вопросник Обзора 

Потеря работы 

 

47

32
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27

48
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Да
Нет
Нет ответа

 
! Вопрос 26. Могут ли временные или приглашенные трудящиеся-мигранты, у 

которых на законном основании заканчивается срок действия контракта, 
оставаться в вашей стране и искать себе другую работу? 

Ответы на вопросник Обзора 

Трудящиеся-мигранты, которым разрешается оставаться в стране в 
целях поиска другой работы после завершения срока действия официального 
контракта 

21

53

16

Да
Нет
Нет ответа

 

Комментарии 
Немногим более половины стран, которые прислали ответы на вопросник Обзора, 

ответили, что они разрешают трудящимся-мигрантам оставаться в стране и искать себе 
другую работу, если они потеряли работу не по своей вине. Однако 23% стран заявили о 
том, что они разрешают временным трудящимся-мигрантам оставаться в стране и искать 
себе другую работу после завершения срока действия их официального контракта. 

! Вопрос 27. Считаются ли объективными основаниями для прекращения заня-
тости трудящихся-мигрантов следующие положения? 
А.  Травма или болезнь 
В.  Позитивный анализ на ВИЧ/СПИД 
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Ответы на вопросник Обзора 

Объективные основания для прекращения занятости 

19

56

15 15

59

16
0

20

40

60

Травма или болезнь Позитивный анализ на
ВИЧ/СПИД

Да
Нет
Нет ответа

 

2.13. Мониторинг и инспекция 

! Вопрос 28. Контролирует ли ваше правительство условия занятости трудя-
щихся-мигрантов? Если да, то с помощью каких средств [Таблица 6] 

! Вопрос 29А. Предусмотрены ли в рамках вашей системы инспекции труда 
специальные процедуры для контроля за трудящимися-мигрантами и их усло-
виями труда? 

! Вопрос 29В. Просьба указать, направлены ли эти процедуры на определение 
соответствия положения трудящихся-мигрантов одной или всем следующим 
национальным трудовым нормам: [Таблица 7] 

! Вопрос 30. Проводятся ли специальные инспекции в связи с жалобами со 
стороны трудящихся-мигрантов, например, ставших жертвами незаконного 
оборота людей, или со стороны иностранной домашней прислуги? 

Ответы на вопросник Обзора 

Мониторинг условий занятости трудящихся-мигрантов 

77

3
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36 38
16

59

11 20
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20
40
60
80

В.28 В.29А В.30

Да

Нет

Нет ответа

 
Таблица 6. Средства, при помощи которых государства-члены осуществляют 

мониторинг занятости трудящихся-мигрантов 

В.28  Да Нет Нет ответа 

A Общая инспекция труда 77 2 11 

B Доклады компетентного органа, занимающегося вопросами 
трудящихся-мигрантов 57 9 24 

C Жалобы, получаемые от самих работников  69 6 15 

D Доклады местных административных органов  56 13 21 

E Доклады профсоюзов или других организаций работников  59 13 18 

F Доклады работодателей или организаций работодателей  57 13 20 

G Средства массовой информации  55 15 20 

H Доклады НПО  51 16 23 
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Таблица 7. Специальные процедуры мониторинга условий трудящихся-
мигрантов предназначены для определения положения трудящихся-
мигрантов в отношении: 

В.29 B  Да Нет Нет ответа 

A Борьбы с дискриминацией 58 5 27 

B  Минимального возраста в области занятости  60 4 26 

C Запрета физических/сексуальных 
злоупотреблений/домогательств  

56 7 27 

D Вознаграждения в соответствии с требованиями о минимальной 
заработной плате  

62 3 25 

E Эффективной выплаты заработной платы в соответствии с 
контрактами  

58 4 28 

F Запрета вычетов из заработной платы сверх того, что 
допускается законодательством или нормативно-правовыми 
актами  

57 5 28 

G Права на периоды отдыха и на выходные дни  61 2 27 

H Права на адекватное жилье  42 18 30 

I Права на безопасные и здоровые условия труда 62 2 26 

J Дискриминации женщин и мужчин трудящихся-мигрантов 55 7 28 

Комментарии 
Хотя большинство респондентов указали, что они осуществляют мониторинг усло-

вий труда трудящихся-мигрантов путем проведения общих инспекций труда, только поло-
вина из них отметили, что они имеют специальную систему мониторинга трудящихся-миг-
рантов. Там, где эти системы существуют, они включают мониторинг трудящихся-мигран-
тов при помощи специальных подразделений или штатных инспекторов труда. К другим 
методам относится административная проверка условий труда компетентным органом. В 
принципе, там, где проводятся специальные инспекции труда, они направлены на обес-
печение того, чтобы трудящиеся-мигранты имели те же условия труда, что и граждане 
принимающей страны, а также на осуществление мониторинга срока действия разрешений 
на работу. Около 60% респондентов ответили, что у них не применяется специальных про-
цедур; несколько респондентов указали, что это обусловлено тем, что они не проводят 
различия между трудящимися-мигрантами и работниками, являющимися гражданами при-
нимающей страны. Однако специальные инспекции были проведены более чем в 66% 
государств-членов, которые направили ответы, при поступлении жалобы от трудящегося-
мигранта. 

2.14. Легализация 

! Вопрос 33. Существует ли процедура, с помощью которой нелегальные 
трудящиеся-мигранты могут легализовать свой статус?? 

! Вопрос 34. На каком основании нелегальные трудящиеся-мигранты могут 
получить право на легализацию?  
A.  Работа по найму в течение достаточного периода времени 
B.  Продолжительность пребывания в стране  
C.  Отсутствие судимости за совершенные преступления  
D.  Способность понимать язык страны и говорить на нем 
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Ответы на вопросник Обзора 

Установленные процедуры для легализации статуса нелегальных 
трудящихся-мигрантов 
 

41

35

14

Да
Нет
Нет ответа

 
Основания, по которым нелегальные трудящиеся-мигранты могут получить 
право на легализацию 

22
28

40

27 24

39

28
20

42

6

39
45

0

10

20

30

40

50
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пребывания

Отсутствие
судимости

Языковые навыки

Да

Нет

Нет ответа

Комментарии 
Продолжительность работы по найму и проживания и отсутствие судимости, по-ви-

димому, являются наиболее распространенными основаниями, которые необходимы для 
получения права на легализацию. Многие страны применяют сочетание этих требований, 
наряду с другими критериями, такими как наличие семейных связей с гражданами прини-
мающей страны или постоянными резидентами, степень интеграции трудящегося-мигран-
та или наличие детей в семейной группе, обратившейся с просьбой о легализации. 

2.15. Высылка из страны 

! Вопрос 35. Существует ли в вашей стране процедура апелляции против 
высылки из страны? 

! Вопрос 36. Разрешает ли ваше правительство жертвам незаконного оборота 
людей оставаться в стране в течение того времени, пока правоохранительные 
органы проводят расследование и осуществляют судебное преследование 
лиц, виновных в их незаконном обороте? 

Ответы на вопросник Обзора 
Высылка из страны 
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3. Действия МОТ 

3.1. Международные трудовые нормы 

! Вопрос 41. Если это еще не сделано, то собираетесь ли вы приступить к 
процедуре ратификации следующих конвенций МОТ о трудящихся-мигрантах: 
a) Конвенции (пересмотренной) 1949 года о трудящихся-мигрантах (97) и/или 
b) Конвенции 1975 года о трудящихся-мигрантах (дополнительные положения) 
(143)? 
Если нет, то просьба уточнить, какие конкретные статьи в том или другом акте 
представляют препятствие для ратификации. 

Ответы на вопросник Обзора 
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Ратифицировали* Собираются Не собираются Нет ответа

Конвенция 143

Конвенция 97

* Показатели охватывают только те страны, которые ответили на вопросник Обзора. 
 

Статьи Конвенции 97, которые представляют препятствие 
для ратификации  

" Статья 2 � бесплатные услуги по оказанию содействия мигрантам в трудоустройстве 
(Шри-Ланка, Эстония). 

" Статья 6 � равенство обращения между гражданами принимающей страны и миг-
рантами (Мексика, Объединенные Арабские Эмираты и Словакия). 

" Статья 7 � сотрудничество между государствами-членами и бесплатными службами 
занятости (Эстония). 

" Статья 8 � трудящийся-мигрант, которому разрешают оставаться в принимающей 
стране после прекращения действий контракта по найму в связи с болезнью или про-
изводственной травмой (Словакия). 

" Приложения I, II и III (Мадагаскар, Словакия). 

Статьи Конвенции 143, которые представляют препятствие 
для ратификации  

" Статья 2 � определение условий нелегальных трудящихся-мигрантов (Мексика). 
" Статья 3 � пресечение тайного миграционного движения и организаторы тайного или 

незаконного передвижения мигрантов (Мексика). 
" Статья 6 � выявление незаконной занятости и применение наказания в отношении 

такой занятости (Мексика). 
" Статья 8 � влияние потери занятости на положение мигрантов и равенство обраще-

ния в отношении гарантии занятости (Маврикий и Нидерланды). 
" Статья 9 � равное обращение с трудящимися-мигрантами в отношении прав, выте-

кающих в связи с прошлой занятостью и касающихся вознаграждения, социального 
обеспечения и других пособий (Мексика). 
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" Статья 10 � равенство возможностей и обращения (Германия, Маврикий, Мексика и 
Эстония). 

" Статья 12 � сотрудничество с организациями работодателей и работников, принятие 
законодательства и поощрение программ образования (Германия, Мексика и Слова-
кия). 

" Статья 13 � содействие воссоединению семей (Мексика, Словакия). 
" Статья 14 � географическая подвижность (Бельгия, Германия, Маврикий и Слова-

кия). 

Препятствия общего характера 
" Конвенции не соответствуют действующим национальным законам и практике (Ку-

вейт, Словакия, Соединенное Королевство, Финляндия, Чешская Республика, Швей-
цария и Япония). 

" Осуществление последующих процедур и подготовка докладов, которые необходимо 
представлять после ратификации (Объединенные Арабские Эмираты). 

" Конвенции не обладает гибкостью в отношении систем и процедур государств-чле-
нов, например, систем социального обеспечения (в частности, положений, которые 
предоставляют мигрантам и их семьям те же условия, что и гражданам принимаю-
щей страны, и положений, которые предоставляют те же права нелегальным миг-
рантам, а также в отношении воссоединения семей) (Дания). 

Комментарии 
Сравнительно небольшое число респондентов ответили, что они намериваются рати-

фицировать обе Конвенции. Однако лишь несколько государств-членов указали препятст-
вия на пути ратификации Конвенций, причем основная причина заключается в том, что 
Конвенции не соответствуют национальным законам и практике в этой области. 

! Вопрос 42. Просьба указать в отношении следующих конвенций и рекомен-
даций МОТ, используете ли вы или собираетесь использовать их в качестве 
моделей для национального законодательства и практики в этой области. 

Ответы на вопросник Обзора 

Воздействие актов МОТ в странах-респондентах 
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Комментарии 

Результаты Обзора говорят о том, что Конвенция 97 и Конвенция 143 оказали пря-
мое воздействие (ратификация) и косвенное влияние (использование или намерение ис-
пользовать в качестве моделей) на национальные законы и практику, т.е. в 63% стран для 
Конвенции 97 и в 49% стран для Конвенции 143. Конвенция 97 и Конвенция 143 были 
ратифицированы, соот-ветственно 42 и 18 странами. 
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! Вопрос 43. Просьба пояснить, содержат ли действующие в настоящее время 
в этой области акты МОТ (включая Конвенции 97 и 143, но не ограничиваясь 
ими) какие-либо существенные пробелы или недостатки, которые, по вашему 
мнению, должны быть рассмотрены в МОТ. 

Ответы на вопросник Обзора 

Пробелы 
" Конвенции 97и 143 не являются достаточно конкретными по содержанию. 
" Самостоятельно занятые работники не включены в сферу действия Конвенции 97.  
" В Конвенции 97 отсутствует четкое определение термина «семья». 
" Легализация нелегальных мигрантов. 
" Документы для временных трудящихся-мигрантов (Конвенция 97). 
" Незаконный ввоз/вывоз людей. 
" Отсутствие социальной защиты трудящихся-мигрантов, в частности, в отношении 

пособий. 
" Необходимость разработки новых стратегий в ответ на изменения в области миг-

рации, вызванные глобализацией. 
" Акты МОТ необходимо согласовать с другими международными актами, такими как 

«четвертая форма услуг ГАТС» или Международная конвенция 1990 года о защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.  

Комментарии 
Только 29 респондентов представили свои замечания по данному вопросу. Из них 14 

респондентов ответили, что Конвенции являются достаточно всеобъемлющими и что в 
них отсутствуют пропуски или пробелы. 

! Вопрос 44. Существуют ли какие-либо конкретные проблемы, которые, по 
вашему мнению, должны стать предметом действий МОТ в этой области? 
А. Если да, то просьба указать:  
В.  Просьба указать, следует ли решить эти проблемы за счет разработки: 

a) новой Конвенции 
b) новой Рекомендации 
c) пересмотра существующих актов 
d) сводов практических правил 
e) других руководящих принципов 
f) других мер (просьба указать, каких конкретно)  

Ответы на вопросник Обзора 
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Конкретные проблемы, которые должны стать предметом 
действий МОТ 

" Защита нелегальных трудящихся-мигрантов и членов и их семей. 
" Защита временных трудящихся-мигрантов. 
" Защита трудящихся-мигрантов, работающих в качестве прислуги. 
" Социальная защита трудящихся-мигрантов. 
" Воссоединение семей. 
" Анализ преимуществ и недостатков, связанных с трудовой миграцией в странах и 

регионах, и выявление воздействия миграции в принимающих странах. 
" Борьба с торговлей людьми, например, путем распространения информации. 
" Разработка руководящих принципов для двусторонних соглашений. 
" Предотвращение «социального демпинга» и разработка политики по борьбе с 

утечкой мозгов в развивающихся странах. 
" Пересмотр статьи 8 Конвенции 97. 
" Применение и содействие осуществлению существующих актов. 

Комментарии 
Только 27 респондентов представили ответы на упомянутые выше вопросы. Однако 

в полученных ответах часто упоминались вопросы, связанные с защитой отдельных групп, 
таких как мигранты с неурегулированным статусом или временные трудящиеся-мигранты 
или работники на дому. 

3.2. Техническое сотрудничество, требуемое со стороны МОТ 

! Вопрос 45. Просьба указать, нуждаетесь ли вы в техническом сотрудничестве 
со стороны МОТ в связи с вопросами трудовой миграции в одной из следую-
щих областей: 
A.  Разработка политики в области трудовой миграции 
B.  Разработка и/или реформа применяемого законодательства 
C.  Разработка национальной административной инфраструктуры 
D.  Формирование потенциала организаций работодателей и работников  
E.  Укрепление органов инспекции труда 
F.  Содействие равенству обращения для трудящихся- мигрантов  
G.  Совершенствование статистики о миграции 
H.  Регулирование гендерных вопросов в политике или практике в области

миграции 

Ответы на вопросник Обзора 
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3.3. Информация, которая могла бы быть полезной в 
 целях разработки и осуществления политики 

! Вопрос 46. Просьба указать ниже, какого рода информация о трудовой 
миграции была бы полезной для вас в целях разработки и осуществления 
политики. 

Ответы на вопросник Обзора 
37 респондентов, которые ответили на этот вопрос, указали, что для них было бы по-

лезно иметь больше информации в целях разработки и осуществления политики по сле-
дующим вопросам: 
" Конкретная информация по странам в отношении политики, законов, положений и 

передовой практики в государствах-членах, например, на основе сравнительного ана-
лиза стран и/или баз данных и т.д. (Австрия, Албания, Египет, Канада, Кения, Ливан, 
Кипр, Коста-Рика, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, 
Руанда, Таджикистан, Того, Украина, Эфиопия и Япония).  

" Статистические данные (Албания, Аргентина, Бахрейн, Бельгия, Венгрия, Гондурас, 
Кения, Нидерланды, Никарагуа, Пакистан, Словакия, Судан, Франция и Эквадор), а 
также Союз трудящихся Барбадоса. Наряду с этим, следующие страны указали, что 
они нуждаются в техническом сотрудничестве в целях  повышения качества статис-
тики труда в этой области: Албания, Алжир, Аргентина, Армения, Бахрейн,  Бела-
русь, Боливия, Болгария, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Египет, Зимбабве, Казах-
стан, Кения, Колумбия, Коста-Рика, Ливан, Маврикий, Мадагаскар, Марокко, Ника-
рагуа, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Республика Корея, Румы-
ния, Руанда, Сальвадор, Сейшельские Острова, Сенегал, Словакия, Сирийская Араб-
ская Республика, Судан, Таджикистан, Таиланд, Того, Тунис, Уругвай, Франция, 
Чешская Республика, Швейцария, Шри-Ланка, Эквадор, Эритрея, Эстония, Эфиопия 
и Южная Африка. 

" Региональные и межрегиональные миграционные потоки (Аргентина, Зимбабве и 
Япония). 

" Решение вопросов, связанных с «утечкой мозгов» (Армения). 
" Занятость за границей, потребности иностранных рынков труда и т.д. (Армения, 

Египет и  Эфиопия). 

Комментарии 
Выявлены две главные тенденции на основе полученных ответов на этот вопрос. 

Первая тенденция заключается в наличии потребностей в конкретной информации по 
странам в отношении различных аспектов миграции, включая законы, политику, возмож-
ности в области трудоустройства и т.д. Вторая тенденция заключается в наличии потреб-
ностей в надежных и подробных статистических данных в этой области.   

4. Заполнение вопросника 

! Вопрос 51. При заполнении данного вопросника: 
А.  Проводились ли консультации с наиболее представительными организа-
циями работодателей? 

В.  Проводились ли консультации с наиболее представительными организа-
циями работников? 

С.  Проводились ли консультации с какими-либо другими правительственны-
ми ведомствами помимо министерства, отвечающего за вопросы труда? 

! Вопрос 52: В отношении замечаний, полученных в связи с данным обзором: 
А.  Были ли сделаны какие-либо замечания по этому обзору со стороны орга-
низаций работодателей? 

В.  Были ли сделаны какие-либо замечания по этому обзору со стороны 
организаций работников? 
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Ответы на вопросник Обзора 

Таблица 8. Консультации и замечания 

В.51  Да Нет Нет ответа 
A* Консультации с наиболее представительными организациями 

работодателей при подготовке этого обзора 50 13 26 
B* Консультации с наиболее представительными организациями 

работников при подготовке этого обзора  49 14 26 
C Консультации по обзору с правительственными ведомствами  51 13 25 
В.52 

A** Организации работодателей сделали замечания по этому обзору 25 41 24 
B*** Организации работников сделали замечания по этому обзору 19 41 30 
* Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бурунди, Германия, Греция, 
Ирландия, Исландия, Канада, Катар, Кения, Кипр, Китай, Кувейт, Ливан, Маврикий, Мексика, Мьянма, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Руанда, Сирийская Арабская Республика, 
Словакия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Судан, Таджикистан, Того, Уганда, Уругвай, 
Филиппины, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эстония, Эфиопия, 
Япония. Оман ответил, что консультации проводились только с наиболее представительными организациями 
работодателей. В дополнение к этому, был получен ответ на вопросник от одной из организаций работников 
Барбадоса. ** Алжир, Бельгия, Бразилия, Германия, Исландия, Кипр, Кувейт, Мексика, Мьянма, Новая Зеландия, 
Норвегия, Польша, Руанда, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Республика Корея, Уганда, Уругвай, 
Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эквадор, Япония. *** Австрия, Алжир, Бельгия, 
Исландия, Испания, Кипр, Малайзия, Мьянма, Норвегия, Руанда, Соединенные Штаты, Уругвай, Финляндия, 
Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония. 
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Приложение II 

Ратификация соответствующих актов 
(на март 2004 г.) 

Конвенция (пересмотренная) 1949 года о трудящихся-мигрантах (97):  

Дата вступления в силу: 22 января 1952 года, 

42 ратификации.1 

Конвенция 1975 года о трудящихся-мигрантах (дополнительные положения) (143): 

Дата вступления в силу: 9 декабря 1978 года, 

18 ратификаций. 

Конвенция Организации Объединенных Наций 1990 года: Международная конвен-
ция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей: 

Дата вступления в силу: 1 июля 2003 года, 

25 ратификаций. 

Государства Конвенция 97 Конвенция 143 Конвенция ООН 
(трудящиеся-мигранты)

Азербайджан   11.01.1999
Алжир 19.10.1962  
Багамские Острова 25.05.1976  

Барбадос 08.05.1967  

Белиз 15.12.1983  14.11. 2001

Бельгия 27.07.1953  

Бенин  11.06.1980 

Боливия   12.10. 2000

Босния и Герцеговина 02.06.1993 02.06.1993 13.12.1996

Бразилия 18.06.1965  

Буркина-Фасо 09.06.1961 09.12.1977 26.11. 2003

Бывшая югославская 
Республика Македония 

17.11.1991 17.11.1991 

Венесуэла 09.06.1963 09.06.1963 

Гайана 08.06.1966  

 
1 Конвенция 97 применима также к Гонконгу (Китай), с учетом уведомления относительно ее применения 
Китаем, и к Ангилле (с некоторыми изменениями), Джерси, Гернси, Британским Виргинским Островам (с 
некоторыми изменениями), Монсеррату (с некоторыми изменениями) и Острову Мэн в силу заявлений о 
ее применении Соединенным Королевством. 
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Государства Конвенция 97 Конвенция 143 Конвенция ООН 
(трудящиеся-мигранты)

Гана   08.09. 2000

Гватемала 13.02.1952  14.03. 2003

Гвинея  05.06.1978 08.09. 2000

Германия 22.03.1959  

Гренада 09.07.1952  

Доминика 28.02.1983  

Египет   19.02.1993

Замбия 02.12.1964  

Израиль 30.03.1953  

Испания 21.03.1967  

Италия 22.10.1952 23.06.1981 

Кабо-Верде   16.09.1997

Камерун 03.09.1962 04.07.1978 

Кения 30.11.1965 09.04.1979 

Кипр 23.09.1960 28.06.1977 

Киргизстан   29 сент. 2003

Колумбия   24.05.1995

Куба 29.04.1952  

Маврикий 02.12.1969  

Мадагаскар 14.06.2001  

Малави 22.03.1965  

Малайзия 03.03.1964  

Мали   06.06.2003

Марокко   21.06.1993

Мексика   08.03.1999

Нидерланды 20.05.1952  

Нигерия 17.02.1955  

Новая Зеландия 10.11.1950  

Норвегия 17.02.1955 24.01.1979 

Объединенная Республика 
Танзания 

22.06.1966  

Португалия 12.12.1978 12.12.1978 

Сальвадор   14.03.2003

Сан-Марино  23.05.1985 

Сейшельские Острова   15.12.1994

Сенегал   09.06.1999

Сент-Люсия 14.05.1980  

Сербия и Черногория 24.11. 2000  

Словения 29.05.1992 29.05.1992 

Соединенное Королевство 22.01.1951  
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Государства Конвенция 97 Конвенция 143 Конвенция ООН 
(трудящиеся-мигранты)

Таджикистан   08.01.2002

Тимор-Лешти   30.01.2004

Того  08.11.1983 

Тринидад и Тобаго 24.05.1963  

Уганда  31.03.1978 14.11.1995

Уругвай 18.03.1953  15.02.2001

Филиппины   05.07.1995

Франция 29.03.1953  

Швеция  28.12.1982 

Шри-Ланка   11.03.1996

Эквадор 05.04.1978  06.02.2002

Ямайка 22 .06.1962  
 

 

 



 

ReportVI-2004-3-346-ru.doc 175 

Приложение III 

Тексты актов МОТ о трудящихся-мигрантах 

Конвенция (пересмотренная) 1949 года 
о трудящихся-мигрантах (97) 

Генеральная конференция Международной организации труда, 
созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и соб-

равшаяся 8 июня 1949 года на свою тридцать вторую сессию, 
постановив принять ряд предложений о пересмотре Конвенции 1939 года о работни-

ках-мигрантах, принятой Конференцией на ее двадцать пятой сессии, что явля-
ется одиннадцатым пунктом повестки дня сессии, 

решив придать этим предложениям форму международной конвенции, 
принимает сего первого дня июля месяца тысяча девятьсот сорок девятого года нижесле-
дующую Конвенцию, которая может именоваться Конвенцией (пересмотренной) 1949 года 
о трудящихся-мигрантах: 

Статья 1 

Каждый член Международной организации труда, для которого настоящая Конвен-
ция находится в силе, обязуется предоставлять в распоряжение Международного бюро 
труда и любого другого члена Организации по их требованию: 
a) сведения о политике и законодательстве его страны в области эмиграции и иммигра-

ции; 
b) сведения об особых положениях, касающихся миграции в целях трудоустройства, а 

также об условиях труда и жизненных условиях работников-мигрантов; 
c) сведения об общих соглашениях и особых мероприятиях, принятых данным членом 

Организации по этим вопросам. 

Статья 2 

Каждый член Организации, для которого настоящая Конвенция находится в силе, обя-
зуется учредить компетентную и бесплатную службу помощи работникам-мигрантам, в 
частности снабжающую их точной информацией, или удостовериться, что в его стране 
уже существует такая служба. 

Статья 3 

1.  Каждый член Организации, для которого настоящая Конвенция находится в силе, 
обязуется принимать в пределах, разрешаемых законодательством страны, соответствую-
щие меры против всякой вводящей в заблуждение пропаганды по вопросам эмиграции и 
иммиграции. 

2.  В этих целях он действует в соответствующих случаях совместно с другими за-
интересованными членами Организации. 
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Статья 4 

Каждый член Организации принимает в надлежащих случаях меры в пределах своей 
юрисдикции для облегчения отъезда, переезда и приема работников-мигрантов. 

Статья 5 

Каждый член Организации, для которого настоящая Конвенция находится в силе, 
обязуется предусмотреть в пределах своей юрисдикции соответствующие медицинские 
службы, в функции которых входит: 
a) удостоверять в случае необходимости, что как в момент отъезда. так и по приезде ра-

ботники-мигранты и члены их семей, которым разрешено их сопровождать или при-
соединяться к ним, находятся в удовлетворительном состоянии здоровья; 

b) обеспечить работникам-мигрантам и членам их семей необходимое медицинское об-
служивание и хорошие гигиенические условия во время  отъезда, в пути и по приезде 
в страну назначения. 

Статья 6 
1.  Каждый член Организации, для которого настоящая Конвенция находится в силе, 

обязуется предоставлять без дискриминации по признаку национальности, расы, религии 
или пола иммигрантам, законно пребывающим на его территории, условия не менее благо-
приятные, чем те, которыми пользуются его собственные граждане в отношении следую-
щих вопросов: 
a) поскольку такие вопросы регламентируются законодательством или подлежат контро-

лю административных органов: 
i) заработная плата, включая семейные пособия в тех случаях, когда эти пособия 

составляют часть заработной платы; рабочее время; сверхурочные работы; опла-
чиваемые отпуска; ограничения надомного труда; возраст принятия на работу; 
ученичество и профессиональное обучение; женский труд и труд подростков;  

ii) принадлежность к профессиональным союзам и пользование преимуществами, 
предоставляемыми коллективными договорами;  

iii) жилищный вопрос; 
b) социальное обеспечение (под которым подразумеваются постановления закона в отно-

шении: несчастных случаев на производстве, охраны материнства, болезни, инвалид-
ности, старости, смерти, безработицы и семейных обязанностей, а также всех прочих 
случаев, которые согласно законодательству страны охватываются системой социаль-
ного обеспечения) при соблюдении следующих условий:  
i) могут существовать особые соглашения для сохранения уже приобретенных прав 

или прав, находящихся в процессе приобретения; 
ii) законодательство страны иммиграции может предписывать особые положения 

относительно пособий или каких-либо частей пособий, покрываемых полностью 
из общественных фондов, и пособий, выплачиваемых лицам, не отвечающим ус-
ловиям, необходимым для получения нормальной пенсии; 

c) налоги, сборы или взносы, уплачиваемые за работника; и  
d) судопроизводство по вопросам, упомянутым в настоящей Конвенции. 

2.  В случае федеративного государства положения настоящей статьи применяются 
постольку, поскольку указанные в ней вопросы регулируются федеральным законодатель-
ством или подлежат контролю федеральных органов власти. В какой степени и каким 
образом положения настоящей статьи применяются в отношении вопросов, регулируемых 
законодательством входящих в федерацию штатов, провинций или кантонов или подлежа-
щих контролю их административных органов, определяется каждым членом Организации 
в отдельности. Каждый член Организации в своем ежегодном докладе о применении нас-
тоящей Конвенции указывает, в какой степени вопросы, которых касается настоящая 
статья, регулируются федеральным законодательством или подлежат контролю федераль-
ных административных органов. В отношении вопросов, которые регулируются законода-
тельством входящих в федерацию штатов, провинций или кантонов или которые подлежат 
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контролю их административных органов, каждый член Организации принимает меры, из-
ложенные в пункте 7 b) статьи 19 Устава Международной организации труда. 

Статья 7 

1.  Каждый член Организации, для которого настоящая Конвенция находится в силе, 
обязуется в том, что его служба занятости и другие учреждения, имеющие отношение к 
миграции, будут в соответствующих случаях сотрудничать с соответствующими учрежде-
ниями других членов Организации. 

2.  Каждый член Организации, для которого настоящая Конвенция находится в силе, 
обязуется в том, что услуги, оказываемые работникам-мигрантам его государственными 
службами трудоустройства, предоставляются бесплатно. 

Статья 8 

1.  Работник-мигрант, который был допущен в страну на постоянное жительство, а 
также члены его семьи, которым было разрешено его сопровождать или присоединиться к 
нему, не высылаются в страну происхождения или в ту страну, из которой они эмигриро-
вали, на том основании, что данный мигрант не в состоянии продолжать исполняемую им 
работу по болезни или в результате телесного повреждения, полученного после его приез-
да, кроме тех случаев, когда заинтересованный работник сам этого желает, или если это 
предусматривается в каком-либо международном соглашении, в котором участвует дан-
ный член Организации. 

2.  Когда работникам-мигрантам по прибытии в страну разрешается постоянное про-
живание в ней, компетентный орган власти данной страны может решить, что положения 
пункта 1 настоящей статьи будут применяться к данным мигрантам только по истечении 
известного периода, который ни в каком случае не превышает пяти лет, считая со дня 
выдачи разрешения на постоянное жительство. 

Статья 9 

Каждый член Организации, для которого настоящая Конвенция находится в силе, обя-
зуется, принимая во внимание пределы, установленные законодательством о вывозе и 
ввозе валюты, разрешать перевод в иностранную валюту любой части заработка или сбе-
режений работника-мигранта, которую тот пожелает перевести. 

Статья 10 

Когда число мигрантов, отправляющихся с территории одного Государства-члена на 
территорию другого, достаточно велико, компетентные органы власти заинтересованных 
стран заключают, когда это является необходимым или желательным, соглашения в целях 
регулирования вопросов, представляющих взаимный интерес и возникающих в связи с 
применением положений настоящей Конвенции. 

Статья 11 

1.  Для целей настоящей Конвенции термин «работник-мигрант» означает лицо, кото-
рое мигрирует из одной страны в другую с намерением получить работу, иначе чем на соб-
ственный счет, и включает всякое лицо, допускаемое в соответствии с законом в качестве 
работника-мигранта. 

2.  Настоящая Конвенция не применяется к: 
a) пограничным работникам; 
b) въехавшим на короткий срок лицам свободных профессий и артистам; 
c) морякам. 
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Статья 12 

Документы о ратификации настоящей Конвенции направляются Генеральному дирек-
тору Международного бюро труда для регистрации. 

Статья 13 

1.  Настоящая Конвенция связывает только тех членов Международной организации 
труда, чьи документы о ратификации зарегистрированы Генеральным директором. 

2.  Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того, как Генеральный дирек-
тор зарегистрирует документы о ратификации двух членов Организации. 

3.  Впоследствии настоящая Конвенция вступает в силу в отношении каждого члена 
Организации через двенадцать месяцев после даты регистрации его документа о ратифи-
кации. 

Статья 14 

1.  Каждый член Организации, ратифицирующий настоящую Конвенцию, может пос-
редством письменного заявления, приложенного к документу о ратификации, исключить 
из него все или некоторые приложения к настоящей Конвенции. 

2.  С оговорками, сделанными в любом вышеуказанном письменном заявлении, поло-
жения приложений к настоящей Конвенции имеют одинаковую с положениями самой 
Конвенции силу. 

3.  Каждый член Организации, сделавший такое заявление, может впоследствии пос-
редством нового заявления известить Генерального директора о принятии им всех или не-
которых из приложений, упомянутых в заявлении; со дня регистрации такого нового заяв-
ления Генеральным директором положения указанных приложений входят в силу для дан-
ного члена Организации. 

4.  В то время как заявление, упомянутое а пункте 1 настоящей статьи, остается в силе 
в отношении какого-либо приложения. Член Организации, сделавший такое заявление, мо-
жет заявить о своем намерении принять данное приложение как имеющее силу рекомен-
дации. 

Статья 15 

1.  Заявления, направляемые Генеральному директору Международного бюро труда в 
соответствии с пунктом 2 статьи 35 Устава Международной организации труда, содержат 
указания относительно: 
a) территорий, в отношении которых заинтересованный член Организации обязуется 

применять положения настоящей Конвенции и некоторые или все из ее приложений 
без изменений; 

b) территорий, в отношении которых заинтересованный член Организации обязуется 
применять положения настоящей Конвенции и некоторые или все из ее приложений с 
изменениями, и деталей этих изменений; 

c) территорий, на которых настоящая Конвенция и некоторые или все из ее приложений 
не будут применяться, и в этом случае причин, по которым они не будут применяться; 

d) территорий, в отношении которых заинтересованный член Организации резервирует 
свое решение впредь до дальнейшего рассмотрения положения. 
2.  Обязательства, упомянутые в подпунктах а) и b) пункта 1 настоящей статьи, счита-

ются неотъемлемой частью документа о ратификации и влекут за собой одинаковые с ним 
последствия. 

3.  Любой член Организации может в любое время посредством нового заявления от-
казаться от всех или от части оговорок, содержащихся в его предыдущем заявлении, в 
силу подпунктов b), с) и d) пункта 1 настоящей статьи. 
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4.  Любой член Организации управомочен в периоды, в течение которых настоящая 
Конвенция может быть денонсирована в соответствии с положениями статьи 17, напра-
вить Генеральному директору новое заявление, изменяющее в любом другом отношении 
условия любого предыдущего заявления и сообщающее о существующем положении на 
определенных территориях. 

Статья 16 

1.  Заявления, направляемые Генеральному директору Международного бюро труда в 
соответствии с положениями пунктов 4 и 5 статьи 35 Устава Международной организации 
труда, указывают, будут ли положения Конвенции или некоторых или всех ее приложений 
применяться на данной территории с изменениями или без изменений; если в заявлении 
указывается, что положения Конвенции или всех или некоторых из ее приложений будут 
применяться с изменениями, в нем уточняется, в чем именно состоят эти изменения. 

2.  Заинтересованный член или члены Организации или международная власть могут в 
любое время посредством нового заявления отказаться полностью или частично от права 
ссылаться на изменения, оговоренные в каком-либо предыдущем заявлении. 

3.  Заинтересованный член или члены Организации или международная власть в пе-
риоды, когда Конвенция или любое или все ее приложения могут быть денонсированы в 
соответствии с положениями статьи 17, могут направить Генеральному директору новое 
заявление, изменяющее в любом другом отношении условия любого предыдущего заявле-
ния и сообщающее о существующем положении в отношении применения этой Конвен-
ции. 

Статья 17 

1.  Любой член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, может по 
истечении десятилетнего периода с момента ее первоначального вступления в силу денон-
сировать ее посредством акта о денонсации, направленного Генеральному директору Меж-
дународного бюро труда для регистрации. Денонсация вступает в силу через год после 
регистрации акта о денонсации. 

2.  Каждый член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, который в 
годичный срок по истечении упомянутого в предыдущем пункте десятилетнего периода не 
воспользуется своим правом на денонсацию, предусматриваемым в настоящей статье, бу-
дет связан на следующий период в десять лет и впоследствии сможет денонсировать нас-
тоящую Конвенцию по истечении каждого десятилетнего периода в порядке, установлен-
ном в настоящей статье. 

3.  В любое время, когда настоящая Конвенция может быть денонсирована в соответ-
ствии с положениями предыдущих пунктов, любой член Организации, который не денон-
сирует ее таким путем, может направить Генеральному директору заявление, денонсирую-
щее отдельно любое из ее приложений, находящихся в силе в отношении данного члена 
Организации. 

4.  Денонсация настоящей Конвенции или некоторых или всех ее приложений не зат-
рагивает прав, предоставленных работнику-мигранту или членам его семьи в силу данной 
Конвенции, если такой работник-мигрант иммигрировал, когда Конвенция или соответст-
вующее приложение находились в силе в отношении той территории, в отношении кото-
рой возникает вопрос о сохранении в силе данных прав. 

Статья 18 

1.  Генеральный директор Международного бюро труда извещает всех членов Между-
народной организации труда о регистрации всех документов о ратификации, заявлений и 
актов о денонсации, полученных им от членов Организации. 

2.  Извещая членов Организации о регистрации полученного им второго документа о 
ратификации. Генеральный директор обращает их внимание на дату вступления настоя-
щей Конвенции в силу. 
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Статья 19 

Генеральный директор Международного бюро труда направляет Генеральному секре-
тарю Организации Объединенных Наций для регистрации в соответствии со статьей 102 
Устава Организации Объединенных Наций полные сведения относительно всех. Докумен-
тов о ратификации, заявлений и актов о денонсации, зарегистрированных им в соответст-
вии с положениями предыдущих статей. 

Статья 20 

Каждый раз, когда Административный совет Международного бюро труда считает это 
необходимым, он представляет Генеральной конференции доклад о применении настоя-
щей Конвенции и решает, следует ли включать в повестку дня Конференции вопрос о ее 
полном или частичном пересмотре. 

Статья 21 

1.  В случае, если Конференция примет новую конвенцию, полностью или частично 
пересматривающую настоящую Конвенцию, и если в новой конвенции не предусмотрено 
обратное, то: 
a) ратификация каким-либо членом Организации новой, пересматривающей конвенции 

влечет за собой автоматически, независимо от положений статьи 17, немедленную де-
нонсацию настоящей Конвенции, при условии что новая, пересматривающая конвен-
ция вступила в силу; 

b) начиная с даты вступления в силу новой, пересматривающей конвенции настоящая 
Конвенция закрыта для ратификации ее членами Организации. 

2.  Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по форме и содержанию в 
отношении тех членов Организации, которые ее ратифицировали, но не ратифицировали 
новую, пересматривающую конвенцию. 

Статья 22 

1.  Международная конференция труда может на любой своей сессии, на которой этот 
вопрос включен в ее повестку дня, принять большинством в две трети голосов пересмот-
ренный текст любого или любых приложений к данной Конвенции. 

2.  Каждый член Организации, в отношении которого настоящая Конвенция находится 
в силе, представляет в течение года или в исключительных обстоятельствах в течение 
восемнадцати месяцев с момента закрытия сессии Конференции, любой пересмотренный 
текст власти или властям, в компетенцию которых входит этот вопрос, для принятия соот-
ветствующего закона или для принятия мер другого порядка. 

3.  Любой пересмотренный таким образом текст приобретает силу в отношении кажд-
ого члена Организации, в отношении которого настоящая Конвенция находится в силе, в 
момент направления им Генеральному директору Международного бюро труда заявления 
о принятии им нового, пересмотренного текста. 

4.  С момента принятия Конференцией пересмотренного текста приложения только 
этот пересмотренный текст остается открытым для принятия его членами Организации. 

Статья 23 

Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют одинаковую силу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ВЕРБОВКА, ТРУДОУСТРОЙСТВО И УСЛОВИЯ ТРУДА 
ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ, НАБИРАЕМЫХ ИНЫМ ПУТЕМ, 
ЧЕМ ПО СОГЛАШЕНИЯМ О ГРУППОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ, 
ЗАКЛЮЧАЕМЫМ ПОД КОНТРОЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Статья 1 

Настоящее приложение относится к работникам-мигрантам, завербованным иным пу-
тем, чем по соглашениям о групповых перемещениях, заключаемым под контролем прави-
тельства. 

Статья 2 

Для целей настоящего приложения:  
a) термин «вербовка» означает: 

i) наем лица, находящегося на одной территории, от имени нанимателя, находяще-
гося на другой территории, или  

ii) обязательство, данное лицу на одной территории, обеспечить ему работу на дру-
гой территории 

 одновременно с принятием любых мер в связи с действиями, упомянутыми в под-
пунктах i) и ii), включая поиски и отбор лиц, желающих эмигрировать, а также под-
готовку их к отъезду; 

b) термин «оформление въезда» означает все операции, производимые в связи с обеспе-
чением или облегчением прибытия или допуска на территорию лиц, завербованных в 
соответствии с указаниями пункта а) настоящей статьи; и 

c) термин «определение на место работы» означает все операции, производимые с целью 
обеспечения или облегчения трудоустройства лиц, которые были оформлены в соот-
ветствии с пунктом b) настоящей статьи. 

Статья 3 

1.  Каждый член Организации, для которого настоящее приложение находится в силе 
и чье законодательство разрешает производство операций по вербовке, оформлению въез-
да и определению на место работы мигрантов, согласно положениям статьи 2, производит 
те из вышеуказанных операций, которые разрешаются его законодательством, в соответст-
вии с положениями настоящей статьи. 

2.  Согласно положениям нижеследующего пункта, право производить операции по 
вербовке, оформлению въезда и определению на место работы мигрантов принадлежит 
исключительно: 
a) государственным бюро трудоустройства или другим государственным органам тер-

ритории, на которой данные операции имеют место; 
b) государственным органам территории, иной, чем та, на которой данные операции 

имеют место, которым, в силу соглашения, заключенного между заинтересованными 
правительствами, разрешается производить операции на данной территории; 

c) любому органу, созданному согласно условиям, определенным соответствующим 
международным соглашением. 

3.  Поскольку это разрешается законодательством страны или двусторонними согла-
шениями, операции по вербовке, оформлению въезда и определению на работу мигрантов 
могут производиться: 

a) предполагаемым нанимателем или лицом, находящимся у него на службе и дейст-
вующим от его имени, при условии, если это необходимо в интересах мигранта, полу-
чения разрешения от компетентных властей и под их контролем; 
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b) частным агентством, получившим на это предварительное разрешение компетентных 
властей той территории, на которой данные операции должны производиться, в тех 
случаях и при соблюдении условий, которые могут предусматриваться:  
i) законодательством данной территории или  
ii) соглашением, заключенным между компетентными органами власти территории 

эмиграции или любым учреждением, созданным в соответствии с международ-
ным договором, с одной стороны, и компетентными органами власти территории 
иммиграции � с другой. 

4.  Компетентные органы власти территории, на которой данные операции имеют 
место, осуществляют контроль над деятельностью учреждений и лиц, получивших разре-
шения в соответствии с пунктом 3 b), кроме учреждений, созданных в соответствии с 
условиями какого-либо международного акта, положение которых продолжает регулиро-
ваться условиями данного акта или любого соглашения, заключенного между вышеуказан-
ными учреждениями и соответствующим компетентным органом власти. 

5.  Положения настоящей статьи ни в коем случае не могут рассматриваться как раз-
решающие прием работника-мигранта в целях допущения его на территорию какого-либо 
члена Организации любым иным лицом или учреждением, кроме компетентного органа 
власти территории иммиграции. 

Статья 4 

Каждый член Организации, для которого настоящее приложение находится в силе, 
обязуется обеспечить бесплатное предоставление его государственными службами трудо-
устройства услуг в связи с вербовкой, оформлением въезда и определением на работу 
работников-мигрантов. 

Статья 5 

1.  Каждый член Организации, для которого настоящее приложение находится в силе 
и который поддерживает у себя систему контроля над трудовыми договорами, заключае-
мыми между нанимателем или уполномоченным им лицом, с одной стороны, и работни-
ком-мигрантом � с другой, обязуется требовать: 
a) чтобы один экземпляр трудового договора препровождался мигранту до его отъезда 

или, если на то имеется согласие заинтересованных правительств, выдавался ему в 
приемном пункте в момент его прибытия на территорию страны иммиграции; 

b) чтобы договор содержал в себе положения, определяющие условия труда, и в част-
ности вознаграждение, предлагаемое мигранту; 

c) чтобы мигрант извещался в письменной форме до своего отъезда посредством доку-
мента, относящегося либо к нему лично, либо к группе мигрантов, членом которой он 
является, об общих условиях жизни и работы, ожидающих его на территории страны 
иммиграции. 

2.  В случае, когда экземпляр трудового договора выдается мигранту в момент его 
прибытия на территорию страны иммиграции, он извещается в письменной форме до 
своего отъезда посредством документа, относящегося либо к нему лично, либо к группе 
мигрантов, членом которой он является, о роде занятий, для которых он нанят, а также и о 
других условиях его работы, в частности о гарантируемой ему минимальной заработной 
плате. 

3.  Компетентный орган власти обеспечивает соблюдение положений, изложенных в 
предыдущих пунктах, и предусматривает соответствующие санкции за их нарушение. 

Статья 6 

Меры, принимаемые согласно положениям статьи 4 настоящей Конвенции, включают 
в соответствующих случаях: 
a) упрощение административных формальностей;  
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b) предоставление устных переводчиков; 
c) любую необходимую помощь в начальный период поселения мигрантов и членов их 

семей, которым разрешено их сопровождать или присоединяться к ним, и 
d) обеспечение благосостояния в пути, в частности на судне, мигрантов и членов их 

семей, которым разрешено их сопровождать или присоединяться к ним. 

Статья 7 

1.  В случае, когда число работников-мигрантов, отправляющихся с территории одно-
го Государства-члена на территорию другого, достаточно велико, компетентные органы 
власти обеих заинтересованных территорий заключают, когда это является необходимым 
или желательным, соглашения с целью регулирования вопросов, представляющих взаим-
ный интерес, которые могут возникнуть а связи с применением положений настоящего 
приложения. 

2.  Там, где члены Организации поддерживают систему контроля над трудовыми дого-
ворами, такого рода соглашения указывают меры, благодаря которым наниматели принуж-
даются соблюдать свои договорные обязательства. 

Статья 8 

Всякое лицо, способствующее тайной или незаконной иммиграции, подлежит соответ-
ствующему наказанию. 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ВЕРБОВКА, ТРУДОУСТРОЙСТВО И УСЛОВИЯ ТРУДА 
ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ, НАБИРАЕМЫХ ПО СОГЛАШЕНИЯМ 

О ГРУППОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧАЕМЫМ 
ПОД КОНТРОЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Статья 1 

Настоящее приложение относится к работникам-мигрантам, завербованным по согла-
шениям о групповых перемещениях, заключаемым под контролем правительства. 

Статья 2 

Для целей настоящего приложения: 
a) термин «вербовка» означает: 

i) наем лица, находящегося на одной территории, от имени нанимателя, находяще-
гося на другой, по соглашениям о групповых перемещениях, заключаемым под 
контролем правительства, или  

ii) обязательство, данное лицу на одной территории, обеспечить ему работу на дру-
гой территории по соглашениям о групповых перемещениях, заключаемым под 
контролем правительства, одновременно с принятием любых мер в связи с дейст-
виями, упомянутыми в подпунктах i) и ii), включая поиски и отбор лиц, желаю-
щих эмигрировать, а также приготовления их к отъезду; 

b) термин «оформление въезда» означает все операции, производимые в связи с обеспе-
чением или облегчением прибытия или допуска на территорию лиц, завербованных по 
соглашениям о групповых перемещениях, заключаемым под контролем правительства 
в соответствии с указаниями пункта а настоящей статьи; и 

c) термин «определение на место работы» означает все операции, производимые с целью 
обеспечения или облегчения трудоустройства лиц, которые были оформлены, по 
соглашениям о групповых перемещениях, заключаемым под контролем правительства 
в соответствии с пунктом b) настоящей статьи. 
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Статья 3 

1.  Каждый член Организации, для которого настоящее приложение находится в силе 
и чье законодательство разрешает производство операций по вербовке, оформлению въез-
да и определению на место работы мигрантов согласно положениям статьи 2, производит 
те из вышеуказанных операций, которые разрешаются его законодательством, в соответст-
вии с положениями настоящей статьи. 

2. Согласно положениям нижеследующего пункта право производить операции по 
вербовке, оформлению въезда и определению на место работы мигрантов принадлежит 
исключительно: 
a) государственным бюро трудоустройства или другим государственным органам терри-

тории, на которой данные операции имеют место; 
b) государственным органам территории, иной, чем та, на которой данные операции име-

ют место, которым, в силу соглашения, заключенного между заинтересованными пра-
вительствами, разрешается производить операции на данной территории; 

c) любому органу, созданному согласно условиям, определенным соответствующим 
международным соглашением. 
3.  Поскольку это разрешается законодательством страны или двусторонними согла-

шениями и, если это необходимо в интересах мигранта, при условии одобрения и контроля 
компетентных властей, операции по вербовке, оформлению въезда и устройству на место 
работы могут производиться: 
a) предполагаемым нанимателем или лицом, находящимся у него на службе и уполномо-

ченным действовать от его имени; 
b) частным агентством. 

4.  Право производить операции по вербовке, оформлению въезда и определению на 
место работы должно быть получено заранее от компетентного органа власти территории, 
на которой указанные операции должны иметь место, в тех случаях и при соблюдении 
таких условий, какие могут быть предписаны: 
a) законодательством данной территории или 
b) соглашением, заключенным между компетентными органами власти территории эми-

грации или любым учреждением, созданным в соответствия с международным дого-
вором, с одной стороны, и компетентными органами власти территории иммиграции �
с другой. 

5.  Компетентные органы власти территории, на которой данные операции имеют мес-
то, в соответствии с соглашениями, заключенными между заинтересованными компетент-
ными органами власти, осуществляют контроль над деятельностью учреждений и лиц, 
получивших разрешение в соответствии с предыдущим пунктом, кроме учреждений, соз-
данных в соответствии с условиями какого-либо международного акта, положение кото-
рых продолжает регулироваться условиями данного акта, или любого соглашения, заклю-
ченного между вышеуказанными учреждениями и соответствующим компетентным орга-
ном власти. 

6.  Перед тем как выдавать разрешение на въезд работника-мигранта, компетентные 
органы власти территории иммиграции удостоверяются, что на данной территории не име-
ется достаточного числа людей, способных выполнять данную работу. 

7.  Положения настоящей статьи ни в коем случае не могут рассматриваться как разре-
шающие прием работника-мигранта в целях допущения его на территорию какого-либо 
Государства-члена любым иным лицом или учреждением, кроме компетентного органа 
власти территории иммиграции. 

Статья 4 

1.  Каждый член Организации, для которого настоящее приложение находится в силе, 
обязуется обеспечить бесплатное предоставление его государственными службами трудо-
устройства услуг в связи с вербовкой, оформлением въезда и определением на работу ра-
ботников-мигрантов. 
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2.  Административные расходы по вербовке, оформлению въезда и определению на 
место работы не ложатся на мигрантов. 

Статья 5 

Если в случае коллективной перевозки мигрантов из одной страны в другую требуется 
проезд транзитом через третью страну, компетентные органы власти территории страны 
транзита принимают меры для ускорения данного проезда во избежание задержек и зат-
руднений административного характера. 

Статья 6 

1.  Каждый член Организации, для которого настоящее приложение находится в силе 
и который поддерживает у себя систему контроля над трудовыми договорами, заключае-
мыми между нанимателем или уполномоченным им лицом, с одной стороны, и работни-
ком-мигрантом � с другой, обязуется требовать: 
a) чтобы один экземпляр трудового договора препровождался мигранту до его отъезда 

или, если на то имеется согласие заинтересованных правительств, выдавался ему в 
приемном пункте в момент его прибытия на территорию страны иммиграции; 

b) чтобы договор содержал в себе положения, определяющие условия труда, и в част-
ности вознаграждение, предлагаемое мигранту; 

c) чтобы мигрант извещался в письменной форме до своего отъезда посредством доку-
мента, относящегося либо к нему лично, либо к группе мигрантов, членом которой он 
является, об общих условиях жизни и работы, ожидающих его на территории страны 
иммиграции. 

2.  В случае, когда экземпляр трудового договора выдается мигранту в момент его 
прибытия на территорию страны иммиграции, он извещается в письменной форме до сво-
его отъезда посредством документа, относящегося к нему лично, либо к группе мигрантов, 
членом которой он является, о роде занятий, для которых он нанят, а также и о других 
условиях его работы, в частности о гарантируемой ему минимальной заработной плате. 

3.  Компетентный орган власти обеспечивает соблюдение положений, изложенных в 
предыдущих пунктах, и предусматривает соответствующие санкции за их нарушение. 

Статья 7 

1.  Меры, принимаемые согласно положениям статьи 4 настоящей Конвенции, вклю-
чают в соответствующих случаях: 
a) упрощение административных формальностей;  
b) предоставление устных переводчиков; 
c) любую необходимую помощь в начальный период поселения мигрантов и членов их 

семей, которым разрешено их сопровождать или присоединиться к ним; 
d) обеспечение благосостояния в пути, и в частности на судне, мигрантов и членов их 

семей, которым разрешено их сопровождать или присоединиться к ним; 
e) разрешение ликвидировать и перевезти собственное имущество, принадлежащее ра-

ботникам-мигрантам, принятым на работу на постоянной основе. 

Статья 8 

Компетентными органами власти принимаются соответствующие меры по оказанию 
помощи работникам-мигрантам во время начального периода их пребывания в стране 
иммиграции в отношении вопросов, касающихся условий их найма; в случае надобности 
такого рода меры могут приниматься в сотрудничестве с уполномоченными доброволь-
ными организациями. 
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Статья 9 

Если работник-мигрант, въехавший на территорию Государства-члена согласно поло-
жениям статьи 3 настоящего приложения, по независящим от него причинам не в состоя-
нии получить работу, для которой он был завербован, или какое-либо другое подходящее 
занятие, то расходы по его возвращению, так же как и по возвращению членов его семьи, 
которым было разрешено его сопровождать или присоединиться к нему, включая админи-
стративные расходы, расходы по перевозке и содержанию вплоть до конечного пункта 
назначения, а также расходы, связанные с перевозкой его домашнего имущества, не 
ложатся на мигранта. 

Статья 10 

Если компетентный орган власти территории иммиграции решит, что работа, для 
которой работник-мигрант был завербован согласно статье 3 настоящего приложения, 
является для него неподходящей, этот орган принимает соответствующие меры, чтобы 
помочь мигранту подыскать подходящую работу, при условии что это не будет вредить 
интересам работников данной страны, а также принимает меры для обеспечения содержа-
ния мигранта до определения его на такого рода работу или возвращения его в район, где 
он был завербован, если мигрант согласен на это или выразил при вербовке желание воз-
вратиться в таком случае, или же для его переселения в другое место. 

Статья 11 

Если работник-мигрант, который является беженцем или перемещенным лицом и ко-
торый въехал на территорию иммиграции в соответствии со статьей 3 настоящего прило-
жения, становится излишним для какого-то занятия на данной территории, компетентный 
орган власти данной территории прилагает все усилия для подыскания мигранту подходя-
щего занятия, при условии что это не будет вредить интересам работников данной страны, 
а также принимает меры для обеспечения его содержания до получения им такого рода 
занятия или же для его переселения в другое место. 

Статья 12 

1.  Компетентные органы власти заинтересованных территорий вступают в соглаше-
ния с целью урегулирования вопросов, представляющих взаимный интерес, возникающих 
в связи с применением положений настоящего приложения. 

2.  Когда Государства-члены имеют систему контроля над трудовыми договорами, та-
кого рода соглашения указывают меры, с помощью которых наниматели принуждаются 
соблюдать свои договорные обязательства. 

3.  Такого рода соглашения предусматривают в соответствующих случаях сотрудниче-
ство между компетентным органом власти территории эмиграции или учреждением, соз-
данным согласно условиям какого-либо определенного международного акта, с одной сто-
роны, и компетентным органом власти территории иммиграции � с другой, в отношении 
содействия, оказываемого мигрантам в области условий их найма в силу положений 
статьи 8. 

Статья 13 

Всякое лицо, способствующее тайной или незаконной иммиграции, подлежит соответ-
ствующему наказанию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ВВОЗ ТРУДЯЩИМИСЯ-МИГРАНТАМИ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА, 
РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

Статья 1 

1.  Личное имущество, принадлежащее завербованным работникам-мигрантам и чле-
нам их семей, которым было разрешено их сопровождать или к ним присоединиться, при 
прибытии на территорию иммиграции освобождается от уплаты таможенных пошлин. 

2.  Переносные ручные инструменты и переносное оборудование типа, обычно упот-
ребляемого работниками для своего профессионального занятия, принадлежащие завербо-
ванным работникам-мигрантам и членам их семей, которым было разрешено сопрово-
ждать их или присоединиться к ним, освобождаются от уплаты таможенных пошлин при 
прибытии на территорию иммиграции в том случае, если к моменту ввоза указанные 
инструменты и оборудование могут быть удостоверены как составляющие их собствен-
ность или находящиеся в их владении в данный момент, уже бывшие в их владении и 
употреблении значительное время и предназначенные, для использования в их занятии. 

Статья 2 

1.  Личное имущество, принадлежащее работникам-мигрантам и членам их семей, 
которым было разрешено сопровождать их или присоединиться к ним, освобождается от 
уплаты таможенных пошлин при возвращении указанных лиц в страну их происхождения, 
если такие лица сохранили гражданство данной страны в момент своего возвращения в 
нее. 

2.  Переносные ручные инструменты и переносное оборудование типа, обычно упот-
ребляемого рабочими для своего особого занятия, принадлежащие работникам-мигрантам 
и членам их семей, которым было разрешено их сопровождать или присоединиться к ним, 
освобождаются от уплаты таможенных пошлин при возвращении указанных лиц в страну 
их происхождения, если такие лица сохранили гражданство данной страны в момент сво-
его возвращения в нее и если указанные инструменты и оборудование могут быть удосто-
верены к моменту ввоза как составляющие их собственность или находящиеся в их вла-
дении в данный момент, уже бывшие в их владении и употреблении значительное время и 
предназначенные для использования в их занятии. 
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Рекомендация (пересмотренная) 1949 года 
о трудящихся-мигрантах (86) 

Генеральная конференция Международной организации труда, 
созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и соб-

равшаяся 8 июня 1949 года на свою тридцать вторую сессию, 
постановив принять ряд предложений по вопросу о пересмотре принятых Конферен-

цией на ее двадцать пятой сессии Рекомендации 1939 года о работниках-мигран-
тах и Рекомендации 1939 года о межгосударственном сотрудничестве в области 
условий труда работников-мигрантов, что является одиннадцатым пунктом пове-
стки дня сессии, 

решив придать этим предложениям форму рекомендации, 
принимает сего первого дня июля месяца тысяча девятьсот сорок девятого года нижесле-
дующую Рекомендацию, которая может именоваться Рекомендацией (пересмотренной) 
1949 года о трудящихся-мигрантах: 

 Конференция, 
 приняв Конвенцию (пересмотренную) 1949 года о трудящихся-мигрантах и желая 

дополнить ее рекомендацией, 
 рекомендует нижеследующее: 

I 

1.  Для целей настоящей Рекомендации: 
a) термин «работник-мигрант» означает лицо, которое с целью найма на работу мигри-

рует из одной страны в другую иначе, чем за свой собственный счет; он применяется 
ко всякому лицу, законно допущенному в качестве работника-мигранта; 

b) термин «вербовка» означает: 
i) наем лица, находящегося на одной территории, от имени нанимателя на другой 

территории; 
ii) обязательство, данное лицу на одной территории, обеспечить ему работу на дру-

гой территории (одновременно с принятием любых мер в связи с действиями, 
упомянутыми в подпунктах i) и ii), включая поиски и отбор лиц, желающих эми-
грировать, а также подготовку их к отъезду); 

c)  термин «оформление въезда» означает любые операции, производимые в связи с обес-
печением или облегчением прибытия или допуска на территорию лиц, завербованных 
в соответствии с пунктом b); 

d) термин «определение на место работы» означает все операции, производимые с целью 
обеспечения или облегчения трудоустройства лиц, которые были оформлены в соот-
ветствии с пунктом с). 

2.  Для целей настоящей Рекомендации под упомянутым в ней государственным орга-
ном или соответствующим органом власти территории эмиграции следует понимать, когда 
дело касается мигрантов, беженцев или перемещенных лиц, орган, образованный в соот-
ветствии с положениями международных актов, на который возложена охрана лишенных 
всякой правительственной защиты беженцев или перемещенных лиц. 

3.  Настоящая Рекомендация не применяется к:  
a) пограничным работникам; 
b) въехавшим на короткий срок лицам свободных профессий и работникам искусства; 
c) морякам.  
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II 

4.  1)  Члены Организации должны ставить себе общей задачей развитие и использо-
вание всех возможностей найма и способствование с этой целью распределению в между-
народном масштабе рабочей силы, и в особенности ее перемещению из стран, изобилую-
щих ею, в страны, где в ней наблюдается недостаток. 

2)  Меры, проводимые каждым членом Организации, должны применяться с должным 
учетом положения, существующего в стране в области рабочей силы, и правительство дол-
жно консультироваться с соответствующими организациями работодателей и работников 
по всем вопросам общего характера, касающимся миграции работников. 

III 

5.  1)  Бесплатное обслуживание, предоставляемое в каждой стране мигрантам и чле-
нам их семей, в частности с целью предоставления им правильных сведений, должно осу-
ществляться: 
a) государственными органами: 
b) одной или несколькими, не преследующими цели извлечения прибыли доброволь-

ными организациями, уполномоченными на то государственными органами и под их 
контролем, 

c) отчасти государственными органами и отчасти одной или несколькими доброволь-
ными организациями, отвечающими условиям, указанным в подпункте b) настоящего 
параграфа. 
2)  Это обслуживание должно включать советы мигрантам и членам их семей на их 

родном или по крайней мере на понятном им языке или наречии относительно эмиграции, 
иммиграции, условий труда и жизни, включая санитарные условия места их назначения, 
относительно их возвращения на родину или в страну эмиграции и, вообще говоря, отно-
сительно любого вопроса, интересующего их как мигрантов. 

3)  В соответствующих случаях мигрантам должно облегчаться выполнение админи-
стративных формальностей и прочих шагов, связанных с возвращением на родину или в 
страну эмиграции. 

4)  Для облегчения мигрантам приспособления к новым условиям должны, когда это 
понадобится, учреждаться курсы для ознакомления с существующими в стране иммиг-
рации общими условиями и методами производства и для обучения их местному языку. 
Такие курсы должны учреждаться по взаимному соглашению между странами эмиграции 
и иммиграции. 

6.  Каждый член Организации должен по просьбе предоставлять Международному 
бюро труда и любому другому члену Организации сведения относительно своего законо-
дательства в области эмиграции, включая административные положения об ограничении 
эмиграции и льготах, предоставляемых эмигрантам, а также соответствующие данные о 
категориях лиц, желающих эмигрировать. 

7.  Каждый член Организации должен по просьбе предоставлять Международному 
бюро труда и любому другому члену Организации сведения относительно своего законо-
дательства в области иммиграции, включая административные положения о разрешениях 
на въезд, если таковые требуются, числа и профессиональной квалификации желательных 
иммигрантов, законодательства о приеме на работу работников-мигрантов, любых особых 
льгот, предоставляемых мигрантам, и мер для облегчения их приспособления к социально-
экономическому строю страны иммиграции. 

8.  Следует по мере возможности предусматривать между датой опубликования и да-
той введения в силу положений, изменяющих условия выдачи разрешения на въезд имми-
грантов или условия их приема на работу, разумный промежуток времени, который позво-
лил бы заблаговременно сообщить эти сведения лицам, готовящимся эмигрировать. 
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9.  Должны приниматься меры, чтобы в подходящий момент и в достаточной степени 
предавались гласности на наиболее хорошо знакомых мигрантам языках упомянутые в 
предыдущем параграфе основные мероприятия. 

10.  Миграция должна облегчаться посредством надлежащих мер, обеспечивающих: 
a) снабжение в случае необходимости работников-мигрантов по прибытии в страну наз-

начения удовлетворительным жилищем, продовольствием и одеждой; 
b) в случае необходимости профессиональное обучение, открывающее работникам-миг-

рантам возможность приобретения требуемой в стране иммиграции профессиональ-
ной квалификации; 

c) право работников-мигрантов пересылать любую долю своего заработка или сбереже-
ний, учитывая пределы, установленные законодательством страны в отношении ввоза 
и вывоза валюты; 

d) в случае выезда на постоянное поселение право работников-мигрантов перевести по 
желанию свои капиталы в страну иммиграции в пределах, определяемых законода-
тельством страны в отношении ввоза или вывоза валюты; 

e) доступ в учебные заведения мигрантам в членам их семей. 

11.  Мигрантам и членам их семей должен облегчаться допуск к пользованию средст-
вами развлечений и социально-бытового обслуживания; кроме того, в соответствующих 
случаях должны приниматься меры по обеспечению мигрантам права на особые льготы в 
начальный период обоснования в стране иммиграции. 

12.  Работникам-мигрантам, завербованным в порядке покровительствуемых государ-
ственным органом мероприятий по коллективным миграциям, должно обеспечиваться 
медицинское обслуживание, предоставляемое гражданам страны. 

IV 

13.  1)  Когда того требуют интересы мигранта, члены Организации должны требо-
вать, чтобы каждый посредник, занимающийся вербовкой, ввозом или трудоустройством 
работников-мигрантов за счет работодателя, получил письменное полномочие или иной 
документ, выданный данным работодателем и удостоверяющий, что упомянутый посред-
ник действует от его имени. 

2)  Этот документ должен быть составлен на языке, официально употребляемом в 
стране эмиграции, или переведен на таковой; он должен содержать все необходимые све-
дения относительно нанимателя, характера и размеров операций по набору, оформлению, 
ввозу или определению на место работы, порученных посреднику, и относительно предла-
гаемой должности, включая заработную плату. 

14.  1)  Отбор работников-мигрантов с технической точки зрения должен производить-
ся с условием наименьших ограничений миграции, обеспечивая в то же время пригодность 
работника-мигранта к требуемой работе. 

2)  Этот отбор должен поручаться:  
a) либо официальным органам, 
b) либо должным образом уполномоченным частным заведениям территории иммигра-

ции, поставленным, если того требуют интересы мигранта, под наблюдение соответст-
вующего органа власти территории эмиграции. 

3)  Право на производство этого отбора должно обусловливаться предварительным 
разрешением от соответствующего органа власти на территории, на которой эта операция 
осуществляется в случаях и на таких условиях, которые установлены законодательством 
этой территории, или признаваться в силу соглашения, заключенного между правительст-
вом территории эмиграции и правительством территории иммиграции. 

4)  Работники, намеренные мигрировать, должны, по мере возможности, до выезда с 
территории эмиграции подвергаться врачебно-профессиональному осмотру представите-
лем соответствующего органа власти территории иммиграции. 
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5)  Если вербовка производится в достаточно крупном масштабе, должны принимать-
ся меры, обеспечивающие тесную связь и проведение консультаций между соответствую-
щими органами заинтересованных территорий эмиграции и иммиграции. 

6)  Предусмотренные в предыдущих пунктах настоящего параграфа операции должны 
производиться возможно ближе к месту вербовки работников. 

15.  1)  Должна предусматриваться путем заключаемого соглашения выдача работни-
ку-мигранту, выезд которого на постоянное поселение должным образом оформлен, раз-
решения взять с собой или выписать к себе членов своей семьи. 

2)  Переезд членов семьи такого работника, получивших разрешение сопровождать 
его или присоединиться к нему, должен облегчаться как страной эмиграции, так и страной 
иммиграции. 

3)  Для целей настоящего параграфа в состав семьи работника-мигранта должны вхо-
дить его жена и несовершеннолетние дети; заявки на распространение этого положения на 
других состоящих на его иждивении членов его семьи должны рассматриваться с благоск-
лонным вниманием. 

V 

16.  1)  Работники-мигранты, получившие разрешение поселиться на какой-либо тер-
ритории, и члены их семьи, получившие разрешение сопровождать их или присоединиться 
к ним, должны по возможности пользоваться правом работать по найму наравне с гражда-
нами страны. 

2)  В странах, где наем работников-мигрантов сопряжен с ограничениями, эти послед-
ние должны по возможности: 
a) перестать применяться к работникам-мигрантам, прожившим в стране иммиграции 

определенный срок продолжительностью, как правило, не свыше пяти лет; 
b) перестать применяться к жене и детям трудоспособного возраста, получившим разре-

шение сопровождать работника-мигранта или присоединиться к нему, одновременно с 
прекращением их применения к работнику-мигранту. 

17.  В странах, насчитывающих довольно значительное число работников-мигрантов, 
условия их найма и труда должны быть предметом особого наблюдения, осуществляемого, 
смотря по обстоятельствам, либо специальной службой инспекции, либо инспекторами 
труда, либо иными специализированными в этой работе чиновниками. 

VI 

18.  1)  Когда работник-мигрант законно допущен на территорию какого-либо члена 
Организации, то этот член Организации должен, по мере возможности, воздерживаться от 
выселения данного лица и в соответствующих случаях членов его семьи на основании 
недостаточности ресурсов работника или положения рынка занятости, за исключением 
случаев, когда существует на то соглашение между соответствующими органами власти 
заинтересованных территорий эмиграции и иммиграции. 

2)  Такое соглашение должно предусматривать: 
a) что будет приниматься в расчет продолжительность пребывания работника на терри-

тории иммиграции и что в принципе ни один работник-мигрант не может быть выс-
лан, если он проживает на данной территории более пяти лет; 

b) что мигрант будет иметь возможность до выселения использовать полностью свои 
права на пособия по безработице; 

c) что мигрант будет предупрежден о своем выселении достаточно заблаговременно, 
чтобы позволить ему, в частности, ликвидировать свое имущество; 

d) что будут приняты соответствующие меры для перевозки работника и членов его 
семьи; 
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e) что будут приняты необходимые меры, обеспечивающие работнику-мигранту и чле-
нам его семьи гуманное обращение; 

f) что расходы по возвращению мигранта и членов его семьи и по провозу его домашней 
утвари до пункта конечного назначения не будут возлагаться на него. 

19.  Органами власти заинтересованных территорий должны приниматься соответст-
вующие меры для консультации организаций работодателей и работников относительно 
операций вербовки, оформления въезда и определения на место работы работников-миг-
рантов. 

VII 

20.  Когда сохранившие свое гражданство работники-мигранты или члены их семей 
возвращаются на родину, данное государство должно предоставлять им право на любые 
находящиеся в силе виды помощи неимущим и безработным, а также право воспользо-
ваться мероприятиями по трудоустройству безработных путем освобождения их от вся-
кого предварительного условия проживания или работы в данной стране или местности. 

VIII 

21.  1)  Члены Организации должны в соответствующих случаях дополнить Конвен-
цию (пересмотренную) 1949 года о работниках-мигрантах и предыдущие параграфы нас-
тоящей Рекомендация двусторонними договорами, определяющими методы применения 
принципов, содержащихся в Конвенции и в Рекомендации. 

2)  При заключении таких двусторонних договоров члены Организации должны учи-
тывать положения приложенного к настоящей Рекомендации типового договора для разра-
ботки соответствующих положений относительно организации миграций работников, 
регулирующих условия проезда и найма работников-мигрантов, включая беженцев и пере-
мещенных лиц. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР О ВРЕМЕННОЙ И ПОСТОЯННОЙ 
МИГРАЦИИ РАБОТНИКОВ, ВКЛЮЧАЯ МИГРАЦИЮ 

БЕЖЕНЦЕВ И ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ1 

СТАТЬЯ 1. ОБМЕН СВЕДЕНИЯМИ 

1.  Соответствующий орган власти территории иммиграции периодически представ-
ляет соответствующему органу власти территории эмиграции [или, когда дело касается 
беженцев и перемещенных лиц, образованному в соответствии с положениями междуна-
родного акта органу, на который возложена охрана беженцев и перемещенных лиц, ли-
шенных всякой правительственной защиты] надлежащие сведения относительно: 
a) законодательных и административных положений, касающихся въезда, условий найма 

и труда, пребывания и обоснования мигрантов и членов их семей; 
b) числа, категории и профессиональной квалификации желаемых мигрантов; 
c) условий жизни и труда мигрантов, в частности в отношении стоимости жизни и мини-

мальной заработной платы по профессиональным категориям и районам занятости, 
любых дополнительных пособий, характера свободных должностей, любых выплачи-
ваемых пособий при приеме на работу, систем социального обеспечения и медицинс-
кого обслуживания, положений о перевозке мигрантов, их инструментов и имущества, 
жилищных условий, снабжения продовольствием и одеждой, мер, касающихся пере-
вода сбережений мигрантов и других следуемых согласно настоящему договору сумм; 

d) любых особых льгот, предоставляемых мигрантам; 
 

1 Части фраз и абзацы, напечатанные курсивом относятся главным образом к постоянной миграции, те же 
что заключены в квадратные скобки относятся исключительно к миграции беженцев и перемещенных 
лиц. 
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e) возможностей получения мигрантами общего образования и профессионального обу-
чения;  

f) мероприятий, имеющих целью поощрение быстрого приспособления мигрантов к но-
вому месту; 

g) процедур и формальностей по натурализации. 
2.  Соответствующий орган власти территорий эмиграции [или, когда дело касается 

беженцев и перемещенных лиц, орган, образованный в соответствии с положениями меж-
дународного акта, на который возложена охрана лишенных всякой правительственной 
защиты беженцев и перемещенных лиц] сообщает эти сведения заинтересованным лицам 
или органам. 

3.  Соответствующий орган власти территории эмиграции [или, когда дело касается 
беженцев и перемещенных лиц, орган, образованный в соответствии с положениями меж-
дународного акта, на который возложена охрана лишенных всякой правительственной за-
щиты беженцев и перемещенных лиц] периодически предоставляет соответствующему 
органу власти территории иммиграции необходимые сведения относительно: 
a) законодательных и административных положений, касающихся эмиграции; 
b) числа и профессиональной квалификация лиц, намеренных эмигрировать, а также сос-

тава их семей; 
c) системы социального обеспечения;  
d) любых особых льгот, предоставляемых мигрантам;  
e) привычных для данных мигрантов условий среды и быта; 
f) действующих правил относительно вывоза капиталов. 

4.  Соответствующий орган власти территории иммиграции сообщает эти сведения 
заинтересованным лицам и органам. 

5.  Упомянутые в пунктах 1-4 настоящей статьи сведения также сообщаются каждой 
из сторон Международному бюро труда. 

СТАТЬЯ 2. МЕРЫ ПРОТИВ ВВОДЯЩЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ 
ПРОПАГАНДЫ 

1.  Стороны обязуются в отношении своих территорий принимать все практические 
меры, допускаемые законодательством их страны, против вводящей в заблуждение про-
паганды, касающейся эмиграции и иммиграции. 

2.  С этой целью стороны в соответствующих случаях сотрудничают с компетентными 
органами власти других заинтересованных стран. 

СТАТЬЯ 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ 

Стороны обязуются принимать меры для ускорения и упрощения формальностей, свя-
занных с выездом, проездом, въездом, пребыванием и обоснованием мигрантов и, по мере 
возможности, членов их семей. Эти меры включают, в случае необходимости, организа-
цию переводческого обслуживания. 

СТАТЬЯ 4. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ 

1.  Сторонами определяются условия, которым должны отвечать для признания их 
действительности на территории иммиграции документы, выданные мигрантам и членам 
их семей соответствующим органом власти территории эмиграции [или, когда дело каса-
ется беженцев и перемещенных лиц, органом, образованным в соответствии с положе-
ниями международного акта, на который возложена охрана лишенных всякой правитель-
ственной защиты беженцев и перемещенных лиц] и касающиеся: 
a) их гражданского состояния;  
b) их правового положения;  
c) их профессиональной квалификации;  
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d) степени и общего образования и профессиональной подготовки;  
e) их принадлежности к системам социального обеспечения. 

2.  Стороны также определяют сферу применения такого признания. 

[3.  Когда дело касается беженцев и перемещенных лиц, соответствующий орган 
власти территории иммиграции признает действительным любой проездной документ, 
выданный соответствующим органом власти территории эмиграции вместо паспорта 
гражданина страны, в частности проездные документы, выданные в соответствии с поло-
жениями международного договора (например, проездные документы, выданные на осно-
вании договора от 15 октября 1946 года, и Нансеновский паспорт).] 

СТАТЬЯ 5. УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ МИГРАЦИИ 

1.  Стороны определяют по обоюдному соглашению: 
a) требуемые от мигрантов и членов их семей условия возраста, физической пригодности, 

здоровья, а также профессиональную квалификацию для различных отраслей эконо-
мической деятельности и для различных профессий; 

b) категории членов семей мигрантов, которым разрешается сопровождать их или при-
соединиться к ним. 
2.  Стороны, кроме того, определяют соответственно положениям статьи 27 настоя-

щего договора: 
a) число и профессиональные категории мигрантов, подлежащих вербовке в течение 

определенного периода времени;  
b) зоны вербовки и зоны трудоустройства и обоснования [за исключением случаев, 

касающихся беженцев и перемещенных лиц, когда определение зон вербовки пору-
чается исключительно органу, образованному в соответствии с положениями между-
народного акта, на который возложена охрана лишенных всякой правительственной 
защиты беженцев и перемещенных лиц]. 

3.  Для вербовки мигрантов, отвечающих техническим потребностям территории им-
миграции и могущих легко приспособиться к существующим на этой территории усло-
виям, стороны устанавливают критерий, сообразно которым будет проводиться отбор миг-
рантов с технической точки зрения. 

4.  При назначении этих критериев обе стороны учитывают:  
a) в отношении отбора с медицинской точки зрения: 

i) характер медицинского освидетельствования, которому должны будут подвер-
гаться мигранты (общий медицинский осмотр, рентгеновские исследования, 
лабораторные исследования и т.д.);  

ii) составление списков заболеваний и физических недостатков, явно представляю-
щих случай непригодности к труду в известных профессиях; 

iii) предусмотренные в международных конвенциях по вопросам гигиены мини-
мальные санитарные условия, касающиеся перемещении населения из страны в 
страну; 

b) в отношении отбора с профессиональной точки зрения:  
i) требуемую от мигрантов квалификацию для каждой профессии или группы про-

фессий; 
ii) перечень других видов занятий, требующих от работников аналогичной квалифи-

кации или способностей, с целью обеспечения нужд определенных профессий, 
для которых трудно набрать достаточное число квалифицированных работников;  

iii) выработку психотехнических испытаний; 
c) в отношении отбора на основе возраста мигрантов: гибкость, с которой должен будет 

применяться этот критерий для учета, с одной стороны, требований различного рода 
занятий, а с другой стороны � различие в способностях лиц одного и того же возраста. 
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СТАТЬЯ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕРБОВКИ, ВВОЗА И ТРУДОУСТРОЙСТВА 

1.  Органы или лица, производящие операции по вербовке, оформлению въезда и уст-
ройству на место работы мигрантов и членов их семей, назначаются соответствующими 
органами власти заинтересованных территорий [или, когда дело касается беженцев и пере-
мещенных лиц, органом, образованным в соответствии с положениями международного 
акта, на который возложена охрана лишенных всякой правительственной защиты бежен-
цев и перемещенных лиц, с одной стороны, и соответствующим органом власти террито-
рии иммиграции, с другой] при условии одобрения обеими сторонами. 

2.  С учетом положений нижеследующих пунктов право производить операции по вер-
бовке, оформлению въезда и определению на место работы предоставляется исключи-
тельно: 
a) государственным бюро трудоустройства и другим официальным органам территории, 

на которой проводятся эти операции; 
b) официальным органам территории, иной чем та, на которой проводятся операции, 

которые уполномочены на производство таких операций на данной территории по 
соглашению между сторонами; 

c) любому органу, образованному в соответствии с положениями международного акта. 
3.  Кроме того, поскольку это допускается законодательством каждой из сторон и при 

условии одобрения соответствующими органами этих сторон и проведения ими контроля, 
операции по вербовке, оформлению въезда и определению на место работы могут прово-
диться: 
a) нанимателем или состоящим у него на службе и действующим от его имени лицом; 
b) частными бюро. 

4.  Административные издержки по вербовке, оформлению въезда и определению на 
место работы не возлагаются на работника-мигранта. 

СТАТЬЯ 7. ИСПЫТАНИЯ ПРИ ОТБОРЕ 

1.  Каждое лицо. которое намерено эмигрировать, должно будет пройти на территории 
эмиграции соответствующее испытание с причинением ему возможно меньших неудобств. 

2.  Относительно организации отбора мигрантов стороны соглашаются: 
a) о назначении и составе официальных органов или частных бюро, уполномоченных 

соответствующим органом власти территории иммиграции производить на террито-
рии эмиграции операции по отбору; 

b) об организации испытаний по отбору, о центрах их проведения и о распределении 
расходов, которые они за собой влекут; 

c) о сотрудничестве соответствующих органов власти обеих сторон, в частности служб 
трудоустройства, в деле организации отбора. 

СТАТЬЯ 8. ИНФОРМАЦИЯ И ПОМОЩЬ МИГРАНТАМ 

1.  Мигрант, принятый в результате произведенного в сборном или отборном центре 
врачебно-профессионального испытания, получает на понятном ему языке всю необходи-
мую ему информацию относительно: характера работы, на которую он нанят; района, в 
котором она будет производиться; предприятия, на которое он будет направлен, и мер, 
принятых для его проезда, а также условий жизни и труда, включая санитарные и прочие 
смежные условия, существующие в стране и районе, куда он направляется. 

2.  При прибытии в страну иммиграции в приемном центре, а за неимением его � в 
месте пребывания мигранты и члены их семей получают все документы, необходимые им 
для работы, для пребывания и обоснования в вышеуказанной стране, а также информацию, 
руководство и советы относительно условий жизни и труда и любую иную помощь, 
необходимую для их приспособления к условиям, существующим в стране иммиграции. 
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СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Стороны координируют свои мероприятия по организации курсов обучения для миг-
рантов, включая ознакомление их с условиями жизни страны иммиграции, обучение язы-
ку этой страны и профессиональную подготовку. 

СТАТЬЯ 10. ОБМЕН СТАЖЕРАМИ 

Стороны условливаются поощрять обмены стажерами и определить в рамках особого 
договора условия, регулирующие эти обмены. 

СТАТЬЯ 11. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ 

1.  На пути с местожительства к сборному или отборочному центру и в течение их 
пребывания в этом центре соответствующий орган власти территории эмиграции [или, 
если дело касается беженцев и перемещенных лиц, орган, образованный в соответствии с 
положениями международного акта, на который возложена охрана лишенных всякой пра-
вительственной защиты беженцев и перемещенных лиц] оказывает мигрантам и членам их 
семей необходимую им помощь. 

2.  На пути из сборного или отборочного центра к месту занятий и в течение пребы-
вания в приемном пункте, если таковой существует, соответствующий орган власти терри-
тории эмиграции и соответствующий орган власти территории иммиграции, каждый в 
сфере своей компетенции, обеспечивают здравоохранение и бытовое обслуживание миг-
рантов и членов их семей и оказывают необходимую им помощь. 

3.  Провоз мигрантов и членов их семей производится в соответствующих для пере-
возки пассажиров условиях и в соответствии с действующим законодательством. 

4.  Стороны договариваются относительно условий и порядка применения положений 
настоящей статьи. 

СТАТЬЯ 12. РАСХОДЫ ПО ПРОЕЗДУ И СОДЕРЖАНИЮ В ПУТИ 

Стороны определяют способы покрытия расходов по проезду мигрантов и членов их 
семей от их местожительства до пункта назначения, их путевых издержек, вызванных их 
заболеванием или стационарным лечением, и расходов по перевозке их личного иму-
щества. 

СТАТЬЯ 13. ПЕРЕСЫЛКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

1.  Соответствующий орган власти территории эмиграции сообразно возможностям и 
в пределах законодательства страны относительно ввоза и вывоза иностранной валюты 
разрешает и облегчает мигрантам и членам их семей перевод денежных средств, необходи-
мых для их первоначального обоснования за границей. 

2.  Соответствующий орган власти территории иммиграции сообразно возможностям 
и в пределах законодательства страны относительно ввоза и вывоза иностранной валюты 
разрешает и облегчает периодическую пересылку на территорию эмиграции сбережений и 
всех прочих денежных средств, следуемых в порядке настоящего договора. 

3.  Упомянутые в вышестоящих пунктах 1 и 2 переводы денежных средств произво-
дятся по официально применяемому курсу обмена. 

4.  Сторонами принимаются все необходимые меры для упрощения и ускорения адми-
нистративных формальностей по пересылке денежных средств, с тем чтобы эти суммы 
доставлялись в кратчайший срок лицам, имеющим право на их получение. 

5.  Стороны определяют, будет ли и в каких условиях мигрант обязан пересылать 
долю своего заработка для содержания членов его семьи, оставшихся на родине или на 
территории эмиграции. 
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СТАТЬЯ 14. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К НОВОМУ МЕСТУ И НАТУРАЛИЗАЦИЯ 

Соответствующим органом власти территории иммиграции принимаются меры. Нап-
равленные на облегчение мигрантам и членам их семей приспособления к климатическим, 
экономическим и социальным условиям новой страны и на упрощение процедуры нату-
рализации. 

СТАТЬЯ 15. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА УСЛОВИЯМИ ЖИЗНИ И ТРУДА 

1.  Принимаются меры для осуществления соответствующим органом власти или ины-
ми, должным образом уполномоченными органами территории иммиграции, наблюдения 
за условиями жизни и труда мигрантов, включая санитарные условия. 

2.  При временной миграции сторонами в соответствующих случаях принимаются 
необходимые меры для того, чтобы в осуществление этого наблюдения уполномоченные 
представители территории эмиграции [или, когда дело касается беженцев или перемещен-
ных лиц, представители учрежденного в соответствии с положениями международного 
акта органа, на который возложена охрана лишенных всякой правительственной защиты 
беженцев и перемещенных лиц] сотрудничали с соответствующим органом власти или с 
иными, должным образом уполномоченными органами территории иммиграции. 

3.  В течение определенного периода времени, продолжительность которого устанав-
ливается сторонами, мигранты пользуются особой помощью по вопросам, касающимся их 
условий найма и труда. 

4.  Помощь в области условий найма, труда и жизни может обеспечиваться либо ос-
новной службой инспекции труда страны иммиграции, либо службой, специально ведаю-
щей мигрантами; в случае необходимости эти мероприятия проводятся совместно с офи-
циально признанными добровольными организациями. 

5.  В случае необходимости принимаются меры для предоставления представителям 
территории эмиграции [или, когда дело касается беженцев или перемещенных лиц, пред-
ставителям учрежденного в соответствии с положениями международного акта органа, на 
который возложена охрана лишенных всякой правительственной защиты беженцев и 
перемещенных лиц] возможности сотрудничества с этими службами. 

СТАТЬЯ 16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

1.  В случае спора между мигрантом и его работодателем мигрант имеет доступ в 
соответствующие судебные учреждения или может представить имеющиеся у него жало-
бы иным путем в соответствии с законодательством страны иммиграции. 

2.  Органы власти устанавливают и иные пути, необходимые для  разрешения споров, 
возникших в связи с выполнением настоящего договора. 

СТАТЬЯ 17. РАВНОПРАВИЕ 

1.  Компетентный орган власти территории эмиграции предоставляет мигрантам и 
членам их семей в отношении доступа к занятиям, к которым они окажутся пригодными, 
не менее благоприятные условия, чем те, которыми пользуются граждане страны в силу 
законодательных или административных положений или коллективных договоров. 

2.  Это равноправие применяется без дискриминации по признакам национальности, 
расы, религии или пола к иммигрантам, законно пребывающим на территории страны им-
миграции, в отношении следующих вопросов: 
a) поскольку такие вопросы регламентируются законодательством или подлежат наблю-

дению со стороны административных властей: 
i) вознаграждение за труд (включая семейные пособия, когда они включены в это 

вознаграждение), продолжительность рабочего времени, еженедельный отдых, 
сверхурочные часы, оплачиваемые отпуска и другие условия найма, включая 
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ограничение надомной работы, возраст приема на работу по найму, ученичество 
и профессиональное обучение, труд женщин и подростков; 

ii) принадлежность к профсоюзным организациям и пользование выгодами, преду-
смотренными в коллективных договорах: 

iii) возможности приема в учебные заведения, в ученичество, а также на курсы и в 
профессиональные и технические школы, с тем чтобы этот прием не ущемлял 
интересов граждан страны иммиграции; 

iv) мероприятия по обеспечению благосостояния и созданию условий для проведе-
ния свободного времени; 

b) налоги, сборы и взносы, взимаемые с работающих как таковых;  
c) гигиена, техника безопасности и медицинское обслуживание;  
d) процессуальные действия по делам, упомянутым в настоящем договоре. 

СТАТЬЯ I8. ДОСТУП К РЕМЕСЛАМ И ПРОФЕССИЯМ И ПРАВО 
ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Равноправие также касается: 
а) доступа к ремеслам и профессиям в пределах, допускаемых законодательством стра-

ны; 
b) приобретения, владения и передачи городской или сельской собственности. 

СТАТЬЯ 19. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ 

Мигранты и члены их семей пользуются равными с принадлежащими к той же профес-
сии гражданами страны правами на получение продовольствия. 

СТАТЬЯ 20. ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ 

Компетентный орган власти территории иммиграции обеспечивает мигрантов и чле-
нов их семей подходящим жилищем, удовлетворяющим требованиям гигиены, поскольку 
таковое имеется в наличии. 

СТАТЬЯ 21. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Обе стороны устанавливают путем отдельного договора порядок применения к 
мигрантам и их иждивенцам системы социального обеспечения. 

2.  Этот договор предусматривает, что компетентный орган власти территории им-
миграции примет меры для обеспечения мигрантам и их иждивенцам не менее благо-
приятных условий, чем те, которыми пользуются граждане страны, за исключением тех 
случаев, когда для этого предусматривается определенный срок проживания в отношении 
граждан страны. 

3.  Вышеуказанный договор включает соответствующие положения о сохранении за 
мигрантами, уже приобретенных или приобретаемых прав, установленных с должным уче-
том принципов Конвенции 1935 года о сохранении за мигрантами прав на пенсию или 
любого пересмотренного текста данной Конвенции. 

4.  В случае временной миграции договор предусматривает проведение компетентным 
органом власти территории иммиграции мероприятий, обеспечивающих мигрантам и их 
иждивенцам не менее благоприятные условия, чем те, которыми пользуются граждане 
страны при условии, что в случае наличия системы обязательного пенсионного страхова-
ния будут приниматься соответствующие меры для сохранения за мигрантами уже приоб-
ретенных и приобретаемых ими прав. 
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СТАТЬЯ 22. ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ 

1.  В странах, где установлена система типового договора, индивидуальные договоры 
мигрантов основываются на типовом договоре, разработанном сторонами для основных 
отраслей экономической деятельности. 

2   Индивидуальный трудовой договор, когда таковой применяется, содержит общие 
условия найма и труда, предусмотренные в соответствующем типовом договоре, и пере-
водится на понятный мигранту язык. Один экземпляр договора вручается мигранту до его 
выезда с территории эмиграции или, если на то последует согласие обеих сторон, в при-
емном центре по прибытии в страну эмиграции. В последнем случае мигрант извещается 
письменно до отъезда путем документа, который касается его лично или группы, к кото-
рой он принадлежит, относительно профессиональной категории, в которую он будет за-
числен, и других условий работы, в частности относительно обеспеченного ему мини-
мального размера заработной платы. 

3.  Индивидуальный трудовой договор содержит все необходимые сведения, как, на-
пример: 
a) имя и фамилия работника, а также место и дата его рождения, его семейное поло-

жение, местожительство и место вербовки; 
b) характер работы и место ее выполнения;  
c) профессиональная категория, в которую он зачисляется; 
d) размер оплаты за работу в нормальные, сверхурочные и ночные часы, в праздничные 

дни, а также средство выплаты заработной платы; 
e) любые премии, надбавки и пособия; 
f) условия, при которых работодатель может быть уполномочен производить удержания 

из вознаграждения заинтересованного лица, и размер этих удержаний; 
g) условия питания, в тех случаях, когда пища отпускается работодателем; 
h) срок действия договора, а также условия его возобновления и расторжения; 
i) условия, на которых разрешается въезд на территорию иммиграции и пребывание на 

ней; 
j) порядок покрытия путевых расходов мигранта и членов его семьи, 
k) в случае временной миграции � порядок покрытия расходов по возвращению на роди-

ну или на территорию эмиграции, в зависимости от случая; 
l) основания, разрешающие досрочное расторжение договора. 

СТАТЬЯ 23. ПЕРЕМЕНА РАБОТЫ 

1.  Если компетентный орган власти территории иммиграции сочтет, что работа, на 
которую мигрант был завербован, не соответствует его физической пригодности или про-
фессиональной квалификации, этот орган предоставляет мигранту возможность устрой-
ства на другую работу, соответствующую его способностям или квалификации, наем на 
которую ему разрешается законодательством страны. 

2.  В порядке особого соглашения стороны определяют на случай безработицы сред-
ства для обеспечения мигрантов и состоящих на их иждивении членов их семей, имеющих 
разрешение сопровождать их или присоединиться к ним. 

СТАТЬЯ 24. УСТОЙЧИВОСТЬ ЗАНЯТОСТИ 

1.  Если до истечения срока его договора работник-мигрант окажется избыточным на 
предприятии или в отрасли хозяйства, для которых он был нанят, то компетентный орган 
власти территории иммиграции облегчает ему в соответствии с положениями договора 
устройство на другую, соответствующую его способностям работу, наем на которую ему 
разрешается законодательством страны. 
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2.  Если мигрант не имеет права на получение пособий по безработице в порядке стра-
хования или социального обеспечения, то его содержание, а также содержание состоя-
щих на его иждивении членов его семьи в течение всего времени его безработицы обеспе-
чивается в соответствии с положениями, предусмотренными отдельным договором, пос-
кольку это не является несовместимым с положениями его договора. 

3.  Положения настоящей статьи не затрагивают права мигранта на предусмотренные 
трудовым договором возмещения на случай расторжения  договора работодателем. 

СТАТЬЯ 25. ПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ВОЗВРАЩЕНИЯ 

1.  Компетентный орган власти территории иммиграции обязуется не высылать про-
тив его воли мигранта и членов его семьи, получивших разрешение сопровождать его или 
присоединиться к нему, на территорию с которой он эмигрировал, если этот мигрант ока-
жется не в состоянии больше заниматься своей профессией по причине болезни или телес-
ного повреждения. 

2.  В тех случаях, когда родина не является страной вербовки, правительство страны 
иммиграции обязуется не высылать на родину не желающих вернуться туда по поли-
тическим причинам беженцев, перемещенных лиц или мигрантов без их на то желания, 
ясно и точно выраженного в форме письменного заявления, направленного как компетент-
ному органу власти территории иммиграции, так и представителю учрежденного в соот-
ветствии с положениями международного акта органа, на который возложена охрана 
лишенных какой-либо правительственной защиты беженцев и перемещенных лиц. 

СТАТЬЯ 26. ОБРАТНЫЙ ПРОЕЗД 

1.  Расходы на обратный проезд мигранта, ввезенного на территорию иммиграции в 
порядке проводимого под эгидой правительства этой территории плана, который вынуж-
ден покинуть свою работу в силу не зависящих от его воли обстоятельств и замена работы 
которому в соответствии с положениями законодательства страны окажется невозможной, 
оплачиваются на следующих основаниях: 
a) стоимость обратного проезда мигранта и его иждивенцев не может ни в коем случае 

возлагаться на мигранта; 
b) порядок оплаты расходов по обратному проезду уточняется дополнительными дву-

сторонними договорами; 
c) во всяком случае, даже если это не предусмотрено двусторонним договором, лицо или 

орган, на которые возлагается обеспечение возвращения в предусмотренных настоя-
щей статьей условиях, указываются в справке, выданной мигрантам в момент их 
вербовки. 

2.  В соответствии со способами сотрудничества и консультаций, установленными в 
статье 28 настоящего договора, обе стороны определяют необходимые меры для органи-
зации возвращения этих мигрантов и обеспечения им в пути тех же условий гигиены и 
благосостояния, а также помощи, что и в пути к месту иммиграции. 

3.  Компетентный орган власти территории эмиграции освобождает от всякой тамо-
женной пошлины по прибытии: 
a) личное имущество; 
b) переносные ручные инструменты и переносное оборудование, подобные обычно 

имеющимся у работников для выполнения их профессиональной работы, находив-
шиеся в течение значительного времени во владении и пользовании этих лиц для 
выполнения своих профессиональных обязанностей. 
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СТАТЬЯ 27. ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Обе стороны устанавливают в отдельном договоре необходимые меры для устранения 
двойного налогообложения заработков работников-мигрантов. 

СТАТЬЯ 28. СПОСОБЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ И СОТРУДНИЧЕСТВА 

1.  Обе стороны соглашаются о способах консультаций и сотрудничества, необходи-
мых для выполнения положений настоящего договора. 

2.  По требованию обеих сторон в этих консультациях и в этом сотрудничестве будет 
участвовать Международное бюро труда. 

СТАТЬЯ 29. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Стороны устанавливают срок действия настоящего договора, а также срок подачи 
уведомления о его прекращении. 

2.  Стороны определяют также те положения настоящего договора, которые останутся 
действительными по его истечении. 
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Конвенция 1975 года о трудящихся-мигрантах (143) 
(дополнительные положения) 

Генеральная конференция Международной организации труда, 
созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и соб-

равшаяся 4 июня 1975 года на свою шестидесятую сессию, 
принимая во внимание, что в Преамбуле к Уставу Международной организации труда 

ставится задача «защиты интересов работников, работающих за границей», 
принимая во внимание, что Филадельфийская декларация вновь подтверждает среди 

принципов, на которых основана Международная организация труда, что «труд 
не является товаром» и что «нищета в любом месте является угрозой для общего 
благосостояния» и признает торжественное обязательство МОТ способствовать 
осуществлению соответствующих программ для обеспечения, в частности, пол-
ной занятости путем «передвижения рабочих, включая миграцию в целях устрой-
ства на работу ...», 

принимая во внимание Всемирную программу занятости МОТ, а также Конвенцию и 
Рекомендацию 1964 года о политике в области занятости и подчеркивая необхо-
димость избежания чрезмерного и неконтролируемого или самостоятельного 
роста миграционного движения в связи с его отрицательными последствиями в 
социальном и человеческом плане, 

принимая во внимание, что для преодоления низкого развития, а также структурной и 
хронической безработицы, правительства многих стран все более подчеркивают 
желательность поощрения перемещения капитала и передачи технологии, а не пе-
редвижения работников, в соответствии с потребностями и запросами этих стран 
во взаимных интересах стран, поставляющих рабочую силу, и стран, предостав-
ляющих работу, 

принимая во внимание также право каждого человека покидать любую страну, вклю-
чая свою собственную и возвращаться в свою страну, как это предусмотрено во 
Всеобщей декларации прав человека и в международном Соглашении о гражданс-
ких и политических правах человека, 

напоминая о положениях Конвенции и Рекомендации (пересмотренных) 1949 года о 
работниках-мигрантах, Рекомендации 1955 года о защите работников-мигрантов 
в слаборазвитых странах, Конвенции и Рекомендации 1964 года о политике в 
области занятости, Конвенции и Рекомендации 1948 года об организации служб 
занятости, Конвенции (пересмотренной) 1949 года о платных бюро по найму, 
которые касаются таких вопросов, как регламентация набора, ознакомление с 
работой и размещение работников-мигрантов, предоставление им точной инфор-
мации о миграциях, минимальные условия, которыми должны пользоваться миг-
ранты в течение своей поездки и по прибытии на место, проведение активной 
политики в области занятости, а также международное сотрудничество в этих 
областях, 

принимая во внимание, что эмиграция работников, вызванная условиями на рынке 
занятости, должна осуществляться под руководством официальных органов по 
вопросам занятости или в соответствии с существующими многосторонними или 
двусторонними соглашениями, в частности теми, которые допускают свободное 
передвижение работников, 

принимая во внимание, что ввиду существования незаконной или тайной миграции 
рабочей силы желательно было бы принять новые нормы, специально направлен-
ные на борьбу с такими злоупотреблениями, 

напоминая положения Конвенции (пересмотренной) 1949 года о работниках-мигран-
тах, в которых предусматривается, что каждый ратифицировавший ее член Орга-
низации должен предоставлять иммигрантам, законно пребывающим на его тер-
ритории, условия не менее благоприятные, чем те, которыми пользуются его 
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собственные граждане в отношении различных перечисленных в этой конвенции 
вопросов в той мере, в какой такие вопросы регламентируются законодательст-
вом или правилами или подлежат контролю административных органов, 

напоминая, что определение термина «дискриминация» в Конвенции 1958 года о дис-
криминации в области труда и занятий не обязательно включает различия по 
признаку гражданства, 

принимая во внимание желательность принятия новых норм, в том числе и в области 
социального обеспечения, для гарантий работникам-мигрантам равенства воз-
можностей и обращения, а также в отношении вопросов, регламентируемых зако-
нодательством или правилами или подлежащих контролю административных 
органов, для обеспечения условий, по крайней мере равных тем, которыми поль-
зуются граждане страны, 

отмечая, что деятельность в области весьма разнообразных проблем, касающихся ра-
ботников-мигрантов, не может полностью достигнуть своей цели, если не будет 
обеспечено тесное сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
специализированными учреждениями, 

отмечая, что при разработке настоящих норм была учтена работа, проведенная Орга-
низацией Объединенных Наций и специализированными учреждениями, и что, во 
избежание дублирования деятельности и для обеспечения необходимой коорди-
нации, постоянное сотрудничество будет по-прежнему осуществляться с целью 
содействия и обеспечения применения этих норм, 

постановив принять ряд предложений о работниках-мигрантах, что является пятым 
пунктом повестки дня сессии, 

решив придать этим предложениям форму международной конвенции, дополняющей 
Конвенцию (пересмотренную) 1949 года о работниках-мигрантах и Конвенцию 
1958 года о дискриминации в области труда и занятий, 

принимает сего двадцать четвертого дня июня месяца тысяча девятьсот семьдесят пятого 
года нижеследующую Конвенцию, которая может именоваться Конвенцией 1975 года о 
трудящихся-мигрантах (дополнительные положения). 

РАЗДЕЛ I. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ 

Статья 1 

Каждый член Организации, для которого настоящая Конвенция находится в силе, обя-
зуется соблюдать основные права человека всех работников-мигрантов. 

Статья 2 

1.  Каждый член Организации, для которого настоящая Конвенция находится в силе, 
стремится систематически определять, имеются ли на его территории незаконно нанятые 
работники-мигранты, а также начинается ли с его территории, проходит ли через эту тер-
риторию или прибывает на нее какое-либо миграционное движение работников, ищущих 
работу, в процессе которого работники-мигранты либо во время переезда, либо по прибы-
тии, либо во время пребывания и работы, помещаются в условия, противоречащие соот-
ветствующим актам или многосторонним или двусторонним международным соглаше-
ниям или национальному законодательству и правилам. 

2.  Представительным организациям работодателей и работников предоставляется 
полная консультация, и они имеют возможность представить свою собственную информа-
цию по этому вопросу. 

Статья 3 

Каждый член Организации принимает все необходимые и соответствующие меры как 
в рамках своей юрисдикции, так и в сотрудничестве с другими членами Организации: 
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a) для пресечения тайного передвижения мигрантов, ищущих работу, и незаконного 
найма мигрантов; 

b) против организаторов незаконного или тайного передвижения мигрантов, ищущих ра-
боту, начинается ли это движение с его территории, проходит ли через эту террито-
рию или прибывает на нее, а также против тех, кто нанимает работников, иммигри-
ровавших в незаконных условиях; с целью предотвращения и ликвидации злоупот-
реблений, упомянутых в статье 2 настоящей Конвенции. 

Статья 4 

В частности, члены Организации принимают необходимые меры на национальном и 
международном уровнях для осуществления систематических контактов и обмена инфор-
мацией по этому вопросу с другими государствами, по консультации с представительными 
организациями работодателей к работников. 

Статья 5 

Меры, предусмотренные в статьях 3 и 4 настоящей Конвенции, имеют, в частности, 
целью обеспечить возможность преследования лиц, ответственных за незаконную мигра-
цию, независимо от страны, из которой они осуществляют свою деятельность. 

Статья 6 

1.  Предусматриваются в рамках национального законодательства или правил меры 
для эффективного выявления незаконной занятости работников-мигрантов и для опреде-
ления и применения административного, гражданского и уголовного наказания, включая 
тюремное заключение, в отношении незаконного использования труда работников-миг-
рантов, организации миграции работников с целью получения работы, определяемой как 
связанной со злоупотреблениями, упомянутыми в статье 2 настоящей Конвенции, в отно-
шении сознательного оказания помощи, будь то с целью получения прибыли или нет, 
такой миграции. 

2.  Если работодатель преследуется в силу положения, соответствующего настоящей 
статье, ему предоставляется право представить доказательства его добрых намерений. 

Статья 7 

У представительных организаций работодателей и работников испрашиваются кон-
сультации в отношении законодательства, правил и других мер, предусматриваемых нас-
тоящей Конвенцией и направленных на предотвращение или ликвидацию вышеупомяну-
тых злоупотреблений, а также признаются за ними возможности для принятия инициативы 
с этой целью. 

Статья 8 

1.  При условии, что работник-мигрант проживал на законных основаниях в стране с 
целью занятости, он не рассматривается как лицо, находящееся на незаконном или нару-
шающем правовые нормы положении только из-за простого факта потери своей занятости, 
которая сама по себе не влечет отмены вида на жительство или, в случае необходимости, 
его разрешения на право работы. 

2.  Соответственно, он пользуется равенством обращения с местным населением, в 
частности в отношении гарантий обеспечения занятости, предоставления другой работы, а 
также временной работы в случае безработицы и переподготовки. 

Статья 9 

1.  Без ущерба для мер, направленных на контролирование передвижений работников-
мигрантов, ищущих работу, обеспечивая въезд на территорию страны и получение работы 
согласно соответствующим законам и правилам, работник-мигрант в случаях, когда эти 
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законы и правила не соблюдались и когда его положение не может быть регламенти-
ровано, пользуется в отношении себя и своей семьи равенством обращения в отношении 
прав, вытекающих в связи с его прошлой работой, касающихся вознаграждения, соци-
ального обеспечения и других пособий. 

2.  В случае возникновения спора о правах, упомянутых в предыдущем пункте, работ-
ник имеет возможность представлять свое дело, лично или через своего представителя, 
компетентному органу. 

3.  В случае высылки из страны, работник и его семья не должны нести расходов. 

4.  Ни одно из положений настоящей Конвенции не препятствует членам Организации 
давать лицам, незаконно находящимся или работающим в стране, право проживания и 
поступления на работу на законных основаниях. 

РАЗДЕЛ II. РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ОБРАЩЕНИЯ 

Статья 10 

Каждый член Организации, для которого настоящая Конвенция находится в силе, 
обязуется разработать и осуществлять национальную политику, направленную на содейст-
вие и гарантию при помощи методов, соответствующих национальным условиям и прак-
тике, равенства возможностей и обращения в отношении труда и занятий, социального 
обеспечения, профсоюзных и культурных прав и индивидуальных и коллективных свобод 
для лиц, находящихся на законных основаниях на его территории в качестве работников-
мигрантов или членов их семей. 

Статья 11 

1)  В целях применения настоящего раздела Конвенции, термин «работник-мигрант» 
означает лицо, которое мигрирует или мигрировало из одной страны в другую, с целью 
получения любой работы, кроме как не по найму, и включает в себя любое лицо, законно 
въехавшее в страну в качестве работника-мигранта. 

2)  Настоящий раздел Конвенции не распространяется на: 
a) работников пограничных районов; 
b) артистов и представителей свободных профессий, въехавших в страну на короткий 

срок; 
c) моряков; 
d) лиц, приезжающих специально с целью получения подготовки или образования; 
e) служащих учреждений или предприятий, осуществляющих свою деятельность на тер-

ритории данной страны, которые были временно допущены в эту страну по просьбе 
их нанимателя для выполнения специальных функций или задач на ограниченный и 
определенный период времени и которые обязаны выехать из страны по завершении 
своих функций или задач. 

Статья 12 

Каждый член Организации методами, соответствующими национальным условиям и 
практике: 
a) стремится обеспечить сотрудничество организаций работодателей и работников и 

других соответствующих органов в деле содействия принятию и применению поли-
тики, предусмотренной в статье 10 настоящей Конвенции; 

b) вводит такие законы и содействует таким программам образования, которые могут 
быть рассчитаны на обеспечение принятия и применения такой политики; 
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c) принимает меры, поощряет программы образования и развивает прочую деятельность, 
направленную на возможно более полное ознакомление работников-мигрантов с при-
нятой политикой, с их правами и обязанностями, а также с деятельностью, направ-
ленной на оказание им эффективной помощи в деле осуществления их прав и для их 
защиты; 

d) отменяет любые законоположения и изменяет любые административные распоряже-
ния или практику, которые несовместимы с такой политикой; 

e) по консультации с представительными организациями работодателей и работников, 
разрабатывает и проводит социальную политику, соответствующую национальным 
условиям и практике, позволяющую работникам-мигрантам и их семьям в равной 
мере пользоваться преимуществами, предоставляемыми гражданам страны, с учетом 
тех особых потребностей, которые они могут испытывать до тех пор, пока не приспо-
собятся к обществу страны, предоставляющей работу, но это не должно неблаго-
приятно отражаться на принципе равенства возможностей и обращения; 

f) принимает все меры с целью содействия и поощрения усилий работников-мигрантов и 
их семей к сохранению их национальной и этнической сущности и их культурных 
связей со страной происхождения, включая возможность предоставления детям опре-
деленных знаний их родного языка; 

g) гарантирует равенство обращения относительно условий труда всем работникам-миг-
рантам, выполняющим одинаковую операцию, какими бы особыми ни являлись усло-
вия их занятости. 

Статья 13 

1.  Каждый член Организации может принять все необходимые меры в рамках своей 
компетенции и сотрудничать с другими членами Организации в целях содействия воссое-
динению семей всех работников-мигрантов, проживающих на его территории на законном 
основании. 

2.  Членами семьи работника-мигранта, на которых распространяется настоящая 
статья, являются его супруга, находящиеся на его иждивении дети, отец и мать. 

Статья 14 

Каждый член Организации может: 
a) обусловить свободный выбор работы работникам-мигрантам, обеспечивая им право 

на географическую подвижность, тем, что работник-мигрант законно проживал на его 
территории с целью получения работы в течение предписанного периода, не превы-
шающего двух лет, а если законодательство или правила предусматривают контракты 
на определенный период менее двух лет, что работник закончил работу по первому 
трудовому контракту; 

b) после соответствующих консультаций с представительными организациями работода-
телей и работников, регламентировать условия признания профессиональной квали-
фикации, приобретенной вне его территории, в том числе аттестаты и дипломы; 

c) ограничивать доступ к определенным видам работ или функций, когда это необхо-
димо в интересах государства. 

РАЗДЕЛ III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 15 

Настоящая Конвенция не препятствует членам Организации заключать многосторон-
ние или двусторонние соглашения с целью решения проблем, вытекающих из ее при-
менения. 
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Статья 16 

1.  Каждый член Организации, ратифицирующий настоящую Конвенцию, может, пу-
тем декларации, прилагаемой к своей ратификации, исключить принятие разделов I или II 
настоящей Конвенции. 

2.  Каждый член Организации, который сделал такую декларацию, может в любое вре-
мя аннулировать эту декларацию последующей декларацией. 

3.  Каждый член Организации, для которого декларация, сделанная в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи, остается в силе, указывает в своих докладах о применении 
настоящей Конвенции состояние своего законодательства и практики относительно поло-
жений непринятого раздела, насколько указанные положения применяются или их предпо-
лагается применять, а также причины, по которым они еще не включили их в принятую 
Конвенцию. 

Статья 17 

Официальные документы о ратификации настоящей Конвенции направляются Гене-
ральному директору Международного бюро труда для регистрации. 

Статья 18 

1.  Настоящая Конвенция связывает только тех членов Международной организации 
труда, чьи документы о ратификации зарегистрированы Генеральным директором. 

2.  Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того, как Генеральный дирек-
тор зарегистрирует документы о ратификации двух членов Организации. 

3.  Впоследствии настоящая Конвенция вступает в силу в отношении каждого члена 
Организации через двенадцать месяцев после даты регистрации его документа о ратифи-
кации. 

Статья 19 

1.  Любой член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, может по 
истечении десятилетнего периода с момента ее первоначального вступления в силу денон-
сировать ее посредством акта о денонсации, направленного Генеральному директору Меж-
дународного бюро труда для регистрации. Денонсация вступает в силу через год после 
даты регистрации акта о денонсации. 

2.  Каждый член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, который в 
годичный срок по истечении упомянутого в предыдущем пункте десятилетнего периода не 
воспользуется своим правом на денонсацию предусмотренным в настоящей статье, будет 
связан на следующий период в десять лет и впоследствии сможет денонсировать настоя-
щую Конвенцию по истечении каждого десятилетнего периода в порядке, установленном 
в настоящей статье.  

Статья 20 

1.  Генеральный директор Международного бюро труда извещает всех членов Между-
народной организации труда о регистрации всех документов о ратификации и актов о 
денонсации, полученных им от членов Организации. 

2.  Извещая членов Организации о регистрации полученного им второго документа о 
ратификации Генеральный директор обращает их внимание на дату вступления настоящей 
Конвенции в силу. 

 

 

 



За справедливый подход к трудящимся-мигрантам в глобальной экономике 

208 ReportVI-2004-3-346-ru.doc 

Статья 21 

Генеральный директор Международного бюро труда направляет Генеральному секре-
тарю Организации Объединенных Наций для регистрации в соответствии со статьей 102 
Устава Организации Объединенных Наций полные сведения относительно всех докумен-
тов о ратификации и актов о денонсации, зарегистрированных им в соответствии с поло-
жениями предыдущих статей. 

Статья 22 

Каждый раз, когда Административный совет Международного бюро труда считает это 
необходимым, он представляет Генеральной конференции доклад о применении настоя-
щей Конвенции и решает, следует ли включать в повестку дня Конференции вопрос о ее 
полном или частичном пересмотре 

Статья 23 

1.  В случае, если Конференция примет новую конвенцию, полностью или частично 
пересматривающую настоящую Конвенцию, и если в новой конвенции не предусмотрено 
обратное, то: 
a) ратификация каким-либо членом Организации новой, пересматривающей конвенции, 

влечет за собой автоматически, независимо от положений статьи 19, немедленную 
денонсацию настоящей Конвенции при условии что новая, пересматривающая кон-
венция вступила в силу; 

b) начиная с даты вступления в силу новой, пересматривающей конвенции, настоящая 
Конвенция закрыта для ратификации ее членами Организации. 

2.  Настоящая Конвенция остается, во всяком случае, в силе по форме и содержанию в 
отношении тех членов Организации, которые ее ратифицировали, но не ратифицировали 
новую, пересматривающую конвенцию. 

Статья 24 

Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют одинаковую силу. 
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Рекомендация 1975 года о трудящихся-мигрантах (151) 
Генеральная конференция Международной организации труда, 
созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и соб-

равшаяся 4 июня 1975 года на свою шестидесятую сессию, 
принимая во внимание, что в Преамбуле к Уставу Международной организации труда 

ставится задача «защиты интересов работников, работающих за границей», 
напоминая о положениях Конвенции и Рекомендации (пересмотренных) 1949 года о 

работниках-мигрантах, Рекомендации 1955 года о защите работниках-мигрантах в 
слаборазвитых странах, которые касаются, в частности, вопросов организацион-
ной подготовки миграционного движения, социальных служб, которыми должны 
пользоваться работники-мигранты и их семьи, в особенности до отъезда и во вре-
мя переезда, равенства обращения в различных перечисленных в ней областях, 
регламентации пребывания и возвращения работников-мигрантов и их семей, 

приняв Конвенцию 1975 года о работниках-мигрантах (дополнительные положения), 
принимая во внимание желательность принятия новых норм в отношении равенства 

возможностей и обращения, социальной политики в отношении работников-миг-
рантов, а также занятости и проживания, 

постановив принять ряд предложений по вопросу о работниках-мигрантах, что явля-
ется пятым пунктом повестки дня сессии, 

постановив придать этим предложениям форму рекомендации, 
принимает сего двадцать четвертого дня июня месяца тысяча девятьсот семьдесят пятого 
года нижеследующую Рекомендацию, которая может именоваться Рекомендацией 1975 
года о трудящихся-мигрантах: 

1.  Члены Организации должны применять положения настоящей Рекомендации в 
рамках последовательной политики в области международной миграции работников в 
поисках работы. Эта политика миграции должна основываться на экономических и соци-
альных потребностях как стран, поставляющих рабочую силу, так и стран, предоставляю-
щих работу; она должна учитывать не только ктраткосрочные потребности в рабочей силе 
и ресурсы рабочей силы, но также долгосрочные социальные и экономические послед-
ствия миграции как для мигрантов, так и для соответствующих стран. 

I. РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ОБРАЩЕНИЯ 
2.  Работники-мигранты и члены их семей, находящиеся на законных основаниях на 

территории члена Организации, должны пользоваться действительным равенством воз-
можностей и обращения с гражданами данной страны в отношении: 
a) доступа к службам профессиональной ориентации и трудоустройства; 
b) доступа к профессиональной подготовке и работе по их собственному выбору на 

основе их личного соответствия такой подготовке или работе, с учетом квалификации, 
приобретенной вне страны и в стране, предоставляющей работу; 

c) продвижения по работе в соответствии с их личными качествами, опытом, способ-
ностями и усердием; 

d) гарантии и предоставления другой работы, предоставления временной работы в слу-
чае безработицы и переподготовки; 

e) вознаграждения за труд равной ценности; 
f) условий труда, включая продолжительность рабочего времени, периоды отдыха, еже-

годные оплачиваемые отпуска, меры по технике безопасности и гигиене труда, а 
также меры в области социального обеспечения и возможностей социально-бытового 
обслуживания и пособий, предусмотренных в связи с работой; 

g) членства в профсоюзах, осуществления профсоюзных прав и права занимать выбор-
ные должности в профсоюзах и органах, занимающихся вопросами взаимоотношений 
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между работниками и администрацией, включая органы, представляющие работников 
на предприятиях; 

h) прав на полное членство в любой форме кооператива; 
i) условий жизни, включая жилищные условия, и доступа к социальному обслуживанию 

и к возможностям образования и здравоохранения. 

3.  Каждый член Организации должен обеспечивать применение принципов, преду-
смотренного в параграфе 2 настоящей Рекомендации, ко всем видам деятельности, находя-
щимся под контролем государственного органа власти, и содействовать применению этого 
принципа во всех других видах деятельности методами, соответствующими национальным 
условиям и практике. 

4.  В сотрудничестве с организациями работодателей и работников и с другими заин-
тересованными органами должны быть приняты соответствующие меры, в частности, с 
целью: 
a) поощрения понимания и признания общественностью вышеупомянутых принципов; 
b) изучения жалоб на несоблюдение этих принципов и исправления с помощью мер при-

мирения или других соответствующих мер любой практики, которая считается несов-
местимой с такими принципами. 

5.  Каждый член Организации должен обеспечить, чтобы национальные законы и пра-
вила, относящиеся к проживанию на его территории, применялись таким образом, чтобы 
законное осуществление прав, гарантированных в соответствии с этими принципами, не 
могло быть причиной невозобновления вида на жительство или выселения и чтобы оно не 
подвергалось угрозе применения таких мер. 

6.  Каждый член Организации может: 
a) обусловить свободный выбор работы работникам-мигрантам, обеспечивая им право 

на географическую подвижность тем, что работник-мигрант законно проживает в 
стране с целью получения работы в течение предписанного периода времени, не пре-
вышающего двух лет, а если законодательство предусматривает контракты на опре-
деленный период менее двух лет, что работник закончил работу по первому трудо-
вому контракту ; 

b) после соответствующих консультаций с представительными организациями работода-
телей и работников, регламентировать условия признания профессиональной квали-
фикации, приобретенной вне его территории, включая удостоверения и дипломы; 

c) ограничивать доступ к определенным видам работ или функций, когда это необхо-
димо в интересах государства. 
7.  1)  С тем, чтобы позволить работникам-мигрантам и их семьям полностью пользо-

ваться своими правами и возможностями в области труда и занятий, по консультации с 
представительными организациями работодателей и работников, должны быть приняты 
необходимые меры для того, чтобы: 
a) информировать их, по мере возможности на их родном языке, а если это невозможно, 

на знакомом им языке, о правах, которыми они пользуются в соответствии с нацио-
нальным законодательством и практикой в отношении вопросов, рассмотренных в 
параграфе 2 настоящей Рекомендации; 

b) улучшать их знание языка или языков страны, предоставляющей работу, по мере 
возможности во время оплачиваемого рабочего дня; 

c) в целом, содействовать их адаптации к обществу страны, предоставляющей работу, а 
также помогать и поощрять усилия работников-мигрантов и их семей к сохранению 
своей национальной и этнической сущности и своих культурных связей со страной 
происхождения, включая возможность предоставления детям определенных знаний их 
родного языка; 

2)  В случае заключения соглашений между членами Организации о коллективном 
найме работников, члены Организации должны совместно принимать необходимые меры 
до отъезда мигрантов из страны их происхождения для ознакомления их с языком страны, 
предоставляющей работу, а также с ее экономической, социальной и культурной средой. 
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8.  1)  Без ущерба для мер, направленных на обеспечение того, чтобы работники-миг-
ранты и их семьи въезжали на территорию страны и получали работу в соответствии с 
соответствующими законами и правилами, следует по возможности в кратчайшие сроки 
принимать решение в тех случаях, когда эти законы и правила не соблюдались, с тем что-
бы работник-мигрант знал, может ли его положение быть регламентировано или нет. 

2)  Работники-мигранты, чье положение было регламентировано, должны пользовать-
ся всеми правами, которые, в соответствии с параграфом 2 настоящей Рекомендации, 
предоставляются работникам-мигрантам на законном основании на территории члена 
Организации. 

3)  Работники-мигранты, чье положение не было или не может быть регламентиро-
вано, должны пользоваться равенством обращения в отношении их самих и их семей отно-
сительно прав, вытекающих из их настоящей или прошлой работы, касающихся вознаг-
раждения, социального обеспечения и других пособий, а также членства в профсоюзах и 
профсоюзных прав. 

4)  В случае возникновения спора о правах, упомянутых в предыдущих пунктах, ра-
ботник должен иметь возможность предоставить свое дело, лично или через представи-
теля, компетентному органу. 

5)  В случае высылки из страны работник или его семья не должны нести расходов. 

II. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

9.  Каждый член Организации должен, по консультации с представительными органи-
зациями работодателей и работников, разрабатывать и проводить социальную политику, 
соответствующую национальным условиям и практике, позволяющую работникам-миг-
рантам и их семьям в равной мере пользоваться преимуществами, предоставляемыми 
гражданам страны, с учетом тех особых потребностей, которые они могут испытывать до 
тех пор, пока не приспособятся к обществу страны, предоставляющей работу, но это не 
должно неблагоприятно отражаться на принципе равенства возможностей и обращения. 

10.  Для того, чтобы эта политика в возможно большей степени соответствовала 
реальным потребностям работников-мигрантов и их семей, она должна быть основана, в 
частности, на изучении не только условий, существующих на территории члена Орга-
низации, но и условий в стране происхождения мигрантов. 

11.  Эта политика должна учитывать необходимость распределения социальных затрат 
на миграцию возможно более широко и равномерно среди всех слоев общества страны, 
предоставляющей работу, и в особенности на тех, кто получает наибольшую прибыль от 
труда мигрантов. 

12.  Такая политика должна периодически изучаться, оцениваться и, в случае необхо-
димости, пересматриваться. 

А.  Воссоединение семей 

13.  1)  Правительствами стран, предоставляющих работу, и стран-поставщиков рабо-
чей силы должны быть приняты все возможные меры для содействия скорейшему вос-
соединению семей работников-мигрантов. Эти меры должны включать принятие, если 
необходимо, национальных законов или правил и заключение двусторонних и многосто-
ронних соглашений. 

2)  Предпосылкой для воссоединения семей должно являться наличие у работника для 
своей семьи соответствующего жилья, отвечающего нормам, обычно применимым к ра-
ботникам, являющимся гражданами страны, предоставляющей работу. 

14.  С представителями всех заинтересованных сторон и, в частности, с представи-
телями работодателей и работников должны проводиться консультации относительно 
планируемых мер в целях содействия воссоединению семей, а при осуществлении этих 
мер следует заручиться их сотрудничеством. 
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15.  В целях положений настоящей Рекомендации, касающихся воссоединения семей, 
семья работника-мигранта должна включать его супругу и находящихся на его иждивении 
детей, отца и мать. 

16.  Для облегчения скорейшего воссоединения семей, в соответствии с параграфом 
13 настоящей Рекомендации, каждый член Организации должен, в частности в рамках сво-
ей политики жилищного строительства, содействия в получении этого жилья и развития 
соответствующих служб приема, полностью учитывать потребности работников-мигран-
тов и их семей. 

17.  В случае, если семья работника-мигранта, проработавшего по крайней мере один 
год в стране, предоставляющей работу, не может воссоединиться с ним, он должен иметь 
право: 
a) либо посетить страну проживания его семьи в течение своего ежегодного оплачивае-

мого отпуска, на который он имеет право в соответствии с национальным законода-
тельством и практикой страны, предоставляющей работу, не теряя за время своего 
отсутствия в стране приобретенных или приобретаемых им прав, в частности, права 
на невозможность в течение этого периода уволить его или запретить его проживание 
в стране, предоставляющей работу; 

b) либо на приезд своей семьи на время, которое не должно быть менее продолжитель-
ности оплачиваемого отпуска, на который он имеет право. 

18.  Следует рассмотреть возможность оказания работникам-мигрантам финансовой 
помощи для покрытия расходов, связанных с поездками, предусмотренными в параграфе 
17, или возможность снижения обычной стоимости проезда, например, путем организации 
групповых поездок. 

19.  Без ущерба для более благоприятных положений, которые могут применяться к 
лицам, допущенным на территорию страны на основании международных соглашений о 
свободном передвижении работников, такие лица должны пользоваться положениями, 
предусмотренными в параграфах 13�18 настоящей Рекомендации. 

В. Охрана здоровья работников-мигрантов 
20.  Должны приниматься все соответствующие меры для того, чтобы избегать любой 

особой опасности для здоровья, которой могут подвергаться работники-мигранты. 

21.  1)  Должны прилагаться все усилия к тому, чтобы работники-мигранты получали 
подготовку и инструктаж по вопросам техники безопасности и гигиены труда в рамках их 
профессиональной подготовки или другой практической подготовки к работе и, насколько 
это возможно, в качестве составной части такого обучения. 

2)  Кроме того, работник-мигрант должен в течение оплачиваемого рабочего времени 
и сразу же после приема на работу получать достаточную информацию на своем родном 
языке или, если это невозможно, на знакомом ему языке, об основных элементах законо-
дательства и правил, а также положений коллективных договоров, относящихся к защите 
работников и предотвращению несчастных случаев, а также о правилах и процедурах 
техники безопасности, связанных с характером его работы. 

22.  1)  Работодатели должны принимать все возможные меры для того, чтобы работ-
ники-мигранты полностью понимали инструкции, предупреждения, условные обозначения 
и другие знаки на рабочем месте, относящиеся к технике безопасности и гигиене труда. 

2)  В тех случаях, когда ввиду неознакомленности с производственными процессами, 
трудностей с языком или по другим причинам, подготовка или инструктаж, предназначен-
ные для других работников, являются недостаточными для работников-мигрантов, долж-
ны приниматься специальные меры для обеспечения их полного понимания. 

3)  Члены Организации должны иметь законодательство или правила, направленные 
на осуществление принципов, изложенных в настоящем параграфе, а в случае нарушения 
этих законов работодателями или другими лицами или организациями, несущими ответст-
венность за их выполнение, должны применяться меры административного, гражданского 
и уголовного наказания.  
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С. Социальные службы 

23.  В соответствии с параграфом 2 настоящей Рекомендации, работники-мигранты и 
их семьи должны пользоваться услугами социальных служб и иметь доступ к таким служ-
бам на тех же условиях, как и граждане страны, предоставляющей работу. 

24.  Должны быть обеспечены, кроме того, такие социальные службы, которые осу-
ществляют, в частности, следующие функции в отношении работников-мигрантов и их 
семей: 
a) оказание работникам-мигрантам и их семьям всяческой помощи в приспособлении к 

экономическим, социальным и культурным условиям страны, предоставляющей 
работу; 

b) оказание работникам-мигрантам и их семьям помощи в получении информации и кон-
сультаций от компетентных органов, например, путем предоставления им услуг пере-
водчиков; в выполнении административных и других формальностей; а также в пол-
ном использовании услуг и возможностей, предоставляемых в таких областях как 
образование, профессиональная подготовка, обучение языкам, здравоохранение и со-
циальное обеспечение, жилищные условия, транспорт и организация отдыха, при 
условии, что работники-мигранты и их семьи должны, насколько это возможно, иметь 
право обращаться на своем родном языке или на знакомом языке к органам госу-
дарственной власти страны, предоставляющей работу, в частности, в связи с оказа-
нием им юридической помощи и ведением дел в судах; 

c) оказание помощи органам власти и учреждениям, занимающимся вопросами условий 
жизни и труда работников-мигрантов и их семей, в определении потребностей этих 
работников и приспособления к ним; 

d) предоставление компетентным органам информации и, в соответствующих случаях, 
консультаций относительно разработки, осуществления и оценки социальной полити-
ки по отношению к работникам-мигрантам; 

e) предоставление работникам, работающим с мигрантами, а также руководителям и 
мастерам информации о положении работников-мигрантов и стоящих перед ними 
проблемах. 

25.  1)  Социальное обслуживание, упомянутое в параграфе 24 настоящей Рекоменда-
ции, может быть обеспечено в соответствии с национальными условиями и практикой 
государственными органами или признанными организациями или органами, не занимаю-
щимися извлечением прибыли, или сочетанием тех и других. Государственные органы 
должны нести общую ответственность за обеспечение того, чтобы эти социальные службы 
находились в распоряжении работников-мигрантов и их семей. 

2)  Должны полностью использоваться услуги, которые обеспечиваются или могут 
обеспечиваться органами власти, организациями или ведомствами гражданам страны, пре-
доставляющей работу, в том числе организациями работодателей и работников. 

26.  Каждый член Организации должен принимать все необходимые меры для того, 
чтобы социальные службы, упомянутые в параграфе 24 настоящей Рекомендации, распо-
лагали достаточными ресурсами и должным образом подготовленным персоналом. 

27.  Каждый член Организации должен содействовать сотрудничеству и координации 
между различными социальными службами, существующими на его территории, а также, 
в соответствующих случаях, между этими службами и социальными службами других 
стран, что, однако, не освобождает государства от их ответственности в этой области. 

28.  Каждый член Организации должен периодически проводить на национальном, 
региональном или местном уровне или, в соответствующих случаях, в отраслях эконо-
мической деятельности, использующих значительное число работников-мигрантов, сове-
щания для обмена информацией и опытом и должен поощрять организацию таких 
совещаний; следует, кроме того, предусмотреть возможность организации обмена инфор-
мацией и опытом с другими странами, предоставляющими работу, а также со странами 
происхождения работников-мигрантов. 
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29.  С представителями всех заинтересованных сторон и, в частности, работодателей и 
работников должны проводиться консультации по вопросам организации упомянутых 
разнообразных социальных служб, а для достижения поставленных целей необходимо 
заручиться их сотрудничеством. 

III. ЗАНЯТОСТЬ И ПРОЖИВАНИЕ 

30.  В соответствии с положениями параграфа 18 Рекомендации (пересмотренной) 
1949 года о работниках-мигрантах, предусматривающими, что члены Организации дол-
жны, по мере возможности, воздерживаться от выселения, в связи с недостаточностью 
ресурсов или положением на рынке занятости, работников-мигрантов, законно допущен-
ных на их территорию, потеря же работы работником-мигрантом не должна сама по себе 
повлечь за собой отмену вида на жительство. 

31.  Работнику-мигранту при потере работы и, как минимум, в течение периода, когда 
он может иметь право на пособие по безработице, должно предоставляться достаточное 
время для нахождения другой работы; соответственно должен продлеваться его вид на 
жительство. 

32.  1)  Если работник-мигрант в соответствии с любой существующей для этого про-
цедурой опротестовал решение об увольнении, то ему должно предоставляться достаточ-
ное время для получения окончательного решения по его делу. 

2)  Если установлено, что увольнение было необоснованным, работник-мигрант дол-
жен пользоваться такими же условиями, как и работник данной страны в отношении вос-
становления на работе, компенсации за потерю в заработной плате или других выплатах, 
явившейся результатом необоснованного увольнения, или в отношении предоставления 
новой работы с правом на компенсацию. Если работник-мигрант не восстановлен на 
работе, то ему должно быть предоставлено достаточное время для нахождения другой 
работы. 

33.  Работник-мигрант, включенный в ордер на выселение из страны, должен иметь 
право апелляции в административную или судебную инстанцию в соответствии с усло-
виями, предусмотренными национальным законодательством или правилами. Эта апел-
ляция должна приостановить выполнение ордера на выселение из страны при условии соб-
людения соответствующим образом обоснованных требований национальной безопаснос-
ти или общественного порядка. Работник-мигрант должен иметь такое же право на юри-
дическую помощь, как и работники данной страны, а также иметь возможность пользо-
ваться услугами переводчика. 

34.  1)  Работник-мигрант, покидающий страну, предоставляющую работу, должен иметь 
право, независимо от законности его пребывания в этой стране, на: 

a) любое неполученное вознаграждение за выполненную работу, включая обычно пола-
гающееся выходное пособие; 

b) пособие, на которое он может иметь право в связи с производственными травмами и 
профессиональными заболеваниями; 

c) в соответствии с национальной практикой: 
i) компенсацию за накопленный, но неиспользованный ежегодный отпуск; 
ii) возмещение взносов в систему социального обеспечения, которые, в соответ-

ствии с национальным законодательством или правилами или международными 
соглашениями не дали или не дадут ему права на пособия; когда взносы не могут 
дать ему право на получение пособия, следует принять все меры для заключения 
двусторонних или многосторонних соглашений с целью защиты прав мигрантов. 

2)  Если любое требование, предусмотренное пунктом 1) настоящего параграфа, явля-
ется предметом спора, трудящийся должен иметь возможность представлять свои интере-
сы перед компетентным органом и пользоваться равноправием в вопросах получения юри-
дической помощи с гражданами данной страны.  

  




