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Пандемия может иметь разрушительные последствия для 
миллионов работников, чье положение и без того было 
тяжелым. Подрывая основополагающие права в сфере 
труда, она делает их и их семьи еще более беззащитными. 
Поэтому охрана основополагающих прав и принципов
в сфере труда и содействие их распространению будет иметь
критическое значение для успеха антикризисных мер
как в ближайшем будущем, так и в более  
длительной перспективе.

COVID-19 и основополагающие 
принципы и права в сфере  
труда 

1.



На текущем этапе кризиса охрана четырех основополагающих принципов и прав в сфере труда –  
свободы объединения и ведения коллективных переговоров, а также свободы от принудитель-
ного труда, детского труда и дискриминации в области труда и занятий – становится как никогда 
более важной (вставка 1). Кризис еще больше угрожает подорвать эти права, которые являются 
фундаментом для построения лучшего, более справедливого будущего сферы труда после того, 
как он будет преодолен. Будучи частью всеобщих и неотъемлемых прав человека, они также яв-
ляются важнейшими факторами обеспечения достойного труда и социальной справедливости.  
С них начинается благотворный круг, включающий в себя действенный социальный диалог, по-
вышение доходов и улучшение условий труда работников и работодателей,  а также формали-
зацию неформальной экономики1.

 X Вставка 1.  
Декларация МОТ об основополагающих правах и принципах в сфере труда

Принятая в 1998 году, Декларация об осно-
вополагающих принципах и правах в сфере 
труда обязывает государства – членов МОТ 
уважать и содействовать применению 
принципов и прав в четырех категориях не-
зависимо от того, ратифицировали ли они 
соответствующие Конвенции или нет.

 Этими категориями являются: свобода объ-
единения и действенное признание права 
на ведение коллективных переговоров, 
искоренение принудительного или обя-
зательного труда, упразднение детского 
труда, а также искоренение дискриминации 
в области труда и занятий. 

В Декларации МОТ ясно сказано, что эти 
права являются всеобщими и что они рас-
пространяются на все население всех го-
сударств-членов независимо от уровня 
их экономического развития. В частности, 
упоминаются категории, имеющие особые 
потребности, в т.ч. безработные и работ-
ники-мигранты. При этом признается, что 
одного экономического роста недостаточно 
для обеспечения достойного труда, равен-
ства и социального прогресса и искоре-
нения бедности. 

Основополагающими считаются следу-
ющие Конвенции и Протоколы МОТ:

 Конвенция 1930 года о принудительном 
труде (№ 29)

 Протокол 2014 года к Конвенции  
1930 года о принудительном труде

 Конвенция 1948 года о свободе объеди-
нений и защите права объединяться  
в профсоюзы (№ 87)

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

 Конвенция 1951 года о равном возна-
граждении мужчин и женщин за труд 
равной ценности (№ 100)

 Конвенция 1957 года об упразднении 
принудительного труда (№ 105)

 Конвенция 1958 года о дискриминации  
в области труда и занятий (№ 111)

 Конвенция 1973 года о минимальном 
возрасте для приема на работу (№ 138)

 Конвенция 1999 года о запрещении и 
немедленных мерах по искоренению 
детского труда (№ 182)



Пандемия COVID-19 и сопровождающие ее экономические потрясения подвергают сферу труда, 
а также работников и работодателей, чьи источники существования зависят от нее, беспре-
цедентным испытаниям. Согласно оценкам Международной организации труда (МОТ), только 
во втором квартале 2020 года кризис привел к потерям, эквивалентным 400 миллионам пол-
ноценных рабочих мест2. При этом хуже всего положение работников и предприятий нефор-
мальной экономики, ведущих тяжелое существование. Примерно 1,6 миллиарда работников 
неформальной экономики, или 76 процентов всех неформально занятых в мире, были серьезно 
затронуты ограничительными мерами и (или) трудятся в наиболее пострадавших секторах3.  
Особенно больно это ударило по молодым людям, которые чаще занимают неформальные ра-
бочие места. На начало кризиса немногим менее половины из каждых десяти молодых работ-
ников были заняты в наиболее затронутых им секторах4. Эти работники, находящиеся в тяжелом 
положении, скорее всего, понесут огромные потери дохода, что, в свою очередь, приведет к рез-
кому росту уровня бедности. Вследствие катастрофического сокращения спроса и разрушения 
производственно-сбытовых цепочек нынешний кризис оказал не менее пагубное влияние на 
микро- и малые предприятия, а также на самозанятых работников неформальной экономики.  
У большинства из них нет ни сбережений, ни доступа к кредитам, что позволило бы компенси-
ровать последствия экономического шока.

Пандемия COVID-19 несет новые угрозы основополагающим принципам и правам в сфере труда 
в целом ряде аспектов. Кризис вызывает резкий рост социально-экономической незащищен-
ности, что, в свою очередь, увеличивает альтернативную стоимость образования и вызывает 
опасения, что все больше семей будут вынуждены прибегать к детскому труду, чтобы свести 
концы с концами. В результате пандемии миллионы работников лишились дохода, что при от-
сутствии сбережений или социальной защиты делает их потенциальными жертвами долговой 
кабалы и других форм принудительного труда. Сферу труда накрыла новая волна ксенофобии и 
стигматизации, а прежде существовавшая дискриминация в области занятости и занятий лишь 
усугубилась. Рост неформальной занятости и вновь обострившееся давление на трудовые права 
в целом ряде стран усугубляют проблемы организации и ведения коллективных переговоров, 
испытываемые работниками.
Негативные последствия кризиса, разумеется, распределены неравномерно. Острее всего они 
ощущаются теми, кто и так относился к наиболее уязвимым и наименее защищенным слоям 
населения – это малоимущие и социально исключенные граждане, производители и работники 
неформальной экономики, мигранты, люди, подверженные дискриминации, а также все те, кто 
живет в условиях нестабильности, вооруженных конфликтов и периодических природных ката-
строф. Для них кризис чреват усилением рисков детского и принудительного труда, дискрими-
нации в сфере труда и занятий, а также сокращения прав и возможностей.

 X Пандемия коронавируса и основополагающие принципы и права в сфере труда2



 X Вставка 2.  
Основополагающие принципы и права в сфере труда: ситуация до пандемии

В 2016 году, несмотря на значительный прогресс,  

152 миллиона детей
в странах мира по-прежнему занимались 
детским трудом. 

В 2016 году жертвами долговой кабалы, 
торговли людьми и других форм 
принудительного труда в мире стали почти

25 миллионов мужчин, 
женщин и детей.

Свыше  40 % 
населения мира проживает в странах, не 
ратифицировавших Конвенцию МОТ № 87  
о свободе объединения или Конвенцию  
№ 98 о коллективных переговорах. Во многих 
странах, ратифицировавших их, наблюдается 
хроническое нарушение этих прав на практике.

Женщины в среднем получают за свой труд на  

20,5 % меньше, 
чем мужчины на такой же работе, а во многих 
странах их не допускают к определенным 
видам занятий.

Сотни миллионов  
людей подвергаются дискриминации в сфере 
труда по признакам расовой принадлежности, 
цвета кожи, пола, политических убеждений, 
национального и социального происхождения, 
статуса ВИЧ, инвалидности, сексуальной 
ориентации, гендерной идентичности или 
другим признакам.

Источники: ILO, Global Estimates of Child Labour (2017); ILO and Walk Free Foundation, Global Estimates of Modern Slavery: 
Forced Labour and Forced Marriage (2017); ILO, Global Wage Report 2018/2019. What Lies Behind Gender Pay Gaps (2018); 
ILO, Equality and discrimination (2020) 
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Основополагающие принципы и права в сфере труда МОТ наполняют содержанием 
всеобщие права человека. 
Меры противодействия кризису пандемии, принимаемые с учетом и при соблюдении прав 
человека, более эффективно помогают преодолеть его, обеспечивая всему населению охрану 
здоровья и человеческое достоинство. МОТ как специализированное, нормотворческое 
учреждение в сфере труда тесно сотрудничает с Организацией Объединенных Наций для 
обеспечения того, чтобы ответные меры в связи с пандемией оставались ориентированными 
на человека, как это предусмотрено в Декларации о будущем сферы труда, принятой по 
случаю столетия со дня основания МОТ.
Центральное положение достойного труда в процессе противодействия пандемии нашло 
свое выражение в шести ключевых принципах политики ООН. Они отражают актуальность 
основополагающих принципов и прав в сфере труда:

 X Вставка 3.  
Основополагающие принципы и права в сфере труда, права человека и COVID-19

1.
Приоритетом является спасение жизни 
людей; этому способствует защита источ-
ников заработка.

2.
Меры противодействия должны быть 
всеохватными, справедливыми и 
всеобщими, иначе они не смогут победить 
вирус, который поражает всех, независимо 
от положения.

3.
Общественные организации, а также 
частный сектор и бизнес должны 
внести свой вклад, и их участию 
нужно способствовать.

4.
Меры безопасности, если в них есть 
необходимость, должны носить 
временный, соразмерный характер и 
иметь целью защиту людей.

5.
Чтобы меры противодействия 
были одинаково эффективными 
во всех странах мира, нам нужна  
глобальная солидарность.

6.
Глобальная пандемия обнажает слабые 
стороны жизни, которые можно исправить 
с помощью прав человека в процессе 
построения лучшего будущего.

В число принципов, образующих 
основу экстренных социально-эко-
номических мер противодействия 
пандемии, ООН включила ключевые 
аспекты прав человека и соответству-
ющие индикаторы контроля влияния 
пандемии на эту сферу. Эти аспекты 
имеют непосредственную связь с пра-
вами человека в сфере труда:

 X �Право�на�здоровье�и�жизнь,�
особые�меры�защиты�
наиболее�уязвимых�и�
маргинальных�групп,�меры�
помощи�и�защиты,�имеющие�
гендерную�направленность.

 X �Право�на�информацию�и�
содержательное�участие�
пострадавшего�населения�
в�процессах�принятия�
решений�по�вопросам�
противодействия�пандемии.

 X �Решение�проблемы�
дискриминации,�расизма�
и�ксенофобии.

 X �Право�на�социальную�защиту�и�
достойный�труд.

 X �Право�на�свободу�и�
безопасность,�справедливое�
судебное�разбирательство�и�
свободу�передвижения.

 X �Чрезвычайное�положение�
и�законодательство�о�
чрезвычайном�положении.

Источники: United Nations, COVID-19 and Human Rights: We Are All in This Together (April 2020); United Nations, A UN 
Framework for the Immediate Socio-economic Response to COVID-19 (April 2020).
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Молодая женщина в миграционном центре Катманду (Непал) в ожидании своей очереди на получение визы для выезда на работу за границу. Работники-
мигранты вносят вклад в экономическое развитие стран своего назначения, а страны происхождения получают значительную пользу от их денежных 
переводов и навыков, приобретенных ими за время нахождения за границей. МОТ способствует разработке мер, максимально выгодных всем сторонам 
процесса миграции. © ILO/M. Crozet

В настоящем тематическом документе впервые рассматриваются возможные последствия  
влияния кризиса COVID-19 на основополагающие принципы и права в сфере труда, а также послед-
ствия для государственной политики. При этом отправной точкой является тот момент времени, 
когда в целом ряде стран первоначальные ограничительные меры были ослаблены и произошел 
возврат к режиму экономической открытости на фоне неопределенностей, вызванных необхо-
димостью сосуществовать с вирусом до тех пор, пока не разработаны эффективные вакцины и 
методы лечения. В публикации используются материалы отдельной информационной записки 
о мерах противодействия кризису пандемии, принятых в рамках Международной программы 
МОТ по искоренению детского и принудительного труда (IPEC+)5. Она дополняет собой другие 
тематические и аналитические публикации МОТ о влиянии кризиса пандемии на сферу труда6 и 
подлежит изменению в зависимости от динамики развития кризиса и появления новых сведений 
о том, как он влияет на права человека и сферу труда. 

5 X COVID-19 и основополагающие принципы и права в сфере труда



Рабочий на строительстве нового крытого рынка в Сиди-Бузиде (Тунис), которое осуществляется в рамках проекта МОТ,  
направленного на содействие занятости молодежи, создание рабочих мест и использование местных ресурсов. © ILO/M. Crozet

Во многих странах мира кризис пандемии как юридически, так 
и практически осложнил применение права на объединение и 
ведение коллективных переговоров, что, в свою очередь, не дает 
разрабатывать антикризисные меры на консенсусной 
основе.

Свобода объединения  
и эффективное признание  
права на ведение  
коллективных переговоров 

2.
6



Если работникам отказано в праве на объ-
единение и на ведение коллективных 
переговоров, они не могут заниматься по-
средничеством в трудовых спорах, коллек-
тивно защищать и представлять свои права 
и интересы, позитивно влиять на условия 
трудовой жизни, что делает их более безза-
щитными в области нарушения других ос-
новополагающих трудовых прав. Право на 
свободу объединения и на ведение коллек-
тивных переговоров также является непре-
ложным условием полноценного социального 
диалога и действенного участия социальных 
партнеров в экономической и социальной по-
литике. 
Обеспечение права на свободу объеди-
нения и на ведение коллективных пере-
говоров по-прежнему остается серьезной 
проблемой в мире.  Во многих странах право 
создавать профсоюзы или вступать в них и 
право вести коллективные переговоры в се-
рьезной мере ограничено как юридически, 
так и на практике. В ряде случаев также про-
должаются нарушения права работодателей 
на объединение и ведение коллективных 
переговоров. Другая серьезная проблема –  
обеспечение действенного права на пред-
ставительство, особенно в неформальной 
экономике, где занято свыше 2 миллиардов 
работников (62 процента всех работающих), 
огромное большинство которых лишено 
коллективного и представительного права 
голоса. Миллионы самостоятельных произ-
водителей и микро- и малых предприятий 
неформальной экономики также не имеют 
возможности вступить в организации работо-
дателей. По мере того как кризис выдавливает 
в неформальную экономику все больше пред-
приятий и работников, действенный доступ к 
праву на свободу объединения и на ведение 
коллективных переговоров, скорее всего, со-
кратится еще больше.

Кризис пандемии усугубляет проблему обе-
спечения права на свободу объединения 
и на ведение коллективных переговоров. 
В ряде случаев трудовые права, в том числе 
право на свободу объединения и на ведение 
коллективных переговоров, подвергаются 
ограничению в рамках государственных ан-
тикризисных мер. Так в Европейская конфеде-
рация профсоюзов (ЕКП) получила множество 
сообщений о вмешательстве государства в 
права профсоюзов и об ограничении свободы 
объединения в первые месяцы кризиса. ЕКП 
отмечает более широкую тенденцию прави-
тельств некоторых стран (не только в Европе) 
«злоупотреблять чрезвычайными полномо-
чиями (указами) для ускоренного принятия 
юридических поправок – уже предлага-
емых ранее, но успешно заблокированных 
профсоюзами – которые урезают права 
профсоюзов»7. При этом Международная кон-
федерация профсоюзов (МКТ) тоже высказала 
свое беспокойство по поводу последствий для 
работников тех поправок к трудовому зако-
нодательству, которые были приняты в ряде 
стран после начала кризиса8.
МОТ всегда подчеркивала, что любые по-
правки, касающиеся прав профсоюзов и тру-
довых отношений, должны приниматься на 
основе содержательных трехсторонних кон-
сультаций с участием государства и органи-
заций работодателей и работников, а также 
что они должны соответствовать междуна-
родным трудовым нормам, в том числе осно-
вополагающим9.
МОТ в целом указывает на то, что свобода вы-
ражать свои убеждения и связанные с этим 
основополагающие права, включая право 
на свободу объединения10, могут быть огра-
ничены или приостановлены на период дей-
ствия чрезвычайной ситуации. Ограничение 
этих важнейших гражданских свобод допу-
стимо лишь в крайне тяжелых обстоятель-
ствах при том условии, что сроки и масштаб 
действия мер, влияющих на применение ос-
новополагающих прав, будут ограничиваться 
только тем, что необходимо для преодоления 
данной ситуации11.
Специальный докладчик ООН по правам на 
свободу мирных собраний и свободу объеди-
нения призвал государства мира в условиях 



Работник швейного производства демонстрирует перчатки из метал-
лизированной сетчатой ткани для защиты рук от порезов (Никарагуа). 
Цель программы МОТ-МФК по улучшению условий труда – улучшить  
соблюдение трудовых норм, включая условия занятости, и повысить 
конкурентоспособность в глобальных системах поставок. ©ILO-IFC 
Better Work Programme

кризиса пандемии не делать объявление 
чрезвычайной ситуации предлогом для ввода 
в действие сплошных ограничений указанных 
свобод. При этом специальный докладчик от-
метил, что в случае принятия новых законов 
или правил любые ограничения прав должны 
соответствовать принципам законности, не-
обходимости и соразмерности12. Верховный 
комиссар ООН по правам человека также 
указал, что на первом плане принимаемых го-
сударством мер противодействия пандемии 
должны быть права человека13.
Применение права на свободу объеди-
нения и на ведение коллективных перего-
воров доказало свое важнейшее значение 
для принятия эффективных антикризисных 
мер на консенсусной основе. Во все большем 
количестве случаев работники и работода-
тели договариваются о мерах, призванных 
смягчить или ограничить воздействие кри-
зиса на здоровье, рабочие места и доходы, а 
также способствовать его преодолению14. Во 
многих  ситуациях эти договоренности между 
организациями работодателей и работников 
сыграли ключевую роль в защите здоровья 
работников и ограничении распространения 
вируса на производстве. Примером такого 
взаимодействия является протокол биоло-
гической безопасности15, подписанный в 
Колумбии между организацией производи-
телей бананов (Augura) и союзом сельско-
хозяйственных работников (Sintrainagro) и 
охватывающий 22.000 работников. Это со-
глашение включает в себя протоколы охраны 
труда, предусматривающие предоставление 
средств индивидуальной защиты, обеспе-
чение возможностей для соблюдения фи-
зической дистанции, мытья рук, очистки и 
дезинфекции производственных помещений 
и инструмента. Контроль за их соблюдением 
осуществляют совместные комитеты по 
охране труда.
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На основе коллективных договоров был раз-
работан целый ряд схем обеспечения не-
прерывности деятельности и сохранения 
рабочих мест. В земле Северный Рейн-
Вестфалия, например, был согласован пакет 
антикризисных мер между организацией 
работодателей в металлообрабатывающей 
отрасли (Gesamtmetall) и профсоюзом метал-
лургов Германии (IG Metall). Он включал дого-
воренности о краткосрочной работе, замене 
заработной платы и улучшении условий ухода 
за детьми для работников металлургиче-
ской промышленности16. На международном 
уровне Международная организация рабо-
тодателей (МОР), МКП и глобальный проф- 
союз IndustriALL выступили с совместным 
заявлением, в котором призывают при-
нять меры по поддержке производителей 
швейной промышленности и защите дохода, 
здоровья и занятости работников отрасли17.   
Работодатели и их организации также согла-
совали с профсоюзами руководящие указания 
и критерии, которые касаются возобновления 
работы предприятий и организаций в усло-
виях, обеспечивающих защиту работников 
от возможного заражения. Так, в Уругвае 
представители организаций работодателей и 
профсоюз, представляющий интересы работ-
ников строительной отрасли (Sindicato Único 
Nacional de la Construcción y Anexos – SUNCA), 
заключили соглашение с правительством об 
условиях возобновления работы в отрасли18.  
Во Франции организации работодателей и 
работников агропромышленной отрасли 
опубликовали совместное руководство, 
чтобы помочь предприятиям подготовиться 
к отмене режима карантина и/или возобнов-
лению деятельности19.

9 X Свобода объединения и эффективное признание права на ведение коллективных переговоров



Работники на нелегальных лесозаготовках Укайали в бассейне реки Амазонка (Перу). В Перу осущест-
вляется Национальный план действий по борьбе с принудительным трудом, включающий в себя меры 
противодействия принудительному труду на нелегальных лесозаготовках в бассейне Амазонки. ©ILO

Искоренение принудительного 
или обязательного труда3.
Кризис пандемии вызывает рост численности работников, 
подверженных риску принудительного труда, и ухудшает 
условия труда в тех ситуациях, которые и без того носят 
характер эксплуатации.



Принудительный труд – это работа, выполня-
емая без добровольного согласия под угрозой 
какого-либо наказания. Он относится к ситу-
ациям, когда людей принуждают работать 
путем насилия или запугивания либо более 
изощренным способом, например,  мани-
пулируя их задолженностью, удерживая до-
кументы, удостоверяющие личность, или 
угрожая выдачей органам власти. Помимо 
того, что принудительный труд – это се-
рьезное нарушение прав человека в сфере 
труда, он еще и является уголовным престу-
плением, влекущим соответствующее нака-
зание в уголовном порядке. Принудительный 
труд никогда нельзя оправдать или придать 
ему менее преступный характер, объясняя 
его тяжелыми экономическими условиями, 
другими смягчающими обстоятельствами, 
например, связанными с кризисом пандемии.
Пандемия усиливает некоторые из ос-
новных движущих сил принудительного 
труда, разжигая опасения по поводу уве-
личения числа людей, вовлеченных в него. 
Все больше данных говорят о том, что прину-
дительный труд распространяется, главным 
образом, вследствие социально-экономиче-
ской незащищенности людей и отсутствия 
у них альтернативных способов выживания 
или механизмов адаптации20. В результате 
кризиса пандемии социально-экономическая 
незащищенность резко выросла – десятки 
миллионов работников неформальной эконо-
мики, не имеющие ни социальной защиты, ни 
сбережений, лишились источников средств к 
существованию или пережили резкое сокра-
щение своего заработка. В условиях пандемии 
у многих работников также катастрофически 
выросли или могут вырасти расходы на ме-
дицину, что, как показывает опыт кризисов 
прошлого, может сделать их жертвами при-
нудительного труда21.
Долговая кабала, в частности, вызывает оза-
боченность в условиях повышенной социаль-
но-экономической уязвимости22. Существует 
опасность, что люди, внезапно оставшиеся 
без работы, остро нуждающиеся в средствах 
для выживания своей семьи и лишенные до-
ступа к другим формам кредита, обратятся 
к нечистоплотным заимодавцам и что эти 
люди и (или) их семьи будут вынуждены ра-
ботать под угрозой насилия или иного нака-
зания до тех пор, пока не вернут свой долг. 
Условия выдачи таких кредитов, как правило, 

намеренно затуманиваются, а процентные 
ставки обычно до такой степени завышены, 
что во многих случаях такой долг невозможно 
погасить полностью. Другим работникам, 
и без того имеющим долги, но внезапно ли-
шившимся дохода, угрожает опасность, что 
они будут вынуждены предлагать свой труд 
или труд членов своей семьи, включая в неко-
торых случаях детей, ради погашения долга. 
У третьих долговая кабала возникает вслед-
ствие чрезмерно завышенных сборов, удер-
жаний заработной платы и других способов 
принуждения, которые практикуются нечи-
стоплотными вербовщиками.
Ограниченная доступность финансовых 
услуг23 параллельно с беспрецедентным 
давлением на сектор микрокредитования и 
закрытием многих общественных касс взаи-
мопомощи24 усиливает опасность того, что ра-
ботники, находящиеся в сложном положении, 
будут вынуждены пользоваться крайне риско-
ванными ссудами и в конце концов попадут 
в долговую кабалу. Высокая закредитован-
ность малоимущего населения во многих ре-
гионах мира также усугубляет риск долговой 
кабалы. Так, в Камбодже совокупная задол-
женность работников перед микрофинансо-
выми организациями оценивается в размере 
10 миллиардов долларов США, причем в ре-
зультате пандемии многие из них теперь ли-
шились своих доходов25. В Индии, согласно 
данным экспресс-опроса о влиянии кризиса 
с участием 3000 работников-мигрантов стро-
ительной отрасли, почти четверть этих ра-
ботников имеет долги, которые они не могут 
погасить, а 60 процентов опасаются насилия 
со стороны кредиторов26.
Несмотря на дефицит достоверных статисти-
ческих данных, из различных регионов мира 
приходят устные свидетельства того, как ра-
ботники становятся жертвами принудитель-
ного труда и торговли людьми вследствие 
кризиса пандемии, что говорит о том, что 
дискуссия по этой проблеме далеко не наду-
мана27.
Кроме того, кризис приводит к ухудшению 
условий труда в ситуациях, и без того но-
сящих характер эксплуатации, подвергая 
людей все большим злоупотреблениям и 
в конечном счете делая их жертвами при-
нудительного труда и торговли людьми. 
Появляется все больше данных о дополни-
тельных сложностях, испытываемых теми – 



в частности, мигрантами – кто и без того на-
ходится в уязвимом положении. Так, сообща-
ется о десятках тысяч работников-мигрантов, 
осевших в небезопасных условиях в пунктах 
транзита, пересечения границы и трудовых 
лагерях на всей территории Африки после 
того, как страны этого континента закрыли 
свои границы в целях противодействия пан-
демии28.  Эти работники с легкостью могут 
попасть в руки торговцев людьми, предлага-
ющих им альтернативные транзитные марш-
руты29.
Мобильные работники-мигранты тоже за-
стряли во множестве других мест в тех или 
иных странах мира30.
В ряде стран уволенные мигранты, у которых 
истек срок действия визы или разрешения 
на работу, могут оказаться на нелегальном 
положении31. Другим, которые потеряли 
работу и вернулись на родину, угрожает не-
определенность, карантин и стигматизация. 
Третьи в силу ограничений на передвижение 
не могут выехать за границу на работу, ради 
получения которой они, возможно, запла-
тили высокие взносы и понесли большие рас-
ходы, что, в свою очередь, увеличивает риск 
нарастания нелегальных миграционных по-
токов, торговли людьми и долговой кабалы32.
В условиях пандемии в числе многих категорий 
трудящихся, попавших в ситуацию повышен-
ного риска, оказываются домашние работ-
ники, большинство которых – женщины. По 
оценкам МОТ, почти три четверти домашних 
работников в мире – свыше 55 миллионов 
людей, включая 37 миллионов женщин –  
подвергаются значительному риску потерять 
свою работу и заработок в результате огра-
ничительных мер и отсутствия действенного 
социального обеспечения. Хуже всего поло-
жение неформальных работников, которые 
в силу своего статуса вообще лишены соци-
альной защиты: они составляют 76 процентов 
тех, кто рискует потерять работу или рабочее 
время33. Правозащитные организации сооб-
щают о росте случаев физического и сексуаль-
ного насилия среди домашних работников, а 
также о ситуациях бесприютности и правовой 
неопределенности, в которых они оказыва-
ются, потеряв работу с проживанием и не 
имея возможности вернуться на родину34.
В целом бесчисленное множество работ-
ников, находящихся в уязвимом положении 
как в промышленно развитых, так и в разви-
вающихся странах, вынуждены оставаться на 
рабочих местах, которые подвергают их и их 
семьи риску заражения вирусом из-за отсут-
ствия других вариантов выживания или при-
нуждения со стороны своих работодателей35.
Экономические потрясения, связанные с 
кризисом COVID-19, также могут создать до-
полнительный спрос и возможности для при-
нудительного труда. Например, в условиях 
необходимости удовлетворить резко воз-
росший спрос на медицинские материалы и 
оборудование некоторые предприятия, как
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Женщина, молотящая пшено в департаменте Тахуа (Нигер). МОТ  
оказывает помощь Нигеру в искоренении пережитков нелегальных 
традиционных форм рабства. ©ILO/M. Crozet

сообщают правозащитные организации, на-
чинают использовать в этих целях принуди-
тельный труд36.  Для того чтобы обеспечить 
наличие этих материалов и оборудования, 
могут отменяться импортные ограничения, 
а для налаживания производства на местах – 
даже возникнуть искушение использовать 
труд заключенных, которые подвержены 
особому риску эксплуатации37. Экстренная 
необходимость сохранить производство 
продуктов питания и функционирование со-
ответствующей производственно-сбытовой 
цепочки также усиливает риск эксплуатации 
труда в сельском хозяйстве, где в ряде ре-
гионов исторически применялся принуди-
тельный труд38.
В целом существует опасность того, что неко-
торые предприятия, оказавшись в сложном 
финансовом положении на исходе кризиса, 
ослабят соблюдение трудовых норм или пе-
рейдут в неформальную экономику, где при-
нудительному труду проще укорениться. В 
условиях роста спроса в отдельных секторах 
по мере восстановления глобального спроса 
некоторые предприятия могут закрыть глаза 
на условия найма работников39 или прибег-
нуть к запрещенным методам субподряда, 
что, в свою очередь, повысит опасность про-
никновения принудительного труда в произ-
водственно-сбытовые цепочки40,41. Поэтому 
по мере восстановления режима экономи-
ческой открытости и возобновления произ-
водства бизнес во всех странах мира должен 
оценивать эти риски, осуществлять надле-
жащий контроль и применять меры противо-
действия.
Кризис пандемии также влияет на способ-
ность организаций государственного и 
частного сектора обеспечить жертвам зло- 
употреблений помощь и защиту. Так как бюд-
жетные средства и внимание органов власти, 
находящихся на переднем крае борьбы с 
пандемией, направлены на меры противо-
действия, помощь и защита жертв прину-
дительного труда и торговли людьми может 
уйти на второй план, что повышает опасность 
повторения ситуации эксплуатации42. При 
этом неправительственные организации, 
оказывающие этим людям жизненно важные 
услуги, включая жилье, медицинскую и пси-
хологическую помощь и программы соци-
альной реабилитации, могут также оказаться 
в неблагоприятном положении из-за отвле-
чения внимания доноров на другие приори-
теты в условиях пандемии. Во многих случаях 
возможности для того, чтобы сами работники 
заявляли о фактах злоупотреблений, также 
сократились, поскольку из-за ограничения 
свободы передвижения и ужесточения кон-
троля им все сложнее обращаться в государ-
ственные органы с жалобами, у них меньше 
возможностей для личного контакта с инспек-
торами и общественными контролерами, им 
сложнее сообщаться с внешним миром43. Для 
тех, чье дело уже разбирается в суде, кризис 
означает задержку в вынесении долгождан-
ного решения и отсрочку перспектив полу-
чения компенсации.
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Упразднение детского  
труда4.
Кризис пандемии усиливает опасения в распространении 
детского труда, так как в условиях перерыва в образовании 
детей или его недоступности наиболее пострадавшие семьи 
будут вынуждены отправлять их на работу ради своего 
выживания.

Дети сирийских беженцев – жертвы детского труда (Ливан). Многие из них работают в сельском хозяйстве в опасных и вредных условиях 
труда. В Ливане наблюдается распространение детского труда в сельском хозяйстве, особенно в долине Бекаа – регионе, приютившем 
большое число беженцев из Сирии. © ILO/T. Ross



Пандемия COVID-19 может обратить вспять 
результаты целой эпохи борьбы с детским 
трудом44. Хотя точно оценивать ее влияние 
пока слишком рано, опыт кризисов прошлых 
лет и то, что мы уже знаем о нынешнем кри-
зисе, говорят о существенно возросшей опас-
ности рецидива детского труда. Приняв Цели 
устойчивого развития, международное сооб-
щество обязалось положить конец детскому 
труду во всех его формах к 2025 году. Если 
меры по предотвращению, компенсации и 
устранению влияния пандемии на детей не 
будут приняты, это создаст угрозу не только 
не выйти на показатели, установленные ЦУР, 
но и потерять все, что было с таким трудом 
завоевано в этой сфере за последние 20 лет.
Социально-экономический кризис осо-
бенно тяжело сказывается на детях и их 
семьях, что создает опасность принуж-
дения к детскому труду все большего 
числа детей. Согласно оценкам, в 2020 году 
нищета может охватить в странах мира от 42 
до 66 миллионов детей45, которые вольются в 
386-миллионную армию детей, уже живущих 
в таких условиях в 2019 году, что станет ре-
зультатом беспрецедентной потери работы 
и заработка их семьями вследствие ограни-
чительных мер, прекращения притока де-
нежных переводов, катастрофического роста 
медицинских расходов и целого ряда других 
негативных событий, прямо или косвенно 
связанных с пандемией. Пандемия также под-
питывает опасения в связи с надвигающимся 
продовольственным кризисом и резким 
усилением отсутствия продовольственной 
безопасности и безопасности питания среди 
уязвимых семей46.
В этих обстоятельствах есть множество осно-
ваний предполагать, что такие семьи будут 
вынуждены применять детский труд как ме-
ханизм адаптации. Такая реакция наблюда-
лась в Бразилии в период кратковременных 
экономических потрясений, где безработица 
родителей выталкивала детей на работу в 
помощь своей семье47. Факты, говорящие о 
«страховочной» функции работающих детей, 
отмечались в Гватемале, Индии, Мексике, 
Филиппинах и Объединенной Республике 
Танзания48. По данным исследований финан-
сового и экономического кризиса 2008–2009 
годов, семьи работников-мигрантов, пережи-
вающие сокращение денежных переводов, 

с большей степенью вероятности использо-
вали труд своих детей49,50. Ряд работ по эко-
нометрическому анализу также указывает на 
прямую связь между ростом бедности и рас-
пространением детского труда51. Имеющиеся 
данные также показывают, что детский труд 
может выполнять важную буферную функцию 
в тех семьях, которые испытывают серьезные 
медицинские проблемы с сопровождающим 
их резким ростом накладных расходов на ме-
дицину52.
Особую озабоченность вызывает распро-
странение наихудших форм детского труда. 
Уже сейчас есть устные сообщения о новых 
случаях кабального детского труда, связан-
ного с текущим кризисом, в условиях которого 
семьи, находящиеся в отчаянном положении, 
вынуждены отдавать детей на работу, чтобы 
получить новые ссуды у нечистоплотных за-
имодавцев или погасить уже имеющиеся53. В 
свою очередь, механизмы кабального труда 
связаны с некоторыми из наихудших форм 
детского труда, такими как домашнее рабство, 
коммерческая сексуальная эксплуатация, 
опасные формы труда в добывающих от-
раслях и сельском хозяйстве, а также с целым 
рядом производств с крайне тяжелыми усло-
виями труда.
Дети также подвергаются наихудшим формам 
детского труда посредством других каналов. 
Есть сведения о том, что отчаянное поло-
жение семьи вынуждает детей в поисках пищи 
и денег идти на улицу, где они подвергаются 
множеству серьезных рисков54. Специальный 
докладчик ООН по вопросу о торговле детьми 
и их сексуальной эксплуатации, включая дет-
скую проституцию, детскую порнографию 
и другие формы сексуального насилия над 
детьми, предупредил, что ограничения сво-
боды передвижения в связи с пандемией 
привели к появлению новых форм прямой сек-
суальной эксплуатации и насилия над детьми, 
тем самым резко увеличивая риск коммер-
ческой сексуальной эксплуатации детей в 
Интернете55. Правоохранительные органы 
целого ряда стран также с тревогой отме-
чают рост сексуальной эксплуатации детей в 
Интернете, наметившийся с начала кризиса56.
На фоне экономических потрясений отправка 
детей на работу в другую местность может 
быть еще одним механизмом адаптации57,  
который зачастую еще больше повышает 
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Мальчики в Анцирабе (Мадагаскар), переносящие на голове кирпичи. 
Они работают на кирпичном производстве, где применяется детский 
труд. МОТ оказывает поддержку Мадагаскару в решении проблемы 
детского труда. © ILO/M. Crozet

уязвимость таких детей от эксплуатации58. В 
результате они могут оказаться в руках тор-
говцев людьми, убедивших отчаявшиеся 
семьи отправить их в другую местность под 
ложным предлогом устроиться на работу или 
учебу59.
В результате кризиса часть детей может 
начать выполнять трудовые функции ро-
дителей или других взрослых работников. 
Даже при оптимистическом сценарии распро-
странения заражения количество уязвимых 
домохозяйств с серьезно заболевшим или 
умершим от вируса кормильцем, вероятнее 
всего, возрастет. Из многочисленных сви-
детельств известно, что в этих обстоятель-
ствах  дети могут брать на себя выполнение 
функций взрослых для компенсации потери 
заработка или труда60. Факты показывают, 
что вследствие закрытия учебных заведений 
на детей, в частности девочек, могут быть 
возложены дополнительные домашние обя-
занности внутри семьи (см. об этом ниже). В 
некоторых случаях дети также берут на себя 
выполнение новых трудовых функций в своей 
семье в силу большей сопротивляемости 
вирусу по сравнению со взрослыми членами. 
Так, в Мьянме, согласно сообщениям, дети 
выполняют различные мелкие поручения за 
пределами своего дома, занимаются обеспе-
чением семьи всем необходимым, ухаживают 
за младшими детьми и больными членами 
семьи, ходят на работу в нарушение режима 
карантина, поскольку родители ошибочно 
полагают, что им меньше грозит опасность 
заболеть или заразить других61.
Кроме того, на фоне нынешнего кризиса 
спрос на детский труд может возрасти в усло-
виях, когда ограничение свободы передви-
жения работников приводит к дефициту труда 
на местах. В частности, эта проблема может 
быть особенно актуальной в сельской мест-
ности по причине зависимости от сезонных 
работников для сбора урожая. В целом, как 
показывает опыт кризисов прошлых лет, 
распространение неформальной занятости 
может создавать новый спрос на детский труд, 
так как низкий уровень квалификации, свой-
ственный неформальной экономике, или ее 
нерегулируемый характер создают почву для 
использования детей на производстве в каче-
стве рабочей силы.
Закрытие учебных заведений в результате 
ограничительных мер, связанных с пан-
демией, усугубляет риск детского труда. 
На пике временного закрытия учебных за-
ведений это явление затронуло свыше 1,5 
миллиарда детей и молодежи во всем мире62. 
Столь масштабный перерыв в образовании, 
не имеющий прецедента, может оказать глу-
бокое влияние на детский труд и права детей в 
целом. Между тем существуют обширные сви-
детельства того, что детей, которые выпали из 
образовательного процесса и получили опла-
чиваемую работу, трудно убедить вернуться 
к учебе63.
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В этом смысле ярким примером является си-
туация в странах Западной Африки в период 
эпидемии лихорадки Эбола в 2014 году, когда 
закрытие учебных заведений затронуло  
5 миллионов детей, многие из которых впо-
следствии так и не вернулись к учебе. Больше 
детей стало работать, резко увеличилось 
число случаев незапланированной бере-
менности среди несовершеннолетних64. При 
этом также выросло число детских браков65. 
В частности, домашнее обучение девочек со-
кратилось вследствие увеличения домашней 
работы и обязанностей по уходу, а также роста 
экономической активности66. Так, в сильно по-
страдавших деревнях Сьерра-Леоне посеща-
емость школ девочками 12–17 лет после того, 
как учебный процесс возобновился, сократи-
лась на 16 процентных пунктов, а их участие 
в получении дохода увеличилось на 19 про-
центных пунктов67. По данным исследования, 
касающегося эпидемии менингита в Нигере, 
ограничительные меры оказали, в частности, 
долговременное влияние на образование 
девочек, но в этом случае главным фактором 
была незапланированная беременность68.  
В обоих случаях временное закрытие учебных 
заведений оказало на детей такое влияние, 
которое они ощущают всю свою жизнь.
Школы также выполняют важную функцию 
социальной защиты детей69. Во многих слу-
чаях перерыв в образовательном процессе 
для неблагополучных семей также означает 
перерыв в программах школьного питания, 
которые могут иметь критически важное зна-
чение для удовлетворения потребностей их 
иждивенцев. Согласно оценкам ООН, на пике 
закрытия учебных заведений в странах мира 
без школьного питания остались 370 милли-
онов учащихся70. В условиях отсутствия про-
довольственной безопасности детский труд 
может стать тактикой семейного выживания71, 
а перерыв в программах школьного питания –  
усугубить недоедание среди детей, что, в 
свою очередь, скажется на их развитии и спо-
собности учиться72.
Даже временный перерыв в получении об-
разования может иметь долгосрочные по-
следствия для формирования человеческого 
капитала и потенциальной возможности зара-
ботка в будущем73. Это особенно справедливо 
в случае тех детей, которым не было обеспе-
чено дистанционное обучение, а также детей 
из неблагополучных семей, не имеющих до-
ступа к дистанционным образовательным 
платформам, который есть у их более бла-
гополучных сверстников. Снижение уровня 
человеческого капитала ведет к повышению 
риска опасного детского труда среди молодых 
людей, достигших минимального трудоспо-
собного возраста. Это может поставить под 
угрозу перспективы достойной работы на 
протяжении трудовой жизни.
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Сирийские и иорданские женщины, работающие на заводе пластмассовых изделий в Сахабе (Иордания). МОТ взаимодействует с национальными заинте-
ресованными сторонами, чтобы помочь производственным предприятиям страны воспользоваться преимуществами своего выхода на рынки Европы, 
одновременно помогая сирийским и иорданским работникам получить достойную работу на этих предприятиях. © ILO/ A. H. Al Nasier

Искоренение дискриминации  
в области труда и занятий5.
Кризис пандемии усугубляет действие повсеместной 
дискриминации в сфере труда, какой бы ни была ее причина – 
расовая, половая или религиозная принадлежность, цвет кожи, 
политические убеждения, национальное или социальное 
происхождение, статус ВИЧ, инвалидность, сексуальная 
ориентация, гендерная идентичность или что-либо другое.



Если вирус не обладает избирательностью, 
то повсеместная дискриминация оказы-
вает глубокое влияние на тех, кто больше 
всего страдает от нее и кто несет на своих 
плечах всю тяжесть бремени ее социаль-
но-экономических последствий. Данные о 
последствиях кризиса, полученные до насто-
ящего времени, рисуют ясную и недвусмыс-
ленную картину. В самом тяжелом положении 
оказываются группы, подверженные дискри-
минации, в том числе женщины74, мигранты, 
особенно нелегальные75, коренное и пле-
менное население76, люди, живущие с ВИЧ77, 
а также ЛГБТ (представители сексуальных 
меньшинств)78. Эти группы ни в коем случае 
не являются взаимоисключающими: неко-
торые из тех, кто оказался в худшем поло-
жении, являются жертвами дискриминации 
по нескольким признакам. Закономерности, 
вытекающие из нынешнего кризиса, под-
тверждают наблюдения, сделанные в ходе 
финансовых кризисов и эпидемий прошлых 
лет, когда наиболее серьезное ухудшение 
положения происходило в первую очередь у 
групп, подверженных дискриминации79.
Это не удивительно, так как дискриминация 
в сфере труда означает, что подверженные 
ей группы чаще всего занимают рабочие 
места с негарантированной занятостью в 
неформальной экономике, где у них нет ни 
социальной защиты, ни представительства 
интересов и где им скорее угрожает опас-
ность быть уволенными при сокращении 
спроса и, соответственно, подвергнуться 
худшим формам эксплуатации ради того, 
чтобы выжить. В условиях нынешнего кри-
зиса пострадавшие группы, лишенные других 
возможностей выживания, с большей сте-
пенью вероятности становятся перед лицом 
незавидного выбора между работой и здоро-
вьем: они не могут оставить работу даже при 
высоком риске заражения или вынуждены 
раньше срока вернуться туда80. Опасность 
заражения может также возникнуть или усу-
губиться вследствие отсутствия безопасных 
средств транспорта для поездок на работу. 

Одним из трагических проявлений широкой 
структурной дискриминации, влияющей на 
эти группы, в том числе дискриминации в 
области труда и занятий, оказывающей на 
них наиболее пагубное влияние, является 
повышенный уровень заболеваемости и 
смертности от коронавируса среди расовых и 
этнических меньшинств в целом ряде стран 
мира81. Дискриминация в области труда и за-
нятий также способствует пренебрежению 
другими правами человека в сфере труда, 
в том числе детского82 и принудительного 
труда.
Имеющиеся данные подчеркивают, что дис-
криминация несет с собой тяжелые эконо-
мические и социальные последствия. Так, 
согласно одному исследованию ситуации в 
Австралии, за период 2001–2011 годов расовая 
дискриминация ежегодно обходилась на-
циональной экономике в 44,9 миллиарда 
австралийских долларов83. В исследованиях 
ситуации во Франции84 и США85 также под-
черкивается огромная экономическая цена 
дискриминации в сфере труда, выражаемая 
потерями продуктивного потенциала. В ус-
ловиях нынешнего кризиса последствия дис-
криминации предельно ясны: без активного 
противодействия расизму, ксенофобии и 
другим формам дискриминации в сфере труда 
разрушенная экономика, с трудом пережива-
ющая последствия пандемии, понесет еще 
большие потери.
Распространение в обществе паники и 
страхов в связи с пандемией породило свою 
собственную волну стигматизации, ксено-
фобии, расизма и нетерпимости, которая 
отражается и на сфере труда. Поступает 
все больше сообщений о насилии и пресле-
дованиях в сфере труда, имеющих расовые 
или другие причины и непосредственно свя-
занных со страхом заражения вирусом86. В 
некоторых случаях таким преследованиям 
подвергаются даже врачи и медсестры, еже-
дневно рискующие своей жизнью для борьбы 
с распространением инфекции87. По выра-
жению Генерального секретаря ООН, кризис 

19



Работник-инвалид во время своей смены на швейной фабрике 
(Иордания). Совместная программа МОТ-МФК по улучшению условий 
труда помогает предприятиям обеспечить работникам-инвалидам 
возможность работать в соответствии с типом и степенью их инва-
лидности. Это включает в себя обеспечение доступа к рабочему месту, 
соответствующую адаптацию инструмента и (или) средств индивиду-
альной защиты, если в этом есть необходимость. ©ILO-IFC Better Work 
Programme

породил «цунами насилия и ксенофобии, 
стремление найти козлов отпущения и нагне-
тание страха»88. Такая негативная реакция – 
это, разумеется, не отдельное явление: она 
тесно связана и упрочивает более широкие 
формы дискриминации, которые и прежде 
существовали в производственной сфере и в 
обществе.
Кризис пандемии угрожает подорвать и без 
того вялый прогресс, достигнутый в деле 
сокращения гендерных разрывов в уровне 
экономической активности и заработной 
плате, а также в распространении гендер-
ного равенства в целом89. Как показывает 
статистика, массовые увольнения, если они 
имели место, в большей степени затронули 
женщин, поскольку от пандемии больше 
всего пострадали секторы, в которых они пре-
обладают – это, прежде всего, секторы сферы 
услуг, такие как ресторанный и гостиничный 
бизнес, туризм и домашняя работа90. Кроме 
того, по мере закрытия все большего числа 
предприятий основное бремя потерь рабочих 
мест легло на временных работников, среди 
которых тоже преобладают женщины91. При 
этом – как минимум, в кратковременной пер-
спективе – растет неоплачиваемый женский 
труд, поскольку ограничительные меры соз-
дают дополнительную нагрузку на женщин, в 
том числе в форме ухода за больными и пре-
старелыми родственниками, а также детьми, 
которые перестали посещать учебные за-
ведения92. Женщины-предприниматели, ко-
торым и без того нередко тяжело получать 
кредиты, могут оказаться в особенно тяжелом 
положении в связи с ужесточением условий 
их предоставления на фоне кризиса93. Кроме 
того, существуют опасения, что произойдет 
ослабление или откат усилий по обеспечению 
равенства в оплате труда и ее прозрачности, 
поскольку на первый план в политической 
сфере выходят антикризисные меры94.
Повторим: эти феномены имеют свои парал-
лели в кризисах прошлого. Как показал фи-
нансовый и экономический кризис 2008–2009 
годов, в условиях дефицита рабочих мест 
женщинам сложнее получить работу, что от-
части является следствием традиционного 
гендерного стереотипа, при котором мужчина 
считается кормильцем, а женщина – домохо-
зяйкой95. Растущая конкуренция за подсобную 
и домашнюю работу привела к снижению 
оплаты труда у женщин, поскольку в условиях 
сжатия экономики у многих женщин не было 
иного выбора, как устраиваться на нефор-
мальную работу96. Опыт азиатского финан-
сового и экономического кризиса 1997–1998 
годов дополнительно подтверждает непро-
порционально большое влияние кризисных 
явлений на работающих женщин97.
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Работники-мигранты в странах мира по-
страдали в результате кризиса пандемии 
во многих аспектах98. Они в числе тех, кто 
больше всего пострадал от стигматизации и 
стремления найти виновных в распростра-
нении вируса99. В некоторых странах корона-
вирус называют «иностранной болезнью»100 
или дают ему другие определения, при-
званные возложить ответственность за его 
распространение на иностранцев. В целом, 
работники-мигранты относятся к тем кате-
гориям работающих, среди которых больше 
всего потерявших работу или испытывающих 
ухудшение условий труда101. Финансовый и 
экономический кризис 2008–2009 годов имел 
для них аналогичные последствия102.
Эти негативные последствия отражают или 
усиливаются различными формами дискри-
минации, которым часто подвергаются ми-
гранты. В результате, непропорционально 
большое количество работников-мигрантов 
оказывается в тех секторах экономики, для ко-
торых характерна временная, неформальная 
или негарантированная занятость, низкая 
оплата труда, отсутствие социальной защиты, 
а также ограниченные (или отсутствующие) 
возможности для создания профсоюзов и вы-
ражения коллективных интересов. Несмотря 
на то, что работники-мигранты в большей 
мере страдают от кризиса, во многих странах 
они лишены защиты, которую трудовое зако-
нодательство обеспечивает местным работ-
никам, и на них не распространяются меры 
помощи работникам в условиях пандемии 
– например, субсидии на оплату труда, по-
собия по безработице или пособия соци-
ального обеспечения (социальной защиты). 
Таково, в частности, положение нелегальных 
мигрантов, которое сохраняется вопреки об-
щепризнанному принципу, что нелегальным 
мигрантам и их семьям должно быть обе-
спечено равенство обращения. По причине 
отсутствия коммуникации со стороны ра-
ботодателей, языкового барьера, неграмот-
ности, ограниченной доступности Интернета 
мигрантам может быть сложно получать ин-
формацию о мерах защиты в связи с панде-
мией. Но даже там, где можно сдать тест на 
коронавирус или пройти лечение, они могут 
уклоняться от этого шага, опасаясь тюрем-
ного заключения или депортации, особенно 
при отсутствии у них официального статуса103.
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Ребенок, чистящий рыбу (Индонезия). Домашние работники и члены их семей, включая детей, трудятся неформально, не имея регулярной или 
минимальной оплаты труда, письменного трудового договора, социального обеспечения и других мер защиты. МОТ взаимодействует с нацио-
нальными заинтересованными сторонами, чтобы улучшить условия труда домашних работников. © ILO/F. Latief

Дальнейшие перспективы: 
основополагающие принципы 
и права в сфере труда и меры 
противодействия пандемии 
COVID-19

6.

Реализация основополагающих принципов и прав в сфере труда –  
как юридически, так и на практике – непременное условие
компенсации негативного воздействия кризиса COVID-19 
на наиболее уязвимые категории населения и 
построения более справедливого и 
продуктивного общества, обладающего 
большим потенциалом противодействия 
подобного рода кризисам.



Кризис выявил насущную потребность в обе-
спечении гарантий основополагающих прав 
человека в сфере труда и их распространении 
на те категории работающих, которые пол-
ностью или частично лишены такой защиты 
юридически или на практике. Эти категории 
включают в себя работников неформальной 
экономики, работников-мигрантов, людей, 
подвергающихся дискриминации, а также 
тех, кто живет в условиях нестабильности, 
вооруженных конфликтов и периодических 
природных катастроф. Не случайно, что 
эти категории также входят в число тех, кто 
больше всего пострадал от кризиса.
В настоящем разделе рассматриваются не-
которые ключевые приоритеты, касающиеся 
защиты и содействия распространению ос-
новополагающих принципов и прав в сфере 
труда в рамках более широких мер противо-
действия COVID-19. Сначала мы рассмотрим 
свободу объединения и ведения коллек-
тивных переговоров, которая не только 
входит в число основополагающих трудовых 
прав, но и является важнейшей предпо-
сылкой социального диалога и достижения 
других основополагающих прав в сфере 
труда. Затем перейдем к принципу недопу-
стимости дискриминации в области труда и 
занятий, который тоже одновременно явля-
ется основополагающим трудовым правом и 
условием осуществления других основопо-
лагающих трудовых прав. В конце мы уделим 
внимание некоторым из других ключевых 
приоритетов, касающихся снижения риска 
нарушения основополагающих прав в сфере 
труда в период кризиса и последующего про-
цесса восстановления экономики и постро-
ения лучшей жизни.
Эти приоритеты одновременно являются 
основой и частью концепции противодей-
ствия пандемии COVID-19, состоящей из 
четырех элементов и опирающейся на меж-
дународные трудовые нормы (см. вставку 4). 
Важнейшими предпосылками всех четырех 
элементов являются свобода объединения и 
право на ведение коллективных переговоров. 
Преодоление дискриминации имеет особое 
значение для защиты работников на произ-
водстве (элемент 3), а также важнейшее зна-
чение для поддержки предприятий, рабочих 
мест и доходов (элемент 2) и социального диа-
лога (элемент 4). Другие меры защиты и содей-
ствия распространению основополагающих

 X Вставка 4.  
Четыре элемента концепции политики 
противодействия пандемии COVID-19 на 
основе международных трудовых норм

Элемент 1
Меры стимулирования экономики и заня-
тости

 X  Проводить активную налогово-бюджетную 
политику

 X  Ввести в действие стимулирующую денеж-
но-кредитную политику

 X  Оказывать кредитную и финансовую 
помощь отдельным секторам, включая 
здравоохранение

Элемент 3
Меры защиты работников на производстве

 X   Укреплять охрану труда и здоровья
 X   Изменить организацию труда (например,  
с помощью удаленного режима работы)

 X   Предотвращать дискриминацию и соци-
альное исключение

 X   Обеспечить всеобщую доступность меди-
цинских услуг

Элемент 2
Меры поддержки предприятий, рабочих 
мест и дохода

 X  Распространить социальную защиту на 
всех

 X  Ввести в действие меры поддержки заня-
тости

 X  Установить для предприятий финансовые 
(налоговые) и другие льготы

Элемент 4
Поиск решений на основе социального 
диалога

 X  Укреплять потенциал и устойчивость орга-
низаций работников и работодателей

 X  Укреплять потенциал государственных ор-
ганов

 X  Укреплять социальный диалог, коллек-
тивные переговоры, а также институты и 
механизмы трудовых отношений
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трудовых прав в рамках противодействия 
кризису пандемии касаются, главным об-
разом, элементов 2 и 3. Политические приори-
теты также связаны и являются частью более 
широких усилий, направленных на переход 
от неформальной экономики к формальной и 
на предотвращение распространения нефор-
мальных экономических отношений104.
Охрана свободы объединения и права 
на ведение коллективных переговоров 
и содействие их распространению. Как 
вкратце отмечалось выше и подробнее осве-
щалось в других публикациях105, организации 
работодателей и работников национального, 
отраслевого и производственного уровня 
во многих случаях успешно договаривались 
между собой о мерах, касающихся компен-
сации или противодействия влиянию кризиса 
на здоровье, рабочие места и доходы, без-
опасного возвращения людей на производ-
ство и поддержки процесса послекризисного 
восстановления экономики. Эти примеры в 
широком плане демонстрируют значение сво-
боды объединения и права на ведение кол-
лективных переговоров как обеспечительных 
прав, способствующих принятию справед-
ливых, общепризнанных антикризисных мер 
в условиях пандемии, подобной COVID-19. При 
этом крайне важно, чтобы право на свободу 
объединения и на ведение коллективных пе-
реговоров имело широкое распространение 
и опиралось на соответствующие институци-
ональные механизмы, гарантирующие и обе-
спечивающие его действенное применение.
Кризис также высветил необходимость 
устранить дефицит доступа к праву на пред-
ставительство, испытываемый многими 
работниками, находящимися в уязвимом по-
ложении – прежде всего, в неформальной эко-
номике. В самом деле, кризис сильнее всего 
ударил именно по неформальной экономике, 
где у работников фактически нет права на 
представительство и где, соответственно, не-
возможно применять право на коллективное 
представительство даже в том случае, если 
закон никак не ограничивает свободу объе-
динения и право на ведение коллективных 
переговоров. Существует насущная необхо-
димость ускорить поступательное развитие 
структур коллективного представительства 
интересов этих работников в рамках более 
широких усилий по содействию их переходу 
в формальную экономику. Вследствие крайне 
разнородного характера неформальной эко-
номики, а также многообразия условий произ-
водства и способов организации труда внутри 
нее, универсального или простого метода до-
биться этого не существует. Требуются много-
численные и взаимодополняющие подходы к 
организации работников неформальной эко-
номики, которые опирались бы на успешный 
опыт организации отдельных категорий не-
формальных работников, накопленный к на-
стоящему времени106.

Там, где существуют членские организации, 
объединяющие отдельные категории нефор-
мальных работников, в условиях нынешнего 
кризиса они выполняют важную функцию, 
помогая сократить риски заражения при 
помощи разъяснительной работы и других 
профилактических мер. Кроме того, эти орга-
низации вели активную работу в ряде стран 
и регионов (например, в Индии, ЮАР, США 
и Восточной Европе), призывая принимать 
меры поддержки дохода неформальных ра-
ботников и другие меры защиты в период 
кризиса107.
Преодоление дискриминации в области 
труда и занятий. Кризис пандемии обнажил 
пагубное влияние дискриминации, повсе-
местно распространенной в обществе. Для 
того чтобы никто не остался в стороне и 
чтобы построить лучшее будущее после 
кризиса, нужно соблюдать принципы недо-
пустимости дискриминации и обеспечения 
всеобщего охвата на всех этапах противодей-
ствия пандемии. На ближайшую перспективу 
это означает обеспечение всем работникам, 
в том числе относящимся к дискриминиру-
емым категориям, равноправного доступа к 
профилактическим и санитарным мерам, ме-
дицинским услугам и программам, которые 
направлены на обеспечение средствами к 
существованию – например, программам 
помощи в натуральной форме и поддержки 
дохода. Для незащищенных семей, постра-
давших от закрытия учебных заведений, все-
общий охват также означает обеспечение 
доступа к низкотехнологичным формам дис-
танционного обучения и формам, не требу-
ющим никаких технологий, что позволило 
бы сократить риск распространения детского 
труда и содействовать гарантированному воз-
вращению детей в учебные заведения после 
отмены ограничительных мер.
Эти неотложные меры должны сопрово-
ждаться формированием правовой, ин-
ституциональной и политической базы, 
направленной на искоренение структурных 
основ дискриминации в области труда и за-
нятий. Кризис не должен быть предлогом 
для свертывания или замедления прогресса, 
достигнутого в деле обеспечения равенства 
или недопустимости дискриминации в этой 
области; наоборот, он должен стать возмож-
ностью для ускорения прогресса во всех 
направлениях, имеющих отношение к дис-
криминации на производстве. После того как 
режим экономической открытости будет вос-
становлен, а товарный спрос возобновится, 
законодательство и меры, обеспечивающие 
недопустимость дискриминации при приеме 
на работу, станут единым и важнейшим при-
оритетом.
Поскольку дискриминация и неформальные 
отношения сопутствуют друг другу, исключи-
тельно важно распространить действие зако-
нодательства о труде и социальной защите 
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на работников неформальной экономики, 
сделав это частью более широких усилий по 
содействию их переходу к формальным отно-
шениям. Категории работников, подвергаю-
щихся дискриминации, с большей степенью 
вероятности становятся жертвами насилия 
и домогательств на производстве, и такая 
закономерность еще сильнее проявилась в 
условиях кризиса. Для того чтобы не допу-
стить этого, нужны меры, направленные на 
предотвращение и искоренение многих форм 
насилия в сфере производства, которые отме-
чают соответствующие категории работников 
в сообщениях о своей жизни в условиях пан-
демии. Эти меры должны соответствовать 
положениям Конвенции 2019 года об искоре-
нении насилия и домогательств в сфере труда 
(№ 190) и Рекомендации к ней (№ 206)108.
В период кризиса гендерное неравенство и 
бытовое насилие вышли на первый план, что 
лишь подчеркивает важность продолжать 
усилия, направленные на обеспечение жен-
щинам равного доступа к выбору работы и 
профессии. В этих условиях одним из самых 
насущных приоритетов является улучшение 
условий труда, в том числе путем обеспе-
чения равной платы за труд равной ценности, 
а также реализации прав на представитель-
ство в сфере жизненно важных услуг, где пре-
обладают женщины.
На фоне стигматизации, ксенофобии, слухов и 
страхов, захлестнувших общество в условиях 
кризиса, стала остро ощущаться потребность 
в точной, ясной и научно обоснованной пу-
бличной информации и ведении информаци-
онно-разъяснительной работы. Эти средства 
доказали свою эффективность в деле проти-
водействия таким явлениям.
Расширение мер поддержки дохода ра-
ботников и их семей, находящихся в неза-
щищенном положении. Масштабные меры 
поддержки дохода работников и их семей, 
находящихся в тяжелом положении, нужны, 
чтобы не допустить использование дет-
ского труда и ограничить опасность их ска-
тывания в кабальную зависимость и другие 
формы принудительного труда. В этом деле, 
главное, опираться на существующие ини-
циативы и то, что подтвердило свою эффек-
тивность. Одним из простых и проверенных 
способов оградить детей и семьи от пагуб-
ного влияния нищеты являются единые дет-
ские пособия109. Имеются многочисленные 
данные, подтверждающие эффективность 
программ денежных трансфертов в деле 
сокращения детского труда и содействия 
школьному обучению даже в условиях воору-
женных конфликтов и стихийных бедствий110. 
Существенный мультипликативный эффект 
денежных трансфертов, а также их стимули-
рующее воздействие на экономическую ак-
тивность на местах также имеет достаточное 
подтверждение в литературе. Другие про-
граммы денежной и натуральной помощи, 

в том числе продовольственной, приобре-
тающие растущее значение в условиях за-
крытия учебных заведений и потребности в 
замене школьного питания, также помогают 
оградить семьи, живущие в условиях крайней 
бедности, от социально-экономических по-
трясений, обеспечить им продовольственную 
безопасность и сократить их зависимость от 
детского труда. Многие страны уже вводят 
в действие адресные меры помощи катего-
риям населения, пострадавшим от кризиса 
в этом или иных аспектах, или расширяют 
их применение111, однако, пока этих усилий 
недостаточно для того, чтобы полностью 
удовлетворить потребности работников не-
формальной экономики, где риск детского и 
принудительного труда проявляется с наи-
большей остротой.
В целом, пандемия стала своего рода сиг-
налом к укреплению систем социальной 
защиты. Этой же широкой цели должны слу-
жить программы денежных трансфертов и 
другие меры поддержки дохода, принима-
емые для противодействия кризису. Усилия, 
направленные на временное распростра-
нение социальной защиты на неохваченные 
категории населения, нужно превратить в по-
стоянно действующие механизмы всеобщей 
социальной защиты. Это укрепит социальную 
справедливость, а также повысит устойчи-
вость экономики и общества к потрясениям и 
кризисам в будущем112.
Повышение доступности программ социаль-
ного финансирования, несмотря на то, что 
технически они не являются частью систем 
социальной защиты, также позволит сни-
зить риски для малоимущих семей. Такие 
программы могут играть особенно важную 
роль, помогая незащищенным семьям и от-
дельным лицам избежать участи стать жерт-
вами кабальной зависимости, поскольку 
обеспечение доступа к финансовому рынку 
посредством социального финансирования 
поможет сократить их кредитную зависи-
мости от работодателей, вербовщиков и за-
имодавцев. Доступность кредитных средств 
также ограждает семьи от некоторых повы-
шенных рисков, угрожающих им в условиях 
нынешнего кризиса.
Обеспечение образования детей. Поскольку 
закрытие учебных заведений затронуло во 
всем мире более чем 1,5 миллиарда детей, 
исключительно важно не допустить выпа-
дение наименее защищенных из них из си-
стемы образования. Временное закрытие 
школ не должно сказываться на последующей 
жизни ребенка. Несмотря на то, что закрытие 
учебных заведений сопровождалось внедре-
нием в системах образования целого ряда но-
ваторских способов дистанционного и иного 
обучения, не все дети могли в равной степени 
воспользоваться ими.
Пока учебные заведения закрыты, дей-
ствие мер, направленных на обеспечение 
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Строительный рабочий, демонстрирующий карточку участника 
Национальной системы пенсионного обеспечения (Замбия). 
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по распространению адекватного уровня социального обеспечения  
на все население и оказывает странам соответствующую помощь. 
©ILO

образования детей, должно продолжаться, 
распространяясь на тех, кто до сих пор не был 
охвачен ими, в том числе на детей из небла-
гополучных семей. Без доступа к платформам 
дистанционного обучения, который есть у их 
более благополучных сверстников, такие дети 
подвержены повышенному риску детского 
труда.
Как только условия позволят безопасно воз-
обновить занятия, необходимо проводить 
кампании по возобновлению учебы и зани-
маться активной пропагандой для содействия 
возвращению детей на учебу, особенно тех, 
кто уже работает и не мог продолжать занятия 
в период закрытия учебных заведений. Такая 
пропагандистская работа требует тесного вза-
имодействия между педагогами и социаль-
ными работниками.
Денежные трансферты или другие меры 
поддержки дохода (см. выше) абсолютно не-
обходимы для того, чтобы компенсировать 
уязвимым семьям потери заработка или про-
изводства. Для детей из неблагополучных 
семей, чье обучение было прервано, важ-
нейшим условием, позволяющим не бросить 
учебу и завершить образование, является 
«второй шанс» и возможность «наверстать» 
упущенное. В процессе планирования любых 
аспектов возвращения в учебные заведения 
крайне важно проводить активные консуль-
тации с педагогами и их представительными 
организациями.
Меры по обеспечению образования детей 
должны быть связаны с более широкими уси-
лиями по расширению охвата и повышению 
качества государственного образования и 
подкреплять их с тем, чтобы сделать образо-
вание целесообразной альтернативой дет-
скому труда в глазах семей. На момент начала 
кризиса в мире уже насчитывалось примерно 
258 миллионов детей и молодежи, бросившей 
учебу. Эта категория населения не должна 
быть оставлена без внимания ни в период 
кризиса, ни впоследствии.
Укрепление системы управления сферой 
труда и инспекции труда. Потенциал си-
стемы управления сферой труда и инспекции 
труда подвергся нарастающему давлению в 
силу того, что в условиях пандемии государ-
ству приходится отвлекать свои финансовые 
и кадровые ресурсы на удовлетворение 
более насущных потребностей. В некоторых 
юрисдикциях в результате кризиса приняты 
законы, ограничивающие полномочия ин-
спекций труда, например, путем установ-
ления более высокого порогового размера 
предприятий, которые могут быть предметом 
проверки. Как показывают исследования фи-
нансовых кризисов прошлого, сокращение 
потенциала контрольных органов может, в 
свою очередь, стать одним из главных ка-
налов, посредством которых происходит огра-
ничение трудовых прав под воздействием 
кризиса113.
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Как только ограничительные меры будут 
ослаблены и произойдет возврат к режиму 
экономической открытости, инспекции труда 
должны быть обеспечены ресурсами и полно-
мочиями, позволяющими им осуществлять 
контроль секторов, характеризующихся вы-
соким риском детского, принудительного 
труда и других нарушений прав человека, 
на упреждающей и стратегической основе 
в рамках более широких усилий по воссоз-
данию или укреплению системы управления 
сферой труда.
Важная вспомогательная роль принадлежит 
организациям негосударственного сектора. 
Например, системы общественного монито-
ринга детского труда на местах доказали свою 
эффективность в целом ряде обстоятельств, 
помогая государственной инспекции труда 
выявлять и осуществлять контроль случаев 
применения детского труда. Подобным об-
разом, есть многочисленные примеры мо-
билизации негосударственных активистов 
в целях выявления принудительного труда 
и помощи его жертвам. Также существуют 
широкие возможности для использования 
новых технологий, государственно-частных 
партнерств и программ производственного 
аудита с тем, чтобы помочь предприятиям 
обеспечить соблюдение закона. Эти ин-
струменты дополняют собой регуляторные 
функции органов государственного управ-
ления сферой труда, помогая им расширить 
свой охват и повысить свою эффективность. 
Новые стратегические подходы к инспекции 
труда, включающие в себя превентивные, 
адресные, адаптивные и комплексные меры с 
участием разнообразных заинтересованных 
сторон – как, например, модель МОТ по реали-
зации мер, обеспечивающих стратегическое 
соблюдение закона – закладывают широкую 
концептуальную основу для этих усилий114.
Снижение риска нарушения прав чело-
века на рынке труда. На фоне усилий, ко-
торые предпринимают предприятия на всех 
уровнях производственно-сбытовых цепочек 
в попытке преодолеть влияние кризиса и 
связанное с ним резкое сокращение спроса, 
пандемия может привести к риску нару-
шения прав человека на рынке труда. Этот 
возросший риск подчеркивает, что контроль 
соблюдения прав человека предприятиями 
на всем протяжении производственно-сбы-
товых цепочек по-прежнему имеет важное 
значение. Эффективный контроль предпола-
гает оценку фактического и потенциального 
риска нарушений прав человека в произ-
водственно-сбытовой цепочке, а также учет 
ее результатов и оперативное принятие 
мер. Исключительно важно искать «горячие 
точки», характеризующиеся максимальным 
уровнем этого риска – в плане его серьез-
ности и (или) вероятности проявления – и 
выбирать из них приоритетные. В этой связи 
необходимо обращать особое внимание на 
неформальные микро- и малые предприятия, 
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действующие на нижних уровнях производ-
ственно-сбытовых цепочек, где, как показы-
вают исследования, риск нарушения прав 
человека зачастую проявляется с особой 
остротой115 и где воздействие кризиса во 
многих случаях привело к наиболее разруши-
тельным последствиям.
Введение в нынешнем критическом периоде 
общепризнанной добросовестной практики 
закупок – например, долгосрочных договоров 
поставок, справедливого режима оплаты, 
ценообразования, отражающего производ-
ственные издержки и рыночную стоимость 
продукции и услуг – будет способствовать как 
экономическому выживанию поставщиков, 
так и сокращению риска нарушений прав 
человека. После возвращения к режиму эко-
номической открытости и восстановления 
спроса некоторые поставщики могут испыты-
вать искушение ослабить контроль порядка 
вербовки для ускоренного наращивания про-
изводства, тем самым открывая дорогу прину-
дительному труду и дискриминации на рынок 
труда. В этой связи огромное значение117 будет 
иметь справедливый порядок вербовки пер-
сонала, в основе которого лежит принцип, 
что работники не несут никаких затрат на 
вербовку или в связи с ней116 .
Предприятиям следует считать эти меры 
не единовременной реакцией на кризис, а 
частью более широкой деятельности по соз-
данию таких производственно-сбытовых 
цепочек, которые обладают устойчивостью 
к влиянию кризисов, обеспечивают соблю-
дение основополагающих принципов и прав 
МОТ в сфере труда, а также соответствуют 
концепции и направляющим принципам 
ООН о «защите, соблюдении и устранении 
нарушений» прав человека. МОТ и ее пар-
тнеры разработали целый ряд практических 
инструментов, информационных материалов 
и платформ, помогающих бизнесу устранять 
риски нарушения прав человека и решать 
другие проблемы как в конкретных условиях 
кризиса пандемии118, так и в широком плане в 
рамках своей обычной деятельности119.
Способность неформальных микро- и малых 
предприятий соблюдать эти принципы и тре-
бования будет также зависеть от помощи, 
оказываемой им для преодоления кризиса 
пандемии. Многие из них до настоящего вре-
мени находились вне сферы действия нало-
гово-бюджетных и кредитно-финансовых 
мер поддержки предприятий в период пан-
демии120. При этом у таких предприятий, как 
правило, нет сбережений или доступа к кре-
дитам, что позволило бы им самостоятельно 
пережить экономический шок такого мас-
штаба. Поэтому огромное значение имеют 
целевые государственные субсидии на под-
держку платежеспособности неформальных 
предприятий. В комплексе с мерами стиму-
лирования регистрации предприятий такие 

субсидии могут также содействовать их пере-
ходу в формальную экономику121.
Снижение риска нарушений прав человека 
в условиях вооруженных конфликтов и сти-
хийных бедствий. Кризис пандемии усугу-
бляет и без того высокий риск нарушений прав 
человека в сфере труда в условиях затяжных 
вооруженных конфликтов, периодических 
стихийных бедствий или принудительного пе-
ремещения людей. Характерной чертой этих 
ситуаций является разрушение систем соци-
альной защиты, а также сообществ, обеспе-
чивающих поддержку семьям, ограниченная 
доступность базовых услуг, ослабление пра-
вопорядка и деградация или отсутствие со-
циального диалога, что в совокупности может 
усилить влияние пандемии на работников и 
их семьи, находящиеся в тяжелой ситуации.
Чтобы оценить, как пандемия влияет на 
риск детского и принудительного труда в 
этих сложных условиях, необходим экспресс- 
анализ и постоянный мониторинг ситуации. 
При осуществлении антикризисных мер в 
условиях гуманитарных катастроф необхо-
димо использовать, укреплять и адаптиро-
вать действующие механизмы координации, 
партнерства и программы гуманитарных 
организаций, а также организаций помощи 
развитию, а не создавать новые122. В этом от-
ношении исключительно важную роль могла 
бы сыграть активизация работы Группы 
Альянса 8.7 по принятию мер в условиях во-
оруженных конфликтов и гуманитарных ка-
тастроф123. Эта группа, созданная в 2017 году, 
объединяет в своем составе представителей 
правительств пострадавших стран, органи-
заций системы ООН, организаций работников 
и работодателей, неправительственных орга-
низаций. Она создает целесообразную пло-
щадку для обмена информацией, проведения 
научных исследований и координации дей-
ствий, касающихся детского и принудитель-
ного труда в кризисных ситуациях.
Эти усилия должны быть частью комплексной 
системы гуманитарной помощи и помощи 
развитию, что означает, что они должны в 
долгосрочной перспективе укреплять соци-
альную сплоченность, потенциал противо-
действия и мир. В Рекомендации 2017 года о 
занятости и достойном труде в целях обеспе-
чения мира и потенциала противодействия 
(№ 205) содержится призыв принять комплекс 
всеохватных мер, содействующих распро-
странению достойного труда и возможностей 
для занятости, приносящей доход, в т.ч. при 
помощи государственных инвестиционных 
стратегий и программ, ведущих к расши-
рению занятости, например, программ за-
нятости, а также путем создания стимулов 
для взаимодействия многонациональных 
предприятий с национальными для создания 
достойных рабочих мест и осуществления 
контроля за соблюдением прав человека124. 
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В Рекомендации № 205 также отмечается важ-
нейшая роль организаций работодателей 
и работников в противодействии кризисам 
при соблюдении соответствующих междуна-
родных трудовых норм, касающихся свободы 
объединения и права на ведение коллек-
тивных переговоров125.
Абсолютно необходимо не допускать подрыва 
ситуации в разгар оперативного противодей-
ствия кризису. Для этого нужно, например, 
гарантировать, чтобы контракты на поставки 
товаров и услуг не создавали новых возмож-
ностей для принудительного труда, меры по 
обеспечению населения средствами к суще-
ствованию не приводили к возникновению 
нового спроса на детский труд, а программы 
поддержки занятости и дохода не усугубляли 
существующую дискриминацию и не увели-
чивали расслоение общества.
Формирование научной базы. Несмотря на 
то, что временные ограничительные меры и 
страх заражения вирусом создают специфи-
ческие проблемы для традиционного сбора 
информации посредством личного контакта, 
ценную информацию о влиянии кризиса на 
работников, в том числе в таких странах, как 
Иордания126, Ливан127 и Узбекистан128, можно 
собирать с помощью телефонных опросов и 
других удаленных способов. Модели прогно-
зирования также позволяют получить крити-
чески важный взгляд изнутри на влияние и 
динамику кризиса в сфере труда. Появляются 
и другие инструменты129, обеспечивающие 
углубленный сбор данных о пострадавшем 
населении и способные охватывать вопросы 
или группы вопросов, касающихся основопо-
лагающих принципов и прав в сфере труда. 
В этих условиях особое значение приобре-
тает сбор информации о влиянии кризиса на 
уязвимые группы населения, включая пред-
ставителей этнических или религиозных 
меньшинств, коренного населения и ЛГБТ-
сообщества. Эти усилия необходимо продол-
жать и наращивать для того, чтобы выявлять 
новые и зарождающиеся схемы детского, 
принудительного труда и торговли людьми, 
а также чтобы надлежащим образом направ-
лять и корректировать антикризисные меры в 
зависимости от динамики кризиса. Сбор опе-
ративной информации должен быть частью 
постоянных долгосрочных усилий по форми-
рованию национальных систем сбора инфор-
мации о соблюдении прав человека в сфере 
труда и обеспечивать их поддержку.
Дальнейшие перспективы. Общий призыв 
Повестки дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года – никого не 
оставлять в стороне – означает приоритет 
защиты прав наиболее уязвимых категорий 
населения при реализации мер противодей-
ствия пандемии. В этот критический период 
правильный выбор политики и мероприятий 
дает возможность перенаправить усилия на 

коренные причины нарушений прав человека 
в сфере труда и добиться долгосрочных улуч-
шений жизни и экономического положения 
работников и их семей, чтобы на этой основе 
строить лучшую жизнь для всех после окон-
чания пандемии.
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