
 
 

РОССИИ НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС ДЛЯ БОРЬБЫ С 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ТРУДОМ, СЧИТАЕТ ЭКСПЕРТ 

 
ЖЕНЕВА, 16.06.2005 - РИА "Новости", Екатерина Андрианова. России необходимо создать 
национальный альянс для борьбы с принудительным трудом, а затем включиться в глобальный 
процесс, чтобы положить конец этой практике, сказал в интервью РИА "Новости" один из 
ведущих экспертов Международной организации труда (МОТ) Роджер Плант. "Необходимо 
создать российский альянс против принудительного труда, чтобы затем включить его в 
глобальный процесс. Мы думаем, что это возможно при наличии политической воли и интереса 
со стороны общественности", - сказал Плант, возглавляющий программу МОТ по борьбе с 
принудительным трудом. Чтобы понять масштабы и причины этой проблемы, необходимо не 
только усилить координацию работы между различными министерствами, но и привлечь 
российское гражданское общество, научных работников, юристов, считает эксперт. Проблема 
принудительного труда стала одной из центральных тем 93-й ежегодной конференции МОТ, 
завершающей в четверг свою работу в Женеве. В мае этого года МОТ представила доклад 
"Глобальный альянс против принудительного труда". По оценкам МОТ, по меньшей мере 12,3 
миллиона человек во всем мире принуждаются к труду. Из них почти 10 миллионов человек 
заняты в частном секторе экономики, а как минимум 2,4 миллиона человек стали жертвами 
торговли людьми. "В России, как и во многих других странах, есть тенденция считать, что 
принудительный труд - это нечто, что навязывается государством. На самом же деле, четыре из 
пяти случаев приходятся на частный сектор", - сказал Плант, который является автором этого 
доклада. По данным МОТ, принудительный труд приносит мировой экономике $32 миллиарда 
ежегодно, то есть в среднем $13 тысяч от каждого эксплуатируемого работника. По словам 
Планта, это "очень консервативная оценка" - гораздо больше людей становятся жертвами 
принудительного труда, однако ни одно из государств не ведет точной статистики. По оценкам 
МОТ, в государствах с переходной экономикой, включая Россию и другие страны СНГ, 
принудительным трудом заняты по меньшей мере 210 тысяч человек. "На мой взгляд, 
причинами принудительного труда в России являются, во-первых, слабая работа трудовых 
инспекций. Во-вторых, все понимают, что у вас сейчас наблюдается нехватка рабочей силы, 
особенно, в некоторых отраслях. Невозможно найти достаточное число русских рабочих, 
например, в сфере строительства или сельском хозяйстве", - считает Плант. "Это довольно 
серьезная проблема и, самое главное, что, по прогнозам, эта нехватка рабочей силы будет 
только увеличиваться в ближайшие десять-двадцать лет. Так что зависимость стран с 
переходной экономикой от трудовых мигрантов будет только расти", - считает он. По мнению 
Планта, российские средства массовой информации должны сыграть ключевую роль, чтобы 
привлечь внимание общественности к проблеме принудительного труда. "В России СМИ 
играют очень важную роль, и мы надеемся привлечь максимальное внимание к этой проблеме 
через национальное телевидение, радио, новостные агентства", - сказал он. МОТ, 
объединяющая 178 стран, подчеркивает, что принудительный труд – это глобальная проблема и 
призывает государства расследовать предполагаемые случаи эксплуатации людей. Конвенция 
МОТ о принудительном труде определяет это понятие как "всякую работу или службу, 
требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания". Несмотря на то, что этот 
документ датируется 1930 годом, по словам Планта, он не видит необходимости в создании 
новой Конвенции. "Нам не нужна новая Конвенция, но нам необходим конкретный план 
действий против принудительного труда, усиление сотрудничества на уровне министерств, 
чтобы усовершенствовать законодательство и механизм предотвращения", - сказал он. Такой 
план, определяющий дальнейшие действия государств-членов МОТ на ближайшие четыре года, 
планируется подготовить в ближайшее время и представить на сессии административного 
совета МОТ в ноябре этого года. Кроме того, по словам Планта, в следующем году МОТ 
планирует провести конференцию, посвященную проблеме принудительного труда. -0- 


