
 
 
 
 
 
Коренные народы и народы, 
ведущие племенной образ 

жизни 
 
 

Основные принципы и права 
 

 
 
 
 

 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
ЖЕНЕВА 



 2

Введение 
Международная организация труда (МОТ) является специализированным 

учреждением ООН, которое работает над продвижением социальной справедливости и 
признает международные человеческие и трудовые права. Организация был основана в 
1919 г. и стала специализированным учреждением ООН в 1946 г. МОТ  известна по всему 
миру среди коренных народов как учреждение ООН, ответственное за Конвенцию 1989 г. о 
коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни (обычно называемой 
Конвенцией №169).  

К сегодняшнему дню 17 стран ратифицировали эту Конвенцию. Во многих из этих 
стран ратификация Конвенции ускорила наступление перемен как в законодательстве и 
конституции, так и в ведении новой политики и процедурах развития инициатив.  
Конвенция также используется коренными народами в странах,  ее не ратифицировавших, 
в качестве рекомендации и документа для содействия их правам. Однако, это не 
единственный путь, по которому МОТ и ее работа играют свою роль в жизни коренных 
народов и народов, ведущих племенной образ жизни. Существует и ряд других Конвенций 
МОТ и программ технического сотрудничества, имеющих прямое отношение к ситуации 
коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни. Поэтому МОТ активно 
участвует в обеспечении соответствующей информацией по другим документам МОТ и 
механизмам, имеющим отношение к коренным народам и народам, ведущим племенной 
образ жизни. Существует надежда, что эта информация позволит МОТ стать ближе к 
коренным народам. Непосредственными получателями этой информации являются, 
главным образом, коренные и племенные народы, а также их организации. Также эта 
информация направлена и на другие организации, занимающиеся коренными вопросами.   

  
Какова цель данного информационного пакета? 
Этот информационный пакет имеет следующие цели:  

• Дать общее представление, каким образом МОТ обеспечивает эффективное 
выполнение своих  Конвенций; 

• Дать общее представление об основных принципах Конвенции МОТ №169; 
• Осветить важность для коренных и племенных народов основных Конвенций 

МОТ и принципов, отличных от принципов  Конвенции МОТ №169; 
• Дать общее представление о том, чем занимается МОТ в данных областях в 

отношении технического сотрудничества и программ; 
• Обеспечить документом, который сможет быть адаптирован и при 

необходимости переведен для обучения в целях распространения информации.  
 
Данный информационный пакет состоит из 5 разделов:  
Раздел 1. Стандарты МОТ и Система надзора. 
Раздел 2. Конвенция МОТ №169, программы МОТ, направленные на коренные 

народы и народы, ведущие племенной образ жизни   
Раздел 3. Принудительный труд, торговля людьми и коренными народами. 
Раздел 4. Детский труд и труд коренных народов. 
Раздел 5. Дискриминация коренных народов и народов, ведущих племенной образ 

жизни в сфере труда и занятости.  
Приложение. Полезная контактная информация. 
Пакет был подготовлен Проектом по продвижению политики МОТ в отношении 

коренных народов и народов, ведущим племенной образ жизни (PRO 169), который 
представляет собой проект технического сотрудничества, работающий с коренными 
народами и народами, ведущими племенной образ жизни, правительствами и другими 
соответствующими сторонами для содействия уважению к правам данных народов.  
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Другие отделы МОТ и программы внесли свой вклад в этот пакет в рамках 
собственной компетенции. Данный вклад был внесен Целевой программой по 
продвижению Декларации МОТ об основных принципах и правах  трудящихся 
(специальная программа мероприятий по борьбе с принудительным трудом (SAP-FL) и 
мероприятий МОТ по искоренению дискриминации), Международной программой 
искоренения детского труда (IPEC) и Отделом стандартов (Офис по борьбе с 
дискриминацией). 

 
Подробную информацию Вы можете получить на сайте Интернет: 

www.ilo.org/indigenous 
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Раздел 1 
Стандарты МОТ и Система надзора. 
Программа работы МОТ включает в себя стандарт устанавливающие и надзорные  

мероприятия. Данный раздел объясняет, как работает система стандартов МОТ для того, 
чтобы ознакомить  коренные народы с этой системой и осветить то, что данная система  
применяется не только в отношении Конвенции МОТ №169, но также и в отношении 
других стандартов МОТ, ратифицированных странами-членами, которые касаются 
коренных народов. 

   
1. Что такое стандарты МОТ?  
Стандарты МОТ состоят, прежде всего, из Конвенций, Рекомендаций и Деклараций. 

Вместе они известны как Международные стандарты труда. МОТ ответственна за 185 
Конвенций, большинство из которых сопровождаются Рекомендациями. Дополнительный 
интерес вызывает Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере 
труда.  

 
Конвенции МОТ, однажды ратифицированные, обязывают страны. МОТ также 

имеет свою систему надзора над этими Конвенциями для слежения за соответствием стран 
стандартам МОТ. 

  
Рекомендации не являются обязывающими, но создают главные или технические 

направления, для применения на национальном уровне.  
Они часто задают детальные направления для пополнения принципов, лежащих в 

основе Конвенций или могут создать направления в областях, не охваченных 
Конвенциями.  

 
Декларации не являются обязывающими, но представляют ряд направляющих 

принципов, к достижению которых следует стремиться всем странам.  
  
2. Что, если моя страна не ратифицировала Конвенцию №169? Какие другие 

стандарты МОТ имеют отношение к коренным народам и народам, ведущим 
племенной образ жизни?  

Конвенция МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни от 
1989 г. (No. 169), широко известна среди коренных народов.  

Конвенция №169 используется как отправная точка для коренных народов во всем 
мире, а не только в тех странах, где она была ратифицирована. Ее предшественница, 
Конвенция №107 от 1957 г. о коренном населении и населении, ведущем племенной образ 
жизни, закрыта для ратификации, но до сих пор сохраняется в силе в нескольких странах 
Азии и Африки.  

Конвенция №169 в настоящее время является единственным международным 
документом на законных основаниях, который может быть ратифицирован и быть 
обязательным по закону; который направлен, главным образом, на коренные народы и 
народы, ведущие племенной образ жизни. Этот документ признает индивидуальные и 
коллективные аспекты прав человека, их право на определение приоритетов в развитии и 
участии в общественной жизни страны, в которой они живут.  Дополнительная основная 
информация  по Конвенции и программам МОТ, проводимым в отношении коренных  
народов, содержиться в разделе 2.  

Существует и ряд других Конвенций МОТ, которые не так хорошо известны среди 
коренных народов. Многие из них имеют прямое отношение к их ситуации. Среди данных 
Конвенций восемь из них считаются Конвенциями об основополагающих правах. Они 
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сгруппированы по 4 ключевым областям, рассматриваемым как основные права в сфере 
труда. Рассматриваемые Конвенции приведены ниже: 

 
Принудительный труд (см. раздел 3, где указана подробная информация) 

• Конвенция о принудительном труде, 1930 (No. 29) 
• Конвенция об упразднении принудительного труда, 1957 (No. 105) 

 
Детский труд (см. раздел 4, где указана подробная информация) 

• Конвенция о минимальном возрасте, 1973 (No. 138) 
• Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших 

форм детского труда, 1999 (No. 182) 
 

Дискриминация (см. раздел 5, где указана подробная информация) 
• Конвенция о равном вознаграждении, 1951 (No. 100) 
• Конвенция о дискриминации в сфере труда и занятости, 1958 (No. 111) 

 
Свобода ассоциации и право на совместное ведение переговоров  

• Конвенция о свободе объединений и защите права на организацию, 1948 (No. 
87) 

• Конвенция о применении принципов права на организацию и на ведение 
коллективных переговоров, 1949 (No. 98) 

Эти Конвенции являются обязательными, они были ратифицированы большинством 
стран-членов МОТ, и даже если Ваша страна до сих пор не ратифицировала Конвенцию 
№169, существует высокая вероятность того, что она ратифицировала одну из других 
Конвенций МОТ, которая имеет прямое отношение к коренным народам и народам, 
ведущим племенной образ жизни. В этом случае Вам понадобится проверить, какие 
Конвенции были ратифицированы в Вашей стране, ознакомиться с этими Конвенциями и с 
тем, как они были осуществлены в Вашей стране. 

Четыре вышеперечисленных принципа являются также и основными принципами, 
указанными в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда, 
1998. Как было отмечено выше, Декларация представляет ряд направляющих принципов, к 
достижению которых должны стремиться страны.     

 
3. Каким образом осуществляется надзор за выполнением Конвенций?   
Конвенция МОТ придет в силу (т.е. станет обязательной по закону для страны, 

ратифицировавшей ее) спустя 12 месяцев после даты ратификации. После этого 
государствам необходимо регулярно подавать в МОТ отчет о выполнении этой Конвенции, 
указывая  не только на то, соответствуют ли законы страны данной Конвенции, но также 
информируя МОТ о том, что было сделано для того, чтобы Конвенция сыграла свою роль 
на практике.  

Очень важно помнить, что как ни одна из систем ООН, МОТ является трехсторонней 
организацией. Это означает, что ее участниками, а потому принимающими решения 
сторонами, являются не только правительства, но и работники и работодатели. Все они 
играют активную роль в системе стандартов.  

 
Трипартизм и его роль в стандартах и надзоре МОТ  
 “Трипартизм” означает равное участие и представление в МОТ правительств и 

организаций работодателей и работников (трехсторонних участников).  
В контексте надзора за выполнением стандартов МОТ это означает ряд особенностей: 
• Равное участие трехсторонних участников МОТ в разработке и принятии 

стандартов труда; 
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• Равное участие в обсуждениях по выполнению стандартов труда на основных 
конференциях и в руководящем органе МОТ; 

• Возможность для трехсторонних участников представлять на рассмотрение 
информацию о выполнении ратифицированных Конвенций для официального 
рассмотрения органами МОТ, осуществляющими надзор; 

• Трехсторонние участники МОТ также играют роль в специальных процедурах, 
таких как Представление и Жалобы (см. раздел о специальных процедурах) 

 
Регулярный надзор за выполнением Конвенций МОТ 
Предоставление докладов по Конвенциям МОТ регулируется Статьей 22 

Конституции МОТ. Доклады по ратифицированным Конвенциям МОТ требуются с 
временным интервалом 1-5 лет, в зависимости от самой Конвенции и проблем по ее 
выполнению. К примеру, отчеты по основным Конвенциям МОТ (см. выше раздел 2) 
необходимо предоставлять, по крайней мере, каждые два года. Что касается других 
Конвенций, включая Конвенцию №169, доклады по ним запрашиваются каждые пять лет, 
но могут и чаще.  

Орган МОТ, осуществляющий контроль за государственными докладами называется 
Комитетом экспертов по применению Конвенций и Рекомендаций (CEACR). Это орган из 
20 независимых экспертов, встречающихся ежегодно в Женеве. Комитет проверяет 
государственные доклады и другую соответствующую информацию. Это может включать 
комментарии и информацию, представленную организациями работодателей и работников 
или информацию из системы ООН (включая комитеты ООН, ответственные за контроль за 
соблюдением договоров о правах человека). 

Комитет экспертов по применению Конвенций и Рекомендаций (CEACR) вовлечен в 
текущий диалог с правительствами по поводу применения ратифицированных Конвенций,  
такой регулярный надзор может быть эффективным. Информация, касающаяся проверки 
CEACR отчетов, поступает в двух формах: 

• Обзоры. Обзоры являются замечаниями CEACR по применению Конвенций 
МОТ.  

Они освещают как области, где был достигнут прогресс, так и области, 
испытывающие затруднения. Они также могут запросить дополнительную информацию в 
определенной области. Обзоры ежегодно публикуются в книжном формате (доклад 
Комитета экспертов по применению Конвенций и Рекомендаций, Доклад III(1A)) и 
размещаются в сети Интернет (см. раздел 4, информация для доступа к базе данных 
ILOLEX).   

• Прямые запросы. Прямые запросы отправляются непосредственно в правительства 
за  дополнительной информацией по определенным темам. 

 
Специальные процедуры 
В дополнении к обычным процедурам надзора за выполнением Конвенций МОТ, 

существуют также процедуры, имеющие дело с более серьезными ситуациями и 
предположительными нарушениями данных Конвенций. Эти процедуры применимы к 
Конвенциям МОТ, а не только в отношении Конвенции №169. Это процедуры жалоб. 
Существует два вида жалоб в системе МОТ: 

• Представления. Они регулируются Статьей 24 Конституции МОТ. Представление, 
предполагающее неспособность правительства соблюсти определенные положения  
ратифицированных Конвенций МОТ, может быть  представлено на рассмотрение в МОТ 
от организаций работодателей и работников. Они должны быть представлены в 
письменной форме и  отвечать Статье 24 Конституции МОТ, а также выделить, какие 
положения соответствующей Конвенции были предположительно нарушены. Однажды 
получив представление, руководящий орган МОТ назначает Трехсторонний комитет (т.е. 
представителя одного правительства, представителя от работодателей и одного 
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представителя от работников) с целью проверки данного представления. Окончательные 
выводы этих комитетов подвергаются общественной огласке и становятся доступными в 
сети Интернет (см. ниже раздел 4). Представление, направленное на рассмотрение от 
организаций работников и работодателей в прямой связи с предметом представления, 
обладает наибольшей вероятностью проверки.    

• Жалобы. Они имеют меньшее отношение к коренным народам, так как могут быть 
выдвинуты только одной страной-членом МОТ против другой, или быть представлены на 
ежегодной Международной конференции труда. Жалобы предполагают неспособность 
наблюдения за Конвенциями МОТ, которую ратифицировали обе страны-участницы.  

 
4. Могу ли я отправить в МОТ информацию о выполнении Конвенций, 

ратифицированных в моей стране?   
Существуют ли другие примеры, которые могут мне помочь?  
Таким образом, с введением в МОТ трехсторонней структуры, возникает вопрос, как 

коренные народы могут в нее войти. Существуют несколько путей, по которым коренные 
народы могут убедиться в том, что их заботы принимаются во внимание надзорными 
органами МОТ в регулярных надзорах за выполнением Конвенций МОТ, осуществляемых  
CEACR: 

• В случае появления нового закона и судебного решения, информация может быть 
направлена напрямую в МОТ. К примеру, тексты законов и судебных решений 
рассматриваются в качестве объективной информации, приемлимой для проверки.   

• Для того, чтобы другого рода информация была принята во внимание МОТ, она 
должна быть направлена одним из трехсторонних участников МОТ. Обычно это 
организации работников, имеющие более высокий интерес к коренным вопросам.  Поэтому 
в стремлениях обезопасить вопросы коренных народов, поднимаемые в различных 
контекстах, важно, чтобы они укрепляли свою союзы с организациями работодателей (или 
торговыми профсоюзами).  

• Каждая Конвенция сопровождается формой доклада, которая выделяет основные 
вопросы, требующие ответа во время регулярных докладов правительств по 
ратифицированным Конвенциям. В форме доклада для Конвенции №169 существуют 
предположения, где правительства указывают, как коренные народы и народы, ведущие 
племенной образ жизни, были консультированы для подготовки докладов по выполнению  
данной Конвенции.   

• Техническое сотрудничество является другим путем доступа коренных народов к 
системе. Иногда оно напрямую связано с надзором МОТ за выполнением Конвенций и 
может помочь в преодолении проблем по их выполнению. Иногда техническое 
сотрудничество может быть использовано для содействия определенным стандартам МОТ, 
как в случае проекта МОТ по продвижению политики в отношении коренных народов и 
народов, ведущим племенной образ жизни (PRO 169). Для дополнительной информации по 
этому проекту смотрите раздел 2.  

• Путь инновационных подходов, к примеру, через формальные отношения между 
коренными народами и правительствами. Смотрите пример ниже.  

Leaflet No. 1 
Роль саамских коренных народов в надзоре МОТ за выполнением Конвенции № 

169 в Норвегии  
Норвегия является первой страной, ратифицировавшей в 1990 г. Конвенцию № 169.  

Вслед за ратификацией правительство Норвегии потребовало от саамского Парламента 
представить на рассмотрение независимые замечания по регулярным докладам 
правительства  по Конвенции, и чтобы эти замечания рассматривались МОТ параллельно с 
докладом правительства. В этом случае саамский Парламент играет более формальную 
роль в надзоре за выполнением Конвенции №169 в норвежском контексте.   
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5. Где я могу получить дополнительную информацию?  
Существует несколько путей для получения дополнительной информации о любой 

вышеупомянутой Конвенции.   
 
Электронные источники 

• Зайдите на сайт МОТ в сети Интернет. На этом сайте Вы найдете базу 
данных ILOLEX. www.ilo.org/ilolex/index.htm. 
Здесь Вы можете получить доступ к разного рода информации, включая:  

• Тексты отдельных Конвенций и Рекомендаций 
• Списки стран, ратифицировавших эти Конвенции 

Если вы нажмете на «запрашиваемую форму» на главной странице ILOLEX, то 
получите доступ к:   

• Обзорам CEACR 
• Докладам Трехсторонних коммитетов, созданных для проверки Представлений 

МОТ,  о несоблюдении выполнений Конвенций МОТ.   
• Отделу стандартов, который является отделов МОТ, имеющим отношение к 

вопросам, касающимся надзора за выполнением Конвенций. Адрес веб-сайта Отдела 
стандартов: www.ilo.org/normes. 

Если Вы не нашли запрашиваемую информацию, Вы можете обратиться по адресу:  
infonorm@ilo.org. 

 
Другие источники информации 
• Если у Вас нет доступа к сети Интернет, Вы можете написать в ближайший офис 

МОТ для получения запрашиваемой информации.  
Список региональных офисов МОТ находится в конце данного информационного 

пакета.  
• Вы можете связаться с Министерством труда в Вашей стране. 

Министерство труда обычно является основным правительственным партнером МОТ 
на национальном уровне.  
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Раздел 2 
Конвенция МОТ No. 169 и программы МОТ, главным образом, обращенные на 

коренные народы и народы, ведущие племенной образ жизни 
МОТ выполняет свое поручение, работая над коренными вопросами по Конвенции 

МОТ №169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, 1989 г. Эта 
Конвенция является единственным в силе международным документом, который особым 
образом обращается к коренным народам.  

Конвенция МОТ №107 о коренном и другом населении, ведущем племенной образ 
жизни от 1957 г. предшествовала Конвенции №169, но в настоящее время закрыта для 
ратификации. Однако, эта Конвенция до сих пор сохраняется в силе в некоторых странах, 
ратифицировавших ее, но пока не ратифицировавших Конвенцию №169.1  

Конвенция №169 была ратифицирована 17 странами.2 Конвенция также используется 
в качестве путеводителя в политике и развитии законодательства в межправительственных 
организациях в странах, где она не была ратифицирована, а также коренными народами в 
качестве документа для продвижения своих прав.  

 
1. Кто относится к коренным народам и народам, ведущим племенной образ 

жизни?  
Не существует согласованного определения коренным народам и народам, ведущим 

племенной образ жизни. Конвенция №169 содержит в Статье 1 указатель рамок, в пределах 
которых перечислены элементы для определения коренных народов. Признавая тот факт, 
что часто бывает сложно определить историческое первенство в некоторых странах, 
особенно Азии и Африки, МОТ принимает разный подход к определению данных народов.  

• Данный подход учитывает социальную, культурную и политическую ситуацию 
коренных народов. Эти народы могут вести образ жизни, иметь культуру и социальную 
структуру, отличные от большинства населения, или же могут быть политически и 
экономически маргинализированы. Коренным и племенным народам не обязательно 
принадлежать к количественному меньшинству для того, чтобы быть охваченными, и 
часто они к ним не относятся.  И даже Конвенция самостоятельно не полагается на 
историческое первенство для  определения коренных и племенных народов, хотя это и 
является фактором.   

• МОТ считает также основополагающим фактором, когда соответствующие народы 
относят себя к коренному или племенному народу.    

 
2. Каковы основные принципы Конвенции N 169? 
 
Отсутствие дискриминации 
 
Для признания того факта, что коренные и племенные народы, вероятно, 

подвергаются дискриминации в разных областях, существует первый основной 
фундаментальный принцип Конвенции №169 об упразднении дискриминации. Статья 3 
Конвенции утверждает, что коренные народы имеют право пользоваться в полной мере 
человеческими правами и основными свободами без  препятствий и дискриминации. В 

                                                 
1

 Конвенция №107 была модифицирована в конце 1980-х, когда ее объединяющий подход был принят за устаревший. Однако, для тех 
стран, в которых Конвенция до сих пор в силе, она может обеспечить защиту ряда вопросов в области земель и вытеснения, а также 
условий труда.  
 
2 Май 2005: Аргентина, Боливия, Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Дания, Доминиканская республика, Эквадор, Фиджи, Гватемала, 
Гондурас, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Парагвай, Перу, Венесуэла 
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Статье 4 Конвенция также гарантирует пользование основными гражданскими правами 
при отсутствии дискриминации.  

Другой принцип Конвенции касается выполнения всех положений коренными 
мужчинами и женщинами при отсутствии дискриминации. (Статья 3). Статья 20 
обеспечивает предотвращение дискриминации против коренных работников. 

 
Особые меры 
В ответ на уязвимую ситуацию коренных и племенных народов, Статья 4 Конвенции 

призвала к принятию особых мер для защиты людей, общественных институтов, 
собственности, труда, культуры и окружающей среды данных народов. В дополнении к 
этому, Конвенция оговаривает, что эти особые меры не должны идти врозь со свободными 
пожеланиями коренных народов.  

 
Признание культурных и других особенностей коренных народов и народов, 

ведущих племенной образ жизни 
 
Культура и своеобразие коренных и племенных народов составляют неотъемлимую 

часть их жизни. Их образ жизни, обычаи и традиции, общественные институты, обычные 
права, формы пользования землей и формы социальной организации обычно отличны от 
форм основного населения. Конвенция признает эти различия и оказывает помощь в 
предоставлении гарантий защиты и опеки, когда принимаются любые меры, оказывающие 
влияние на эти народы.  

 
Консультации и участие  
Суть консультирования и участия составляют краеугольный камень Конвенции 

№169, на которой основаны всех ее положения. Конвенция требует, чтобы коренные и 
племенные народы были консультированы по тем аспектам, которые оказывают на них 
влияние. Она также требует, что коренные народы могли быть вовлечены в свободное и 
информированное участие в политике и развитии процессов, касающихся коренных 
народов. Принципы, содержащиеся в Конвенции №169 могут задать важные и полезные 
направления для осуществления программ и процессов, оказывающих влияние на 
коренные народы и народы, ведущие племенной образ жизни, даже в странах, не 
ратифицировавших ее. Принципы консультирования и участия в Конвенции №169 
относятся не только к особым проектам развития, но и к более широким вопросам 
правления и участия коренных и племенных народов  в общественной жизни.     

Консультирование должно проходить добросовестно, с целью достижения 
соглашения. Участвующие стороны должны искать пути диалога, который бы позволил им 
найти подходящее решение в атмосфере взаимоуважения и полного участия. 
Консультирование является  эффективным, когда все участники имеют возможность 
влиять на принятие решения. Это означает проведение реальных и своевременных 
консультирований. К примеру, простая информационная встреча не составляет реального 
консультирования, также как и встреча, проведенная на непонятном для коренных народов 
языке.  

В Статье 6 Конвенция представляет образец того, как следует проводить 
консультирование с коренными народами и народами, ведущими племенной образ жизни: 

• Консультирование с коренными народами следует проводить путем 
соответствующих процедур, добросовестно, через представляющие их общественные 
институты; 

• Вовлеченные народы должны иметь возможность свободно участвовать на всех 
ступенях в процессе формулировки, выполнения и оценки мер и программ, которые 
оказывают на них прямое влияние; 
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• Другим важным компонентом  понятия консультирования является 
представительство. Если соответствующий консультативный процесс не происходит в 
сооветствии с общественными институтами или организациями коренных и племенных 
народов, которые, в действительности, являются представителями данных народов, то 
тогда заключительные консультирования не будут соответствовать требованиям 
Конвенции.  

Конвенция также определяет отдельные обстоятельства, по которым 
консультирования  с коренными и племенными народами являются обязательными.  

 
Право определять приоритеты на развитие 
Статья 7 Конвенции №169 утверждает, что коренные и племенные народы имеют 

право «определять приоритеты на развитие, так как они влияют на их жизнь, веру, 
общественные институты, на их душевное спокойствие, на земли, которые они занимают 
или же используют, и на проведение контроля за экономическим, социальным и 
культурным развитием».   

Это было определено органами надзора МОТ в качестве важного утверждения при 
проведении консультирования с коренными народами.   

 
 
3. Что делает МОТ для продвижения и защиты прав коренных народов и 

народов, ведущих племенной образ жизни? 
Существуют ли специальные проекты МОТ в отношении коренных народов? 
Существует два основных подхода, принятых МОТ для продвижения и защиты прав 

коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни: 
• Надзор за выполнением соответствующих Конвенций;  
• Техническое сотрудничество. 

 
Надзор за выполнением Конвенции No. 169 
Консультирования и участие были ключевыми темами в применении и надзоре за 

выполнением Конвенции.  
Система надзора МОТ (объяснение в разделе 1) создана для мониторинга за 

выполнением Конвенций МОТ и является настоящим и эффективно протекающим 
процессом диалога со странами, ратифицировавшими соответствующие Конвенции.  

От правительств требуют регулярного отчета в МОТ о выполнении Конвенций, 
которые они ратифицировали. Две взаимосвязанные темы попеременно возникают во 
время надзора за выполнением Конвенции №169: 

• Обязанность государств в консультировании с  коренными и племенными народами, 
когда рассмотриваются законодательные и административные меры, которые также 
влияют на жизнь коренных народов;   

• Обязательное предварительное проведение консультаций перед эксплуатацией 
естественных ресурсов на землях коренных народов.  

 
Некоторые примеры:  
Одно Представление (форма жалобы – см. вкладыш 1) по Конвенции No. 169 

утверждало, что в Боливии были предоставлены концессии в области лесозаготовки, 
частично покрывающие коренные территории. От правительства страны потребовалось 
применить  положения Статьи 15 Конвенции, которая гласит, что правительства должны 
консультироваться с коренными и племенными народами прежде чем  разрешать 
проведение программ по разработке и эксплуатации  ресурсов, принадлежащих землям 
данных народов. Также от правительства потребовалось провести совместно с данными 
народами исследования влияния окружающей среды, культурных, социальных и духовных 
факторов перед разрешением на использование естественных ресурсов.  
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Консультации были проведены совместно с надзорными органами МОТ в контексте 

вытеснения коренных народов с их земель, исходя из целей проектов по развитию. Один 
пример являет собой представление о неудачной попытке коренных народов разрешить  
земельные требования, возникшие вследствие вытеснения коренных общин по причине 
строительства дамбы в штате Оаксага, Мексика.  

Существует и ряд других примеров, по которым коренные и племенные народы были 
или будут вытеснены со своих территорий для того, чтобы открыть возможности 
строительства гидроэлектрических дамб. Это включает строительство дамбы в  регионе 
Alto Sinú в Колумбии (рискуя затопить большую часть территории, занимаемой общиной 
Emberá Katío), а также экспроприацию 111,656 гектаров родовых земель сельской общины 
Santo Domingo de Olmos в Перу для проекта строительства гидроэлектростанции. В каждом 
случае одной из первостепенных забот органов надзора МОТ был явный недостаток или 
неправильное проведение консультирований с коренными народами, судьба которых 
зависит от этих проектов.  

 
Техническое сотрудничество 
Процесс контроля дополняется расширенной программой технического 

сотрудничества. 
Существуют программы, направленные на ключевые принципы МОТ: 

дискриминацию, принудительный и детский труд. Также существуют два проекта в рамках 
МОТ, работающих исключительно с коренными вопросами. Общей целью для этих двух 
программ является продвижение прав коренных народов  и народов, ведущих племенной 
образ жизни, и вклад в в улучшение их соционально-экономической ситуации, в 
соответствии с принципами Конвенции №169. 

Это слудующие проекты: 
• Проект МОТ по продвижению политики в отношении коренных народов и народов, 

ведущих племенной образ жизни (PRO 169).  
Этот проект работает преимущественно с вопросами ведения политики, а также 

обеспечивает построение потенциала для правительств, коренных народов и других 
заинтересованных сторон в продвижении защиты в законе и практике применения этих 
прав.  

• Программа INDISCO работает преимущественно на уровне простых людей и 
нацелена на улучшение положения коренных народов и народов, ведущих племенной 
образ жизни, помогая им разработать и воплотить на практике собственные планы 
развития и инициативы посредством их организаций, через защиту традиционных и 
культурных ценностей.  

 
4. Где я могу получить дополнительную информацию о моей стране?   
Если Вы заинтересованы в том, что предпринимает МОТ в решении вопросов 

коренных народов в Вашей стране, Вы можете выполнить следующие действия:  
 

• Получить информацию о коренных народах и народах, ведущих племенной 
образ жизни, на сайте в сети Интернет:  www.ilo.org/indigenous. 
Здесь Вы можете найти информацию о проекте, интересующей Вас теме или о стране. 
Отдельная информация по каждому проекту также находится на этом сайте.  

• Получить информацию из базе данных ILOLEX по поводу сайта МОТ  
(если Вы заинтересованы в получении информации о системе надзора МОТ, см. 

раздел 2)  
• Связаться с офисом МОТ в Вашем регионе (см. Приложение к списку региональных 

офисов МОТ)  
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• Связаться с Проектом МОТ по продвижению политики в отношении коренных 
народов и народов, ведущим племенной образ жизни (PRO 169) по адресу PRO169@ilo.org. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

Раздел 3 
Принудительный труд, торговля людьми, коренные народы и народы, ведущие 

племенной образ жизни 
1. Принудительный труд: крайнее проявление дискриминации 
Существование на сегодняшний день принудительного труда часто является 

результатом длительно существующих структур дискриминации, в особенности против 
определенных коренных и племенных народов и этнических меньшинств. В Азии 
обязательный труд был и остается особенно тяжелым среди зарегистрированных родов и 
племен Индии, а также среди коренных народов западного Непала.  Известно, что 
коренные народы или племена высокогорья, в особенности женщины и девочки, по всему 
меконгскому региону юго-восточной Азии также не защищены от торговли в целях 
сексуальной эксплуатации. Повсеместно в Африке, современный принудительный труд и 
практика эксплуатации людей стали особой проблемой в тех странах, где недавно 
господствовало рабство, и откуда продолжают приходить сведения о существующих 
структурах дискриминации против потомков рабов.     

В Латинской Америке сегодня, как и многие века назад, основными жертвами 
принудительного труда являются коренные народы. Когда-то это коренные группы, 
живущие в изолированных регионах, где сравнительно недавнее заселение вызвало спрос 
на дешевую рабочую силу, и где фактически нет ни одной структуры, которая бы 
обеспечила защиту против злоупотребления принудительным трудом. В другое время  в 
ситуации крайнего неблагополучия в стране принудительный труд был обязательным для 
коренных народов, долгое время вовлеченных в национальную экономику и общество.  

 
Всем известно повышенное влияние принудительного и обязательного труда на 

детей.  
Для женщин и мужчин существуют разные риски новых форм насилия. Существуют 

доказательства, что коренные народы и другие расовые и этнические меньшинства 
являются особо уязвимыми.3   

 
2. Что такое принудительный труд? 
Типология принудительного труда 
Имеются три основные формы принудительного труда: 
 
• Принудительный труд, навязываемый государством или вооруженными 

силами, который состоит из трех основных категорий:  
• принудительный труд, навязываемый военными или повстанческими группами; 
• обязательное участие в общественных работах;  
• принудительный труд в трудовых лагерях, а также в современных 

приватизированных и полуприватизированных тюрьмах;  
• Принудительная коммерческая сексуальная эксплуатация (CSE), 

охватывающая женщин, мужчин и детей, которые были принуждены к проституции или 
другим формам коммерческой сексуальной деятельности; 

• Принудительный труд в целях экономической эксплуатации (ЕЕ), который 
заключает в себе весь принудительный труд, навязываемый частными агентами, 
представленный в секторах, отличных от сексуальной индустрии. Он включает в себя 

                                                 
3
Глобальный отчет в соответствии с механизмом реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере 
труда, 2001.  
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принудительный труд в сельском хозяйстве, промышленности, сфере обслуживания, а 
также в некоторых незаконных видах деятельности.  

 
Формы насилия 
Определение принудительного труда, данное МОТ, имеет два основных 

элемента: 
• Опасность наказания может принимать множественные формы. Возможно, это 

наиболее крайняя форма, вовлекающая физическое насилие или лишение свободы, а также 
угрозы смерти, направленные на жерты и их родственников. Также могут иметь место 
тонкие формы наказания, иногда носящие психологическую природу. Ситуации, 
проверенные МОТ, включали угрозы доноса в полицию или иммиграционные власти в 
случае незаконного рабочего статуса, или же  донос в совет старейшин деревни в случае 
принудительной проституции. Другие наказания могут быть финансовыми, включая 
экономические наказания, связанные с выплатой долгов или невыдачей заработной платы. 
Работодатели иногда требуют от работников сдачи их удостоверений личности и могут  
использовать угрозу  конфискации этих документов для навязывания принудительного 
труда.   

• Работа на недобровольной основе. Принятие на работу на недобровольной основе 
коренных народов может принимать разные формы. Необходимо принять во внимание 
следующие моменты: форму и причину согласия коренных народов с работой; роль 
внешнего давления или непрямого насилия; возможность отказа.  

Могут существовать множество легких форм насилия. Многие жертвы попадают в 
ситуации принудительного труда без своего первоначального согласия, затем они 
обнаруживают, что не могут освободиться от данного труда. Они не в состоянии оставить  
свою работу вследствие существующих законов, физического и психологического насилия. 
Первоначальное согласие может и не потребоваться, когда для достижения цели 
используются ложь и мошенничество.  

Для того, чтобы определить, можно ли ситуацию отнести к принудительному труду 
или нет, необязательно принимать во внимание суть деятельности или даже то, является ли 
она законной по действующему национальному закону. Вместо этого, ситуация 
принудительного труда определяется характером отношений между человеком и 
«работодателем».  

К примеру, ситуация с женщиной, вынужденной заниматься проституцией, относится 
к ситуации принудительного труда вследствие недобровольного согласия женщины и 
наказаний, под страхом которых она работает, но не потому, что проституция может быть 
законной или незаконной в определенной стране.  

  
Дискриминация и торговля людьми 
Исследовательская программа МОТ показала, что дискриминация, имеющая 

этническое происхождение, является основным определяющим фактором для торговли 
людьми.  

 
Торговля людьми определена ООН4 как «подбор, перевозка, укрывательство или 

получение людей с использованием угроз, физической силы, а также других форм насилия, 
похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления полномочиями и беспомощным 
положением пострадавшего, при передаче или получении денежных средств или выгод для 
достижения согласия лица, осуществляющего контроль за другим лицом в целях 
эксплуатации, которая будет включать, по крайней мере, эксплуатацию проституции или 

                                                 
4 Протокол, направленный на предотвращение, пресечение и устанавление наказаний за торговлю людьми, особенно женщинами и 
детьми, как дополнение к Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.  
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другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или 
подобные рабству практики, сервитут и изъятие органов.»   

 
Понадобятся дополнительные исследования  для полного понимания связей между 

дискриминацией, имеющей этническое и национальное происхождение, и торговлей 
людьми. Однако, понятно, что существующие этнические и расовые стереотипы 
увеличивают  вероятность принудительного труда для рабочих мигрантов.   

 
Существование половой дискриминации на вершине этнической дискриминации 

расширяет возможности принудительного труда. Вследствие множественных форм 
дискриминации, коренные женщины часто особенно уязвимы в отношении торговли 
людьми, не только в целях коммерческой сексуальной экслуатации, но и в целях других 
форм принудительного труда.  

 
Торговля людьми происходит не только в целях коммерческой сексуальной 

эксплуатации, но и в целях набирающего значение принудительного труда в сфере 
сельского хозяйства, строительства или внутренних дел. Часто это является результатом 
жизненных трудностей. К примеру, мигранты, включая коренной народ, часто въезжают в 
желаемые страны, возможно, с помощью друзей или членов семьи, кто уже находится там. 
Мигранты до сих пор остаются подвержены высокому риску эксплуатации, особенно, 
когда у них нет постоянного статуса, когда они живут в постоянном страхе доноса о них в 
иммиграционные власти и  последующей окончательной депортации.  

 
3. Какие из Конвенций МОТ имеют отношение к принудительному труду? 
Две Конвенции МОТ непосредственно обращаются к вопросу о принудительном 

труде. К ним относятся:  
 
Конвенция о принудительном труде, 1930 г. (№ 29) 
 
Ковенция № 29 определяет принудительный и обязательный труд как «все работы 

или услуги, навязываемые любым лицом под угрозой наказаний, вследствие которых 
принимающее их лицо не выполняет их на добровольной основе.» (Статья 2.1). 

Принудительный труд имеет место, когда люди подвергаются психологическому 
и/или физическому насилию для выполнения некоторых работ или услуг, которые они бы 
не  приняли в большинстве случаев, будучи в других обстоятельствах.   

Таким образом, принудительный труд не просто эквивалент низким заработным 
платам или плохим условиям труда. Он заключает в себе больше. Принудительный труд – 
это  нарушение прав человека и ограничение человеческих свобод. Он включает в себя 
рабство, деятельность, сходную с рабством, долговую кабалу или крепостничество. На 
национальном уровне принудительный труд иногда известен под разными названиями. Он 
может называться обязательным трудом в странах южной Азии или «рабским трудом» и 
«пеонажем» в некоторых частях Латинской Америки. В средствах массовой информации 
принудительный труд часто соотносят с «современным рабством».   

Leaflet No. 3 
МОТ не препятствует всем обязательным работам. Существуют определенные 

исключения, в особенности в отношении военной службы, несущей чисто военный 
характер, обычных гражданских обязанностей, работы тюремных заключенных, 
приговоренных решением суда, в отношении работ под контролем  общественных властей, 
работ во время чрезвычайных ситуаций, таких как войны и катастрофы, небольших 
общинных услуг. (Статья 2.2). 

В своей проверке за выполнением Конвенции No. 29 ратифицировавшими ее 
странами, Комитет экспертов МОТ по осуществлению Конвенций и Рекомендаций 
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(CEACR – см раздел 1 для дополнительной информации) отметил ситуацию коренных 
народов в нескольких случаях.5 

 
Конвенция об упразднении принудительного труда, 1957 (№ 105) 
Как дополнение к Конвенции No. 29, Конвенция МОТ No. 105 дает понять, что 

существует ряд целей, согласно которым принудительный труд никогда не будет иметь 
места. Таким образом, к примеру, принудительный труд никогда не может быть 
использован в экономическом развитии или как средство политического образования, 
дискриминации, трудовой дисциплины или наказаний за участие в забастовках.  

 
Другие имеющие к этому отношение Конвенции МОТ 
Конвенции МОТ No. 107 и 169 (см. раздел 2) также содержат положения о защите 

коренных народов от принудительного труда. В своих проверках за выполнением 
Конвенции МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, 1957, 
органы надзора МОТ также проверили трудовое положение коренных народов, в 
особенности занятость коренных работников, включая детей, в бразильском штате Matto 
Grosso do Sul, которое в некоторых местах было подобно условиям рабства.6 

 
5. Что делает МОТ для борьбы с принудительным трудом? 
Деятельность МОТ для борьбы с принудительным трудом включает поддержку 

расследований на высоком уровне и улучшение ведения документаций по 
принудительному труду, повышение сознания и уровня юридической защиты, советы по 
законодетельным реформам, по развитию основ ведения эффективной политики, обучение 
экспертов или иных лиц в области труда, построение потенциала, предотвращение и 
реабилитация на общинном уровне через проекты технического сотрудничества. В 2001 г. 
МОТ установила специальную программу действий для борьбы с принудительным трудом  
(SAP-FL ) для руководства деятельностью, направленной против принудительного труда, 
включая и торговлю людьми. Она является широкой программой технического 
сотрудничества, работающей по запросу стран-участниц и в тесном сотрудничестве с 
работниками и работодателями, гражданским обществом и другими международными 
организациями.  

Тем не менее, ясно, что ведение политики и проектов против принудительного труда, 
торговли людьми и дискриминации должно быть на национальном уровне. Работа МОТ 
может быть действительно эффективной при поддержке правительств и социальных 
партнеров. Таким образом, МОТ поощряет социальных партнеров в регистрации и 
документировании случаев принудительного труда на национальном уровне и в вынесении 
вопросов на обсуждение с правительством. Принудительный труд может быть 
ликцидирован только путем истинной мобилизации правительств, социальных партнеров и 
гражданского общества.   

В Перу недавнее расследование подтвердило существование принудительного труда в 
контексте  незаконной заготовки и транспортировки леса в департаментах Ucayali и Madre 
de Dios, расположенных в бассейне реки Амазонки, густо населенных коренными 
народами.7 В Боливии различные исследования также зарегистрировали наличие 

                                                 
5 Отдельный обзор CEACR, Парагвай, (Конвенция No. 29), 2004.  
6 Отдельный обзор CEACR, Перу, (Конвенция No. 29), 1999. Доклад Комитета установил проверку представления, сделанного 
Центральным ведомством работников Латинской Америки (CLAT) по статье 24 Конституции МОТ, приписывающее Бразилии 
невыполнение Конвенции о принудительном труде, 1930 (No. 29) и Конвенции об упразднении принудительного труда, 1957 (No. 105) 
CEACR, Отдельный обзор (Конвенция No. 107), 1996. 
 
7 Bedoya Garland и Bedoya Silva-Santisteban, рабочий доклад ДЕКЛАРАЦИИ no. 40, March 2005. 
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принудительного труда среди коренных народов.8 В Парагвае принудительный труд 
коренных народов был зарегистрирован в некоторых традиционных фермах региона Чако.9  

 
Ряд стран недавно ввел в практику ведение более жесткой политики для упразднения 

долговой кабалы и других форм принудительного труда, которые так часто навязываются 
коренным народам.  

 
Боливия недавно создала Национальный комитет по искоренению принудительного  

труда, который с вовлечением социальных партнеров ответственен за развитие и 
применение ряда мер по эффективной политике в борьбе с принудительным трудом, 
приносящим страдания коренным народам.  

  
6. Где я могу получить дополнительную информацию о деятельности МОТ по 

принудительному труду, коренным народам и народам, ведущим племенной образ 
жизни?  

Электронные источники 
Для получения подробной информации о Конвенциях Вы можете обратиться к 

следующим источникам:  
• База данных  ILOLEX на сайте: www.ilo.org/ilolex 
• Сайт отдела стандартов МОТ: www.ilo.org/normes 

 
Для получения информации о программе SAP-FL Вы можете обратиться к 

следующим ресурсам: 
• Сайт программы по продвижению Декларации МОТ об основополагающих 

принципах и правах в сфере труда (включая программу SAP-FL): www.ilo.org/declaration. 
• Также Вы можете написать по адресу: forcedlabour@ilo.org. 
 
Ключевые публикации 
• Глобальный альянс против принудительного труда: глобальный доклад, 

представленный в соответствие с механизмом реализации Декларации МОТ об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда,  

Международная конференция труда, 93-я сессия, 2005, Доклад I (B). 
• Искоренение принудительного труда: глобальный доклад, представленный в 

соответствие с механизмом реализации Декларации МОТ об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда,  

Международная конференция труда, 89-я сессия, 2001, Доклад I (B). 
• Eduardo Bedoya Garland y Alvaro Bedoya Silva-Santisteban, El Trabajo Forzoso en la 

Extracción de la Madera en la Amazonía Peruana, рабочий доклад Декларации № 40, 
Международное бюро труда, март 2005. 

• Eduardo Bedoya Garland y Alvaro Bedoya Silva-Santisteban, Enganche y Servidumbre 
por Deudas en Bolivi, рабочий доклад Декларации № 41,  

Международное бюро труда, март 2005. 
• Alvaro Bedoya Silva-Santisteban y Eduardo Bedoya Garland, Servidumbre por Deudas y 

Marginacion el las Estancias Tradicionales del Paraguay, рабочий доклад Декларации, 
Международное бюро труда, (предстоящий). 

 

 
                                                 
8 Bedoya Garland и Bedoya Silva-Santisteban, рабочий доклад ДЕКЛАРАЦИИ no. 41, March 2005 
9 Bedoya Garland и Bedoya Silva-Santisteban, рабочий доклад ДЕКЛАРАЦИИ, forthcoming 
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Раздел 4 
Коренные дети и детский труд 
1. Что такое детский труд? 
В первую очередь необходимо выяснить, что не входит в понятие детского труда. 

Участие детей и подростков в труде, которое не оказывает пагубного влияния на их 
здоровье и развитие или не мешает их учебе в школе, а рассматривается, в общем, как 
позитивное: к примеру, помощь детей родителям по дому и семье или зарабатывание денег 
на карманные расходы вне школьных занятий или во время школьных каникул. Это вносит 
вклад в развитие детей и благополучие их семей; подобная деятельность обеспечивает их 
навыками, опытом, определяет их склонности, а также помогает им стать полезными и 
продуктивными членами общества во взрослой жизни. Ни в какой мере подобная 
деятельность не может быть сравнима с детским трудом, который мы нацелены 
искоренить.  

 
Мы хотим искоренить труд, который: 
• в умственном, физическом, социальном или нравственном аспекте опасен и вреден 

для детей; 
• мешает их учебному процессу. 
В своих самых крайних формах, он порабощает детей вместе или отдельно от их 

семей, подвергает их серьезным опасностям и трудовым болезням, также же включает в 
себя и устрашающие формы эксплуатации, такие как проституция и использование детей в 
преступности – все эти формы нередко имеют место в очень раннем возрасте.  

 
2. Какое отношение это имеет к коренным народам? 
Существует ряд вопросов, относящихся к детскому труду, которые представляют 

особую важность для коренных и племенных народов.   
Недавно проведенные исследования выявили, что коренные дети составляют особую 

группу риска, приводящую к наихудшим формам детского труда, к примеру, к долговой 
кабале, торговле людьми и проституции в Азии и наемному труду на плантациях в сфере 
сельского хозяйства в Латинской Америке. Диспропорционально высокие уровни детского 
труда и низкое их участие в образовательном процессе и в жизни школы редко попадают в  
агрегированную статистику этих стран.  

Детский труд является помехой в образовании, подготовке и будущих возможностях 
трудоустройства в порочном круге бедности и социального неравенства. Эксплуатация 
коренных и племенных детей в самом раннем возрасте лишает их возможности получения 
образования, полного и здорового развития, таким образом увековечивая дискриминацию 
и бедность на последующие поколения. Правда, некоторые формы труда могут  иметь 
преимущества для детей в прохождении ими традиционных путей производства. Однако, 
такое признание не должно вводить в заблуждение, попустительсвуя эксплуатации детей, 
которая будет нести вред для их образования и развития просто потому, что эти дети 
являются коренными.  

Совместный рабочий доклад был опубликован в рамках двух програмамм МОТ: 
Международной программой искоренения детского труда (ИПЕК) и программой 
ИНДИСКО под названием «Коренные и племенные дети: оценка детского труда и проблем 
в образовании». 10 Данное исследование, между прочим, обнаружило, что  пренебрежение 
правами коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни, идентичностью и 
участием их в национальных образовательных программах является ключевым фактором 
социальной изоляции и их маргинализированности, и потому признание приоритетов 

                                                 
10 Международное бюро труда, июнь 2003. 



 20

коренного образования является важным шагом к попытке решения вопросов детского 
труда путем образования.  

  
• Коренные и племенные дети находятся в особом риске в отношении наихудших 

форм детского труда, связанного с крайними проявлениями нищеты, низкими уровнями 
образования и грамотности, плохим здоровьем и высокой смертностью.  

• Расовая дискриминация и последующая социальная изоляция приводят к 
культурной маргинализированности, росту нищеты и усугублению эксплуатации.  

• Образовательные системы и услуги, включая учебные курсы, часто не имеют 
отношения к нуждам детей, как по своей структуре, так и по содержанию. Необходимы 
культурные меры, которые заключаются в консультировании этих людей для того, чтобы 
образовательные программы для коренных народов и народов, ведущих племенной образ 
жизни, были эффективными и устойчивыми.11 

• Статистические исследования, проведенные на национальном и международном 
уровнях редко отражают особую реальность коренных народов и народов, ведущих 
племенной образ жизни.12 

 
3. Каковы основные стандарты МОТ в отношении детского труда? 
Конвенция о наихудших формах детского труда (№ 182) и Рекомендация (№ 190) 
Данная Конвенция и Рекомендации были единогласно приняты 17 июня 1999 г. Они 

охватывают всех лиц, недостигших 18-ти лет в соответствии с понятием «ребенок», 
определенным Конвенцией ООН о правах ребенка и ее призыве к «немедленным и 
эффективным мерам для обеспечения запрета и искоренения наихудших форм детского 
труда в неотложном порядке». Была подчеркнута незамедлительность проведения этих 
мер.  

К наихудшим формам детского труда относятся: 
1. рабство и принудительный труд, включая торговлю детьми и принудительную 

вербовку в места вооруженных конфликтов; 
2. использование детей в проституции и порнографии; 
3. использование детей в незаконной деятельности,  как торговля наркотиками; 
4. другой труд, наносящий вред здоровью, безопасности и нравственности детей.  
 
Конвенция о минимальном возрасте, 1973 г. (№ 138) и Рекомендация (№ 146) 
Данные документы задают рамки для установления минимального трудового 

возраста. 
 

Категории Общие Для развивающихся 
стран

Основной 
минимальный возраст 

(Статья 2) 

Не менее 14 полных 
лет обязательного 

образования, 15 лет и  
старше  

 

14 лет 

Легкая работа (Статья 
7) 

13 лет 12 лет 
 

Опасная работа (Статья 
3) 

18 лет (16 лет при 
определенных условиях) 

18 лет (16 лет при 
определенных условиях) 

 
No. 4 
4. Что делает МОТ для искоренения детского труда? 

                                                 
11 Предоставление документов МОТ в Постоянный форум по коренным вопросам на 5 сессии, февраль 2005. 
12 Комитет по правам ребенка, день обсуждения прав коренных детей, 19 сентября 2003, вклад Международного бюро труда. 
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МОТ сама помогала странам-членам в борьбе с детским трудом путем практических 
проектов в этой области через Международную программу по искоренению детского труда 
(ИПЕК), начатую в 1992 г. Продвижение Конвенций и других  видов деятельности по 
защите тем самым как предлагает основу для действий, так и является продуктом 
программам и проектов для целеноправленной деятельности.  

ИПЕК является самой крупной программой технического сотрудничества МОТ, 
которая ведет проекты для перевода в реальность принципов соответствующих Конвенций 
МОТ. Приоритетные целевые группы ИПЕК включают в себя закабаленных 
неквалифицированных рабочих, детей для продажи, детей, работающих в  опасных 
условиях труда и занятости – все это те области, где часто встречаются коренные дети.   

Многие проекты МОТ  действительно включают коренных детей в  число своих 
избранных подопечных, при этом не называясь громко «проектами для коренных людей». 
Однако, некоторые из них можно отнести к примерам более сфокусированного внимания 
на их особую уязвимость.  

ИПЕК занималась продвижением подхода программы с установленными сроками, 
проводимой в 20 странах, целью которой является  всесторонняя деятельность для 
искоренения обозначенных наихудших форм детского труда за определенный период 
времени. Первые три страны, которые ввели программы с установленными сроками 
(Сальвадор, Непал, Танзания), имели в целевых группах коренных детей. К примеру, в 
Непале коренные семьи и дети Тару,  когда-то вовлеченные в долговую кабалу (камайская 
система), в настоящее время получают поддержку в поиске жизненных альтернатив.  

Недавние исследования показали, что коренные дети составляют особую группу 
риска, которая ведет к наихудшим формам детского труда, таким как долговая кабала, 
торговля и проституция в Азии, наемный труд на плантациях в сфере сельского хозяйства 
в Латинской Америке. Диспропорционально высокие уровни детского труда и их низкое 
участие в образовательном процессе и в жизни школы редко попадают в  агрегированную 
статистику этих стран.  

Исследование внутренней торговли детьми, вовлеченными в проституцию, которое 
было проведено ILO-IPEC и Центром по деятельности общин Непала, подтвердило 
документами, что из общего числа работников сексуальной сферы 43% составляли 
этнические горные группы (Гурунги, Магары, Рай, Лимбу, Таманги, Лама и Шерпа) по 
сравнению с Чхетри (33%) и Брахман (9,8%).    

Это подтвердило понимание того, что коренные народы и народы, ведущие 
племенной образ жизни, более уязвимы по отношению к различным формам эксплуатации, 
включая сексуальный труд и торговлю людьми.13 

В Латинской Америке, а точнее, на Коста Рике и в Перу, ИПЕК завершает свои 
исследования, которые изучают трехстороннее взаимоотношение между полом, детским 
трудом и дискриминацией против коренных народов.   

Это достаточно деликатная область исследований и деятельности, так как некоторые 
традиционные практики могут быть особо опасными для коренных девочек и усилить 
определенные гендерные роли, такие как труд в пределах собственного государства. 
Данные исследования проливают свет на некоторые из этих вопросов, особенно в 
отношении непосредственных действий в пользу коренных девочек и мальчиков, которые 
предотвращают или спасают их от детского труда.  

 
5. Где я могу получить дополнительную информацию по своей стране?    
Электронные источники 
Для получения дополнительной информации о Конвенциях МОТ и работе по 

проблеме детского труда Вы можете посетить следующие сайты в сети Интернет:   
• Международный офис стандартов труда: www.ilo.org/normes. 

                                                 
13 Предоставление документов МОТ в Постояный форум по коренным вопросам, февраль 2005. 
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• сайт ИПЕК в сети Интернет: www.ilo.org/childlabour 
• Дополнительно Вы можете обратиться по адресу: IPEC@ilo.org. 

 
Ключевые публикации 
• Искоренение наихудших форм детского труда – Практическое руководство к 

Конвенции МОТ № 182, которое доступно в сети Интернет по адресу: 
http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/publ/ipu_2002_gb_web.pdf 
• Более общая информация по детскому труду в Глобальном докладе МОТ «Будущее 

без детского труда»: 
http://www.ilo.org/public/english/standards/decl/publ/reports/report3.htm 
• Для получения информации по последним глобальным оценкам масштабов детского 

труда, пожалуйста, смотрите наш доклад 2002 г. «Дорог каждый ребенок»: 
http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/simpoc/others/globalest.pdf 

•       Доклад по осуществлению программы ИПЕК доступен на сайте: 
http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/publ/download/implementation_2004_en.p

df 
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Раздел 5 
Дискриминация в сфере труда и занятости 
1.Что такое дискриминация? 
Дискриминация в сфере труда и занятости означает иное, менее благожелательное 

обращение с людьми вследствие определенных характеристик, таких как пол этих людей, 
этническое происхождение, вероисповедание, политические убеждения или социальное 
происхождение.  

Дискриминация ограничивает свободу личностей в получении и осуществлении 
желаемых видов работ. Это снижает возможности мужчин и женщин развивать свой 
потенциал, навыки и таланты и получать за свои заслуги вознаграждение.  

Дискриминация в сфере труда и занятости означает, что мужчины и женщины, 
находящиеся в поиске работы или уже работающие, не получают равные возможности и 
обращение в отношении подготовки, найма,  вознаграждения, продвижения по службе, 
окончания срока службы или других условий труда. Дискриминация в сфере труда имеет 
место как в формальной, так и неформальной экономике.  

 
2. Какое это имеет отношение к коренным народам? 
Коренные народы и народы, ведущие племенной образ жизни, находятся среди 

наиболее маргинализированных групп общества. Неравное обращение и недостаток 
равных возможностей коренных народов являются основным фактором после их 
ограничений в  образовании, подготовке и занятости, широко распространяющих среди 
них нищету.   

Содействие равенству в возможностях и благоприятному обращению с коренными 
народами и народами, ведущими племенной образ жизни, является ключевым элементом в 
снижении уровня бедности среди и гарантией обладания ими правами человека. 
Содействие равенству коренных народов и народов, ведущим племенной образ жизни, 
увеличивает их участие в процессах экономического и социального развития путем 
защиты их права на сохранение своей идентичности и культур.  

 
3. Какова связь между дискриминацией и бедностью? 
Дискриминация в сфере труда и занятости часто усугубляет и увековечивает 

бедность, тогда как бедность способствует трудовой дискриминации в порочном круге. 
Недостаток труда или непродуктивный труд, небезопасный и незащищенный являются 
основными причинами материальной депривации и уязвимости, испытываемой коренными 
народами и народами, ведущими племенной образ жизни.  

Дискриминация на рынке труда путем отвода коренных работников от труда или 
снижения их шансов на развитие конкурентных на рынке способностей уменьшает 
качество желаемой работы.  

В свою очередь, это увеличивает для них риск стать или остаться бедным, что в 
последующем сокращает их возможности в получении работы, которая может вытащить 
их из нищеты.  

 
4. Каковы основные стандарты МОТ в отношении дискриминации? 
 
Конвенция о дискриминации (в сфере труда и занятости), 1958 г. (№ 111) и 

Рекомендация (№ 111). 
Конвенция № 111 защищает всех работников от дискриминации на основе расы, 

цвета кожи, пола, вероисповедания, политических убеждений, национальной 
принадлежности, социального происхождения и других критериев, которые могут быть 
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определены страной, ратифицировавшей эту Конвенцию, после консультирования с 
представителями организаций работников и работодателей.   

 
Определение дискриминации  
 
Конвенция № 111 дает определение дискриминации как любого различия или 

предпочтения, сделанного на основе расы, цвета кожи, пола, вероисповедания, 
политических убеждений, национальной принадлежности, социального происхождения, 
которое сводит к нулю или уменьшает равенство в возможностях и в обращении в сфере 
труда и занятости.  

 
К чему относится данное определение? 
Согласно Конвенции, концепция дискриминации на основе расы и цвета кожи может 

включать дискриминацию в сфере труда и занятости, исходящую из принадлежности 
человека к коренному населению. Коренные женщины встречаются с проявлениями 
дискриминации в таких вопросах, как происхождение и пол.  

Конвенция охватывает как прямую, так и непрямую дискриминацию.  
Дискриминация не обязательно должна быть намеренной. Что имеет значение - это 
проявления дискриминации. Дискриминация, или разница в обращении, может служить 
для депривации или лишения лица доступа к равным возможностям. Концепция непрямой 
дискриминации  относится к внешне нейтральным ситуациям, правилам или практикам, 
которые, в действительности, приводят к неравенству в обращении с лицами определенной 
характеристики, т.е. с лицами, принадлежащими определенной этнической группе (которая 
может относиться к коренным народам или народам, ведущим племенной образ жизни).   

Однако, существуют меры, которые не рассматриваются как дискриминационные. 
Это меры, в основе которых лежат присущие потребности людей в трудоустройстве, 
мерах, направленных на обеспечение безопасности государства и особых мерах защиты 
(т.е. в отношении  здоровья мужчин и женщин) или помощи (т.е. предоставление 
преимущественных прав и проведение мер по адаптации).  

 
Какие области охватывает Конвенция № 111 в сфере труда и занятости? 
Защита согласно Конвенции №111 применима ко всем аспектам в сфере труда и 

занятости, как общественным, так и частным, и распространяется на: 
• Доступ к образованию, участию в выборах и профессиональной подготовке; 
• Доступ в сфере труда и занятости (т.е. получение работы, как 

самостоятельной занятости, занятости по найму или работы в сфере общественных 
услуг); 

• Доступ к агентствам по найму; 
• Доступ к организациям работников и работодателей; 
• Продвижение по службе; 
• Сохранность рабочего места; 
• Коллективное ведение переговоров; 
• Равное вознаграждение за работу, одинаковую по ценности; 
• Доступ к органам социальной защиты и льготам, связанным с работой; 
• Другие условия труда, включая безопасность на рабочем месте, сохранение 

здоровья, часы работы, перерывы на отдых и отпуска.   
 
Каковы обязанности государств перед Конвенцией? 
Согласно Конвенции № 111, государства должны установить и осуществить 

национальную политику содействия равенству в возможностях и обращении в сфере труда 
и занятости. Данная политика должна применяться как в частном, так и в общественном 
секторах. От государств требуется сотрудничество с организациями работников и 
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работодателей для подготовки и осуществления своей политики национального равенства.  
А эти организации, в свою очередь, должны продвигать политику национального 
равенства на рабочем месте и в пределах самой организации.  

Меры для провозглашения и ведения политики национального равенства могут 
включать в себя законы, политику равенства, коллективные соглашения и мероприятия в 
сфере образования и профессиональной подготовки. Также они могут включать 
исследования и обзоры для контроля ситуации с уязвимыми группами, включающими 
коренные народы, в качестве способа определения проблем и возможных решений.   
Искоренение дискриминации может потребовать проведения мер в пользу групп, 
страдающих от дискриминации и недостатка равных возможностей.  

 
Как данная Конвенция была  применена в отношении коренных народов? 
• Aвстралия. В своих недавних замечаниях по Конвенции № 111, Комитет экспертов 

по применению Конвенций и Рекомендаций (CEACR – см. раздел 1) поднял вопрос в 
отношении высокого уровня безработности среди коренных австралийцев и проверил 
программы и политику, принятые правительством. В 2003 г. Комитет потребовал от 
правительства предоставление информации, включая обновленные статистические данные, 
по применению и влиянию разных программ и проектов на продвижение равного доступа к 
образованию, подготовке и занятости для коренных австралийцев.  

• Гайана. В своем прямом запросе 2003 г. относительно Конвенции № 111, CEACR 
обратился к факту низкого участия коренных народов в подготовительных курсах. В 
отношении такого низкого участия америндианских работниц, Комитет потребовал 
информацию о мерах, которые были предприняты на практике для увеличения их участия 
в образовании, подготовке и занятости, особенно в сельских областях.    

• Индонезия. Комитет экспертов по применению Конвенций и Рекомендаций 
(CEACR) зафиксировал информацию, предоставленную Международной конфедерацией 
свободных профсоюзов,  согласно которой миграция определенных этнических групп 
приводит к дискриминации против коренных групп в сфере частного сектора. Комитет 
потребовал от правительства информации в ответ на данные заявления.  

• Руанда. В своем недавнем запросе, Комитет (CEACR) высказался по поводу 
применения Конвенции в отношении этнических групп, пользующихся меньшими 
правами, особенно в отношении Батвы («Пигмеи»). От правительства потребовалось 
предоставить информацию по мерам, предпринятым или предусмотренным для 
предоставления данным группам гарантий равенства в возможностях и обращении в сфере 
труда и занятости.  

 
Конвенция о равном вознаграждении, 1951 г (№ 100) и Рекомендация (№ 90) 
Опыт показывает, что коренные женщины особенно уязвимы к риску стать жертвами 

дискриминации в сфере оплаты труда. Подобная дискриминация может возникнуть чаще в 
секторах, трудоустраивающих преимущественно коренных женщин. Недавнее 
исследование Министерства по делам женщин (MWA) Новой Зеландии определило 
несоразмерность в заработной плате между маорийскими и немаорийскими женщинами в 
качестве одного из затруднений, от которого страдают маорийские женщины.  

Конвенция № 100 устанавливает принципы равного вознаграждения работников и 
работниц за работу, одинаковую по ценности. Логическое обоснование Конвенции 
заключается в том, что вознаграждение за труд должно определяться больше на основе 
ценности выполненной работы, а не тем, выполнена она была мужчиной или женщиной.  

Принцип равного вознаграждения работников и работниц за работу, одинаковую по 
ценности, требует, чтобы все составляющие вознаграждения были выплачены без 
дискриминации на основе пола. Это подразумевает сравнение работ, выполненных 
мужчинами и женщинами, по ценности и содержательности измеренных объективными 
критериями такими, как усердие, навыки и ответственность.    
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5.  Что делает МОТ для искоренения дискриминации? 
Как и в других областях работы МОТ, деятельность по искоренению дискриминации 

делится на две категории: 
 
Надзор за выполнением соответствующих Конвенций  
Как показано в примерах, приведенных выше, Комитет экспертов по применению 

Конвенций и Рекомендаций систематически проверяет применение всех международных 
стандартов труда, включая равенство и борьбу с дискриминацией. Комитет вступает в 
диалог с правительством и составляет рекомендации для последующего прогресса 
(подробная информация в разделе 1).  

 
Техническая помощь 
Глобальный доклад, как часть механизма реализации Декларации МОТ об 

основополагающих принципах и правах в сфере труда, под названием «Время равенства в 
сфере труда» был опубликован в 2003 г. Доклад представляет динамическую картину 
природы и масштабов мировой дискриминации в сфере труда. Вслед за обсуждениями 
доклада на Международной конференции труда, МОТ принимает план действий для 
борьбы с мировой дискриминаций в сфере труда, который выполняется сегодня.  

МОТ предоставляет техническую помощь правительству, а также организациям 
работников и работодателей  для содействия применению международных стандартов 
труда в отношении равенства и борьбы с дискриминацией. Разные бюро МОТ на 
региональных и государственных уровнях проводят деятельность по продвижению и 
подготовке для повышения знаний и осознания стандартов МОТ в отношении равенства и 
борьбы с дискриминацией. Специализированная подготовка по ликвидации 
дискриминации вводится судьями и  инспекторами труда.  Юристы и  борцы за права 
человека были подготовлены для борьбы с дискриминацией в суде. Вклады МОТ в 
снижение уровня национальной бедности, в стратегию развития и выполнения процессов  
сделали принцип борьбы с дискриминацией главным направлением.  

 
6. Существуют ли специальные проекты, касающиеся дискриминации, 

направленной против коренных народов? 
Вышеназванный план действий в соответствии с Декларацией 1998 г. имеет особую 

цель, заключающуюся в искоренении расовой и этнической дискриминации против 
коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни, уделяя внимание при этом 
гендерным вопросам. Недавно был проведен Аудит отобранных Документов по стратегии 
сокращения бедности (PRSPs), между прочим,  для проверки степени отражения коренных 
проблем в этих статегиях.  

В Латинской Америке недавние исследования, проведенные МОТ, подчеркивают 
связь между принудительным трудом и дискриминацией, направленной против коренных 
народов. В Боливии это привело к развитию национальной стратегии по борьбе с 
принудительным трудом, с особым вниманием на связи между принудительным трудом и 
этнической дискриминацией.  

Вопросы дискриминации также затронуты в контексте Проекта по продвижению 
политики МОТ в отношении коренных народов и народов, ведущих племенной образ 
жизни (PRO 169 – см. раздел 2). 

 
7.  Где я могу получить подробную информацию по моей стране? 
Электронные источники 
• Для прочтения полных тектов замечаний CEACR в отношении применения 

Конвенций № 111 и № 100 в ратифицировавших их странах загляните на сайт в сети 
Интернет: 
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www.ilo.org/ilolex/index.htm.  
Для дополнительной информации об этой базе данных см. раздел 1. 
• Для получения дополнительной информации о работе МОТ с Конвенциями № 100 и 

№ 111, загляните на сайт в сети Интернет: 
www.ilo.org/normes 
и нажмите на «области, охваченные МОТ» для получения дополнительной 

информации о работе МОТ в борьбе с дискриминацией.  
В случае возникновения вопросов Вы также можете обратиться по адресу: 

infonorm@ilo.org 
• Для дополнительной информации о деятельности в области технического 

сотрудничества в соответствии с Декларацией МОТ об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда, особенно в отношении коренных народов и дискриминации, Вы  
можете посетить сайт в сети Интернет по программе МОТ в соответствии с механизмом 
реализации Декларации  

www.ilo.org/declaration 
Или Вы можете обратиться по адресу: 
DECLARATION@ilo.org. 
 
Ключевые публикации 

• Равенство в сфере труда и занятости, Специальный обзор по Конвенции №. 
111, 
Международное бюро труда, 1996. 
• Время равенства в сфере труда, Глобальный доклад в сооответствии с 

Декларацией МОТ об основополагающих принципам и правах в сфере труда,  
Международное бюро труда, 2003. 
• Tomei, M., Acao afirmativa para a iguladade racial: características, impactos e desafios , 

Documento de Trabalho, ILO Brasilia, 2005. 
• Tomei, M., Предоставление прав для достижения расового равенства: 

характерные черты, влияние и препятствия,  МОТ, Geneva (предстоящий). 
• Tomei, M., Коренные народы и народы, ведущие племенной образ жизни;  

Документы по стратегии сокращения бедности (PRSPs): этнический аудит по 
отобранным PRSPs, Международное бюро труда, 2005. 

Основополагающие права в сфере труда и Международные стандарты труда, 
Международное бюро труда, 2003. 
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Контактная информация 

 
PRO 169 
Этот пакет документов был подготовлен Проектом по продвижению политики МОТ в 

отношении коренных народов и народов, ведущим племенной образ жизни (PRO 169). Вы 
можете связаться с PRO 169 по следующим адресам: 

 
 Проект по продвижению политики МОТ в отношении коренных народов и 

народов, ведущим племенной образ жизни 
Отдел стандартов  
Международное бюро труда 
4 Route des Morillons 
CH – 1211 Geneva 22 
Switzerland 
Tel.: + 41 (0) 22 799 7556 
Fax.: + 41 (0) 22 799 6344 
E-mail: PRO169@ilo.org 
www.ilo.org/indigenous/ 
 
Информация об основополагающих принципах МОТ 
Для получения информации о проектах и программах МОТ, касающихся вопросов 

свободы ассоциаций, права на совместное ведение переговоров, вопросов принудительного 
труда, детского труда или дискриминации, пожалуйста, обращайтесь согласно контактной 
информации, указанной в соответствующих разделах пакета.  

 
Региональные офисы МОТ 
Вы также можете обратиться в региональные офисы МОТ по следующим адресам: 
 
n Африка  
Региональный офис МОТ в Африке, г. Абиджан 
Immeuble du Bureau Régional de l’OIT 
Boulevard Lagunaire 
Commune du Plateau 
ABIDJAN 
Côte d’Ivoire 
Tel.: +225 20 31 89 00 
Fax: +225 20 21 28 80 
abidjan@ilo.org 
www.ilo.org/region/afpro/abidjan/ 
 
  Америка 
Региональный офис МОТ для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, г. 

Лима 
Las Flores 275 
San Isidro. LIMA 
Peru 
Tel.: +51 1 215 03 00 
Fax: +51 1 615 04 00 
lima@ilo.org 
www.oit.org.pe/portal/index.php 
 
 Арабские государства  
Региональный офис МОТ для арабских государств, г. Бейрут 
Kantari, Justinian Str. 
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Aresco Center, 12th Floor 
BEIRUT 
Lebanon 
Tel.: +961 1 75 24 00 
Fax: +961 1 75 24 05 
beirut@ilo.org 
www.ilo.org/region/arpro/beirut/ 
 
Страны Азии и Тихого океана  
Региональный офис МОТ для стран Азии и Тихого океана, г. Бангкок 
11th Floor, United Nations Building 
Rajdamnern-nok Avenue 
BANGKOK-10200 
Thailand 
Tel.: +66 2 288 17 55 
Fax: +66 2 288 30 62 
bangkok@ilo.org 
www.ilo.org/region/asro/bangkok/ 
 
  Страны Европы 
Региональный офис МОТ для стран Европы и Центральной Азии, г.Женева 
4, Route des Morillons 
1211 GENEVA 22 
Switzerland 
Tel.: +41 22 799 61 11 
Fax: +41 22 799 60 61 
europe@ilo.org 
www.ilo.org/region/eurpro/geneva/ 

 
 


