
МАНДАТ МОТ

Борьба МОТ с принудительным трудом началась со времени
основания организации в 1919 году. Эти принципы нашли
отражение в ее Конституции.

МОТ отстаивает принципы добровольного выбора работы,
свободной от угроз и наказания. Согласно определению
МОТ, принудительный труд – это работа или служба,
выполняемая лицом под угрозой какого%либо наказания 
и без добровольного предложения с его стороны. Решению
этой проблемы посвящены две основные конвенции –
Конвенция о принудительном труде 1930 года (№ 29) 
и Конвенция об искоренении принудительного труда 
1957 года (№ 105). Этот вопрос также включен в Конвенцию
о запрещении наихудших форм детского труда 1999 года
(№ 182).

В 1998 году государства%члены МОТ приняли Декларацию
об основополагающих принципах и правах в сфере труда,
вновь подтвердив свою приверженность делу искоренения
принудительного и обязательного труда. Декларация также
провозглашает свободу объединения и ведения
коллективных переговоров, действенное запрещение
детского труда и недопущение дискриминации в области
труда и занятости.

Глобальный отчет, подготовленный в 2001 году в рамках
мониторинга за ходом выполнения Декларации, стал
наиболее полным исследованием проблемы
принудительного труда в мире, осуществленным МОТ 
до настоящего времени.

В 2001 году, вслед за публикацией глобального отчета, 
по решению Административного совета МОТ была создана
новая Целевая программа борьбы с принудительным
трудом. Программа  предполагает проведение
исследований, распространение информации и развитие
технического сотрудничества, работу с государственными
органами, работодателями, работниками и другими
партнерами в целях запрещения принудительного труда.
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Работа в условиях свободы

Международная
организация труда



Остался ли в прошлом принудительный труд? К сожалению,
нет. Сегодня принудительный труд затрагивает
миллионы людей во всем мире. Он стал многоликим.
Человек, попавший в долговую кабалу и выбивающийся 
из сил на вырубке леса; надомная работница, не имеющая
права покидать пределы дома своего работодателя;
крестьянин, вынужденный работать на строительстве дороги;
молодая женщина, которую заставили заниматься
проституцией, – все они жертвы принудительного труда.
Сегодня новые формы принудительного труда угрожают
детям, женщинам и мужчинам как в развивающихся, 
так и в развитых странах мира.

Насколько глубока эта проблема? На сегодняшний день
нельзя точно сказать, сколько людей в мире заняты
принудительным трудом, из%за отсутствия достаточного
количества данных. Однако известно, что, несмотря на
постепенное преодоление древних обычаев, таких как
рабство и крепостное право, торговля людьми с целью
принудительного или обязательного труда растет
быстрыми темпами.

Главные пункты назначения – крупные города в богатых
странах мира, а также столицы развивающихся государств 
и стран с переходной экономикой. Другие страны – 
в частности, Азии, Африки и юга Европы – стали
одновременно поставщиками, принимающими
государствами и странами транзита.

Кроме того, принудительный труд все труднее
выявлять.  Он все больше востребован в теневой
экономике. Его часто используют международные
преступные группы, для которых торговля людьми 
не так опасна, как торговля наркотиками.

По существу, принудительный труд возникает тогда, когда
один человек приобретает насильственную власть над
другим. Он связан с лишением свободы и применением
насилия.

Основные формы принудительного труда, существующие
сегодня, включают в себя:
• рабство и похищение людей;
• обязательный труд на общественных работах;
• принудительный труд в сельском хозяйстве 

и в удаленных сельских районах;

• надомный труд принудительного характера;
• принуждение к труду со стороны военных;
• принудительный труд в результате торговли

людьми.

Жертвами становятся мужчины, женщины и дети.
Принудительный набор на работу, особенно в сельской
местности, часто используют для того, чтобы связать 
людей долговыми путами в условиях, близких к рабским. 
Эти люди, в частности, работают на фермах, плантациях,
лесозаготовках, на каменоломнях, занимаются
рыболовством. Особенно уязвимы в этом смысле 
коренные  народности. 

Бедность, безработица, разруха, политические репрессии,
дискриминация – все это служит питательной средой 
для торговли людьми. Спрос на принудительный труд еще
больше подталкивает этот процесс. Внимание прессы 
в основном сосредоточено на торговле людьми в целях
сексуальной эксплуатации. Торговля людьми в целях
трудовой эксплуатации является не менее серьезной
проблемой. Принудительный труд, как правило,
обнаруживается в сфере надомной работы, 
в сельском хозяйстве, производстве ковров, текстиля 
и в строительстве.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

Что можно сделать? Для активизации мер противодействия
МОТ приняла Целевую программу борьбы с принудительным
трудом. Программа предполагает:

Исследования в целях определения масштабов 
и характера проблемы. Принудительный и обязательный
труд, как правило, скрывается, и поэтому достоверной
статистики и информации о нем почти нет. МОТ проводит
программу исследований в Пакистане по изучению
проблемы долговой кабалы в различных районах и отраслях
экономики этой страны. Подобные исследования также
проводятся в Бразилии и странах Европы, где
исследования сосредоточены на проблеме торговли людьми
в целях сексуальной и трудовой эксплуатации, с упором 
на изучение стран%поставщиков, а также принимающих 
и транзитных стран.  

Привлечение внимания к проблеме и поддержка
эффективных ответных мер. Первый важнейший шаг –
признание существования принудительного труда. Не менее
важно формирование широкой поддержки усилиям по его
искоренению. В борьбе с принудительным трудом должны
участвовать различные государственные органы, в том числе
правоохранительные, а также организации работодателей 
и работников и гражданское общество. В различных
странах – от Монголии и Вьетнама до Гватемалы и Перу –
были проведены семинары.

Программы технического сотрудничества
для поддержки государственных органов и социальных
партнеров в их усилиях по искоренению принудительного
труда и реабилитационной помощи жертвам. Примером
может служить инициатива по устойчивому искоренению 
в Непале ныне объявленной вне закона системы
принудительного труда камайа. В Бразилии в рамках
подобного проекта оказывается содействие мобильным
группам инспекторов, помощь в защите освобожденных
работников от повторного нарушения их прав, а также
проводится работа с работодателями и работниками в целях
создания более надежной системы производственных
отношений. Еще один проект в штате Тамил Наду (Индия)
также нацелен на искоренение принудительного труда и
осуществление профилактических мер, в том числе
микрофинансирования и профессионального обучения, 
а также на оказание поддержки межрайонным
наблюдательным комитетам.


