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ЧЕТВЕРТЫЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Обзор ежегодных докладов, представляемых 
в соответствии с механизмом реализации 
Декларации МОТ об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда 

 
Цель документа 

Административному совету предлагается принять к сведению информацию, представ-
ленную по Ежегодному обзору за период с января по декабрь 2018 года и сформулировать 
рекомендации по ключевым вопросам и приоритетным задачам в целях оказания помощи 
государствам-членам соблюдать и содействовать реализации основополагающих принципов 
и прав в сфере труда (см. предлагаемое решение в пункте 215). 

 

Соответствующая стратегическая задача: содействие выполнению норм и основополагающих принципов и прав в 
сфере труда. 

Основной соответствующий результат/общий фактор формирования политики: Результат 2: Ратификация и 
применение международных трудовых норм. 

Последствия для политики: в зависимости от рекомендаций Административного совета. 

Юридические последствия: отсутствуют. 

Финансовые последствия: отсутствуют. 

Требуемые дальнейшие действия: в зависимости от рекомендаций и решений Административного совета. 

Авторское подразделение: Департамент международных трудовых норм (NORMES). 

Взаимосвязанные документы: отсутствуют. 

NB: Информация, представленная в настоящем докладе, является кратким изложением заявлений, 
содержащихся в докладах правительств, базовых параметров стран и комментариев, представленных 
МБТ национальными и международными организациями работодателей и работников в ходе подготовки  
Ежегодного обзора 2018 года. МБТ не осуществило проверку точности полученной и воспроизведённой  
информации. 
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Сводное резюме 

В настоящем документе представлено краткое описание новых изменений и тен-

денций, касающихся основополагающих принципов и прав в сфере труда, в странах, 

до сих пор не ратифицировавших соответствующих основополагающих конвенций и 

Протокола 2014 года к Конвенции 1930 года о принудительном труде (Протокол)1. 

МБТ включило в настоящий Ежегодный обзор, подготовленный в соответствии 

с механизмом реализации Декларации МОТ 1998 года об основополагающих принци-

пах и правах в сфере труда, все доклады с обновлённой информацией и новые данные, 

полученные от правительств, а также от организаций работодателей и работников в 

период с января по декабрь 2018 года – отчётный период, учитывающий сроки подго-

товки документов Административного совета. 

На 17 января 2019 года 28 государств-членов (Аргентина, Босния и Герцегови-

на, Кипр, Чешская Республика, Дания, Джибути, Эстония, Финляндия, Фран-

ция, Исландия, Израиль, Ямайка, Латвия, Мали, Мавритания, Мозамбик, Нами-

бия, Нидерланды, Нигер, Норвегия, Панама, Польша, Российская Федерация, 

Испания, Швеция, Швейцария, Таиланд и Соединённое Королевство) ратифици-

ровали Протокол, таким образом, 159 государств-членов продолжают нести ответст-

венность за подготовку докладов в рамках Ежегодного обзора. Уровень отчётности 

только по Протоколу в рамках настоящего обзора составляет 43%. Отрадно отметить, 

что 38 государств-членов (другими словами 55% направивших МБТ свои доклады) 

указали на своё намерение ратифицировать Протокол. 

Некоторые государства представили доклады по Протоколу, но не обновили 

свою информацию относительно других основополагающих конвенций. 

Многие государства указали или подтвердили своё намерение ратифицировать 

одну или несколько основополагающих конвенций. На 15 января 2019 года были заре-

гистрированы три новые ратификации этих актов (Острова Кука (Конвенция 182), 

Ирак (Конвенция 87) и Мексика (Конвенция 98)). Без учёта Протокола необходимо 

ещё 123 ратификации от 43 государств-членов, чтобы достичь целей всеобщей рати-

фикации всех основополагающих конвенций. 

В большинстве докладов правительств представлена существенная информация, 

касающаяся их намерений, имеющихся проблем и мер, принимаемых в целях реализа-

ции основополагающих принципов и прав в сфере труда. Это в первую очередь отме-

чается касательно Протокола, в отношении которого правительствам предлагалось 

заполнить подробную форму доклада (а не просто ответить на новые вопросы по базо-

вым параметрам в отношении других принципов). Эта информация, касающаяся вызо-

вов, инициатив и мер, принимаемых посредством промо-мероприятий, реформы тру-

дового законодательства, трёхстороннего диалога и международного сотрудничества, 

наряду с запросами о техническом содействии, обогащает диалог на национальном и 

международном уровнях по вопросу о том, каким образом можно достичь более 

ощутимого прогресса по содействию реализации принципов и прав, установленных в 

Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда. 

Уже второй год государствам-членам предоставляется возможность направлять 

свои доклады в режиме онлайн, используя возможность ответов на вопросник в 

 

1 Список отчитавшихся государств и соответствующих нератифицированных основополагаю-

щих конвенций приводится в Приложении. 
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электронной форме. Такая возможность должна облегчить процесс отчётности для 

государств-членов и позволить МБТ осуществить компиляцию полученных ответов в 

целях осуществления их анализа. Из 69 стран, представивших доклады, 53 предпочли 

представить свой доклад в режиме онлайн (77% по сравнению с 61% в 2017 г.). 

Несмотря на ряд мер, принятых в целях учёта нереализованных запросов отчиты-

вающихся государств в рамках Ежегодного обзора, необходимы дальнейшие действия 

по проведению кампании за всеобщую ратификация всех основополагающих конвен-

ций с учётом резолюции о втором периодическом обсуждении основополагающих 

принципов и прав в сфере труда, принятой Международной конференцией труда на 

106-й сессии (2017 г.). Кроме того, следует продолжать прилагать усилия к проведе-

нию кампании «50 за свободу», нацеленной на устранение современного рабства, 

запущенной МОТ в сотрудничестве с Международной организацией работодателей и 

Международной конфедерацией профсоюзов и призывающей к ратификации 

Протокола. 
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I. Введение: контекст Ежегодного  
обзора 2018 года 

1. Процесс подготовки Ежегодного обзора даёт возможность осуществлять трёхсторон-

ний диалог в отчитывающихся государствах и может способствовать направлению 

технической помощи МОТ нуждающимся государствам-членам, чтобы обеспечить 

полную реализацию основополагающих принципов и прав в сфере труда. Этот про-

цесс приобрёл ещё большую важность после принятия Протокола 2014 года к Кон-

венции 1930 года о принудительном труде, поскольку он открывает принципиально 

новую возможность для правительств и их социальных партнёров определять для себя 

надлежащие меры для достижения цели действенного и устойчивого запрещения при-

нудительного или обязательного труда, включая торговлю людьми. 

2. В период между 31 января 2018 года и концом отчётного периода дополнительно пять 

стран ратифицировали Протокол (Босния и Герцеговина, Джибути, Израиль, 

Мозамбик и Таиланд), таким образом, общее число ратификаций достигло 27, а 

также было зарегистрировано три новых ратификации основополагающих конвенций 

(Острова Кука (Конвенция 182), Ирак (Конвенция 87) и Мексика (Конвенция 98)). 

Кроме того, Российская Федерация ратифицировала Протокол 17 января 2019 года. 

3. С учётом этих новых ратификаций Конвенция 1999 года о наихудших формах детско-

го труда (182) остаётся наиболее ратифицированной основополагающей конвенцией, 

за которой следуют Конвенция 1930 года о принудительном труде (29), Конвенция 

1957 года об упразднении принудительного труда (105), Конвенция 1958 года о диск-

риминации в области труда и занятий (111), Конвенция 1951 года о равном вознаг-

раждении (100) и Конвенция 1973 года о минимальном возрасте (138). Конвенция 

1948 года о свободе ассоциации и защите права на организацию (87) и Конвенция 1949 

года о праве на организацию и на ведение коллективных переговоров (98) остаются 

наименее ратифицированными основополагающими конвенциями. 

4. В 2018 году, вторично, государства-члены получили возможность направлять свои 

доклады в режиме онлайн, используя вопросник в электронной форме. Формы докла-

да в формате PDF были одновременно направлены тем, кто предпочёл печатный текст. 

Цель направления докладов в режиме онлайн заключается в том, чтобы упростить 

процесс отчётности для государств-членов и позволить МБТ осуществлять компиля-

цию полученных ответов в целях проведения их дальнейшего анализа. Из 69 госу-

дарств-членов, представивших доклады, 53 направили их в режиме онлайн (77% по 

сравнению с 61% в 2017 г.). Кроме того, 29 государств-членов приступили к заполне-

нию электронного вопросника, но не представили полного доклада (по сравнению с 

девятью в 2017 г.). 

5. В августе 2018 года соответствующим правительствам было направлено письмо с зап-

росом относительно докладов и с указанием возможности представлять доклады в 

режиме онлайн, вслед за которым каждому правительству было адресовано сообще-

ние с указанием его логина и пароля. Форма доклада в режиме онлайн включала воп-

росы, содержащиеся в подробной форме доклада по темам, охваченным Протоколом 

(вторая часть формы доклада касалась упразднения всех форм принудительного или 

обязательного труда), а также вопросы, касающиеся базовых параметров страны, 

которые уже использовались в предыдущие годы для тех стран, для которых уже были 

установлены базовые параметры (касающиеся свободы объединения и ведения кол-

лективных переговоров, детского труда, равенства и недопущения дискриминации, 

принудительного труда). 
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6. Как и в предыдущие годы, в электронном вопроснике требовалась информация отно-

сительно консультаций, проводимых с наиболее представительными организациями 

работодателей и работников, и имелась возможность включить (в том числе в Прило-

жение) ответы и комментарии, поступившие от этих организаций. Этот электронный 

инструмент отчётности также имел необходимые функциональные средства, позволя-

ющие распространять проект доклада среди социальных партнёров – респонденты 

могли экспортировать полный вопросник (до его представления) в PDF формате или 

в Excel для дальнейшего распространения. Послание, содержащее информацию о 

логине, также было направлено Международной организации работодателей и Меж-

дународной конфедерации профсоюзов. Кроме того, были представлены инструкции 

для тех организаций работников или работодателей, которые пожелали заполнить 

пустой электронный вопросник, с тем чтобы они могли запросить для себя личную 

информацию для входа в систему. 

7. Система направления докладов в режиме онлайн сопряжена с рядом сложностей и 

возможностей. Некоторые правительства представили положительные отклики на 

неё, указав, что: они признательны за возможность непосредственного направления 

докладов в режиме онлайн; система проста в использовании; их конкретные отчётные 

обязательства полнее разъяснены, чем ранее. Некоторые правительства направили 

свои доклады как электронным способом, так и в печатном виде. Некоторые прави-

тельства указали, что они не намерены использовать электронный формат, при этом 

не привели никаких объяснений. Одна из встреченных трудностей заключалась в том, 

что информация каждому правительству была направлена в соответствии с листом 

рассылки, используемым для электронных сообщений Департаментом официальных 

совещаний, документации и внешних связей. Для большинства стран это был адрес 

электронной почты соответствующих миссий в Женеве согласно протокольной 

информации, полученной от государств-членов. Однако в ряде случаев информация 

для входа в систему (логин) не была сообщена официальному лицу или лицам, отве-

чающим за подготовку доклада в соответствии с механизмом ежегодной отчётности, 

и поэтому её необходимо было вновь пересылать. Был сформулирован ряд просьб об 

использовании другого электронного адреса для направления докладов в режиме 

онлайн в будущем и с предложением направлять копии миссиям. Была оказана необ-

ходимая помощь правительствам, столкнувшимся с техническими трудностями при 

направлении своих докладов, связанными с регистрацией в системе электронной 

отчётности и навигацией по ней. 

II. Изменения и тенденции, касающиеся 
четырёх категорий основополагающих 
принципов и прав в сфере труда, в 
рамках Ежегодного обзора 2018 года 

А. Свобода объединения и действенное 
признания права на ведение  
коллективных переговоров 

1. Ратификации 

8. Хотя Конвенции 87 и 98 остаются наименее ратифицированными основополагающи-

ми конвенциями, все страны Европы ратифицировали обе эти конвенции. 

9. В общей сложности 32 государствам-членам ещё предстоит ратифицировать Конвен-

цию 87 и 21 государству-члену – Конвенцию 98 (см. рисунок 1). Ирак ратифицировал 
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Конвенцию 87 в июне 2018 года, а Мексика ратифицировала Конвенцию 98 в ноябре 

2018 года. Ирак и Мексика к настоящему времени ратифицировали все восемь осно-

вополагающих конвенций. 

Рисунок 1. Число государств-членов по регионам, не ратифицировавших Конвенцию 87 и/или 
Конвенцию 98 (по состоянию на 15 января 2019 г.) 

 

10. На региональном уровне Азиатско-Тихоокеанский регион насчитывает наибольшее 

число отчитывающихся государств, не ратифицировавших ни Конвенцию 87, ни Кон-

венцию 98, за ним следуют арабские государства. В Северной и Южной Америке два 

государства-члена пока не ратифицировали Конвенцию 87 и одно – Конвенцию 98. 

Пять африканских государств не ратифицировали Конвенцию 87. 

11. В Африке Гвинея-Бисау, Кения, Марокко, Южный Судан и Судан ещё не ратифи-

цировали Конвенцию 87. 

12. В Северной и Южной Америке Бразилия ратифицировала Конвенцию 98, но не Кон-

венцию 87, а Соединённые Штаты Америки не ратифицировали ни ту, ни другую 

Конвенцию. 

13. В арабских государствах Бахрейн, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединён-

ные Арабские Эмираты не ратифицировали ни Конвенцию 87, ни Конвенцию 98. 

Иордания и Ливан не ратифицировали Конвенцию 87. 

14. В Азиатско-Тихоокеанском регионе Афганистан, Бруней-Даруссалам, Китай, Ост-

рова Кука, Индия, Исламская Республика Иран, Республика Корея, Лаосская 

Народно-Демократическая Республика, Маршалловы Острова, Палау, Таиланд, 

Тонга, Тувалу и Вьетнам не ратифицировали ни Конвенцию 87, ни Конвенцию 98. 

Малайзия, Непал, Новая Зеландия и Сингапур не ратифицировали Конвенцию 87, а 

Мьянма не ратифицировала Конвенцию 98. 

15. Уровень отчётности по Конвенции 87 составил 47%. В течение отчётного периода 15 

государств-членов (Марокко из Африки; Соединённые Штаты Америки из Север-

ной и Южной Америки; Ирак, Иордания, Катар и Саудовская Аравия из арабских 

государств; Китай, Острова Кука, Индия, Исламская Республика Иран, 

Республика Корея, Непал, Новая Зеландия, Сингапур и Таиланд из Азиатско-

Тихоокеанского региона) отчитались по Конвенции 87. 
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16. Исламская Республика Иран, Республика Корея, Марокко, Непал и Таиланд 

указали, что ратификация Конвенции 87 вероятна, а Острова Кука, Индия, Новая 

Зеландия, Саудовская Аравия и Сингапур отметили, что ратификация маловероят-

на. Китай, Иордания, Катар и Соединённые Штаты Америки не указали своих 

намерений относительно ратификации этой конвенции (см. рисунок 2). 

Рисунок 2. Намерения ратификации Конвенции 87, число государств-членов по регионам 

 

17. Уровень отчётности по Конвенции 98 составил 48%. Десять стран (Соединённые 

Штаты Америки из Северной и Южной Америки; Катар и Саудовская Аравия из 

арабских государств; Китай, Острова Кука, Индия, Исламская Республика Иран, 

Республика Корея, Мьянма и Таиланд из Азиатско-Тихоокеанского региона) отчи-

тались по данной конвенции. 

18. Исламская Республика Иран, Республика Корея и Таиланд указали, что ратифи-

кация Конвенции 98 вероятна. Острова Кука, Индия, Мьянма и Саудовская Ара-

вия отметили, что ратификация маловероятна. Китай, Катар и Соединённые Шта-

ты Америки не указали на свои намерения относительно ратификации данной кон-

венции (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3. Намерения ратификации Конвенции 98, число государств-членов по регионам 

 

19. Индия указала, что она не изменила своей прежней позиции, поскольку принятая в 

стране практика заключается в том, что ратификация происходит только, когда нацио-

нальные законодательство и практика обеспечивают полное соблюдение всех положе-

ний соответствующей конвенции. Правительство подчеркнуло, что по данному воп-

росу оно нуждается в техническом содействии со стороны МОТ. 

2. Изменения законодательства 

20. В этой области правительствами различных стран были отмечены многочисленные 

изменения: инициативы в сфере политики (Марокко, Мьянма и Непал); изменения 

законодательства (Исламская Республика Иран, Мьянма, Непал, Новая Зеландия, 

Сингапур и Соединённые Штаты Америки); инспекция труда и мониторинг 

(Непал и Новая Зеландия); судебные решения (Соединённые Штаты Америки). 

21. По сведениям правительства Китая, в марте 2018 года Всекитайская федерация проф-

союзов (ВКФП) предложила принять закон о коллективных консультациях. В 2017 

году ВКФП опубликовала руководство по оценке последствий коллективных кон-

сультаций с учётом опыта десяти пилотных провинций, с тем чтобы повысить качест-

во проводимых коллективных консультаций. 

3. Информационно-разъяснительная 
деятельность 

22. Проводились различные информационно-разъяснительные мероприятия и инициати-

вы, включая: осуществление исследований (Болгария, Китай, Гайана, Индонезия, 

Исламская Республика Иран, Республика Корея и Соединённые Штаты Амери-

ки); сбор, накопление и распространение информации и данных (Болгария, Индоне-

зия, Исламская Республика Иран, Республика Корея и Новая Зеландия); проведе-

ние профессиональной подготовки (Болгария, Китай, Гайана, Индонезия, Марок-

ко, Мьянма, Непал, Сингапур и Таиланд); семинары и мероприятия информацион-

но-разъяснительного характера (Болгария, Китай, Гайана, Индонезия, Исламская 

Республика Иран, Республика Корея, Мьянма, Непал, Новая Зеландия, Синга-

пур, Шри-Ланка и Таиланд). 
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23. По сведениям правительства Китая, в последние годы Конфедерация предприятий 

Китая провела два семинара на высоком уровне совместно с ВКФП с ориентиром на 

создание гармоничных трудовых отношений на предприятиях. Эта Конфедерация в 

сотрудничестве с МОТ провела также обучение инструкторов по этим вопросам. 

24. Правительство Исламской Республики Иран указало, что активные иранские орга-

низации расширили свои знания концепции свободы объединения и права на ведение 

коллективных переговоров и обменялись мнениями по этому поводу с экспертами 

МБТ. 

25. Правительством Саудовской Аравии признаётся, что создание рабочих комитетов на 

предприятиях придаёт работникам официальный статус, благодаря которому они 

могут защищать свои права и нужды. 

26. По сведениям Национального конгресса профсоюза Сингапура, продолжается про-

цесс создания новых профсоюзов и объединений, которые представляют интересы 

работников и объединяют их в своих рядах в условиях изменяющегося ландшафта 

занятости, что связано с некоторой дестабилизацией, вызываемой технологическим 

прогрессом. 

27. Соединённые Штаты Америки указали, что Национальное управление трудовых 

отношений по-прежнему активно занимается разбирательством и урегулированием 

жалоб на несправедливую практику в сфере труда. 

4. Вызовы 

28. Государства-члены, направившие доклады в течение текущего отчётного периода, 

указали на следующие вызовы: i) отсутствие потенциальных возможностей прави-

тельства (Непал, Новая Зеландия); ii) отсутствие потенциальных возможностей 

профсоюзов (Острова Кука, Исламская Республика Иран, Мьянма, Непал, Новая 

Зеландия); iii) отсутствие потенциальных возможностей организаций работодателей 

(Острова Кука, Исламская Республика Иран, Мьянма, Непал, Новая Зеландия); 

iv) правовые несоответствия с Конвенцией 87 и/или Конвенцией 98 (Республика 

Корея, Новая Зеландия, Саудовская Аравия); v) отсутствие информированности о 

принципах и правах и преимуществах Конвенций 87 и 98 (Острова Кука, Непал, 

Новая Зеландия); vi) отсутствие социального диалога (Острова Кука); vii) отсутст-

вие информации и данных (Острова Кука, Исламская Республика Иран, Мьянма, 

Непал, Новая Зеландия); viii) социальные и экономические условия (Острова Кука, 

Мьянма, Непал, Саудовская Аравия); ix) преобладающая практика в сфере занято-

сти (Острова Кука, Новая Зеландия); x) социальные ценности и культурные тради-

ции (Непал, Саудовская Аравия); xi) политическая ситуация (Мьянма). 

29. Правительство Таиланда отметило, что вызовы связаны с отсутствием понимания у 

соответствующих государственных учреждений и сложностью процедур внесения 

поправок в национальное законодательство. 

30. Правительство Соединённых Штатов Америки отметило, что вопросы, связанные 

со свободой объединения и действенным признанием коллективных переговоров, 

которые являются предметом широких дебатов, включают также проблемы, связан-

ные с: растущим числом работников «гигномики»; законодательством о праве на 

труд; совместной занятостью; статусом наёмного работника и независимого подряд-

чика. Кроме того, законодатели продолжают рассматривать вопрос о том, какие поп-

равки федеральное правительство должно внести в законодательство о труде и занято-

сти XX века, чтобы учесть интересы всё растущего числа работников «по требова-

нию». 
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5. Запросы о техническом содействии 

31. Запросы о техническом содействии были сформулированы в отношении: i) оценки в 

сотрудничестве с МОТ выявленных трудностей и их последствий для реализации 

принципа (Острова Кука, Исламская Республика Иран, Мьянма); ii) информа-

ционно-разъяснительной деятельности, юридической грамотности и правозащитной 

деятельности (Острова Кука, Мьянма, Непал); iii) совершенствования процесса 

сбора данных и укрепления потенциальных возможностей по анализу статистической 

информации (Острова Кука, Исламская Республика Иран, Мьянма, Непал); 

iv) обмена опытом между странами и регионами (Острова Кука, Исламская Респуб-

лика Иран, Мьянма, Непал); v) реформы трудового законодательства и другого 

соответствующего законодательства (Республика Корея, Мьянма); vi) наращивания 

потенциальных возможностей ответственных правительственных учреждений (Ост-

рова Кука, Марокко, Мьянма, Непал); vii) обучения должностных лиц, таких как 

представители полиции, члены судебного корпуса, социальные работники и учителя 

(Непал); viii) укрепления потенциальных возможностей организаций работодателей 

(Острова Кука, Исламская Республика Иран, Мьянма, Непал, Саудовская Ара-

вия); ix) укрепления потенциальных возможностей организаций работников (Остро-

ва Кука, Исламская Республика Иран, Мьянма, Непал, Саудовская Аравия); x) 

упрочения трёхстороннего социального диалога (Острова Кука, Исламская Респуб-

лика Иран, Непал). 

32. Правительство Таиланда указало на необходимость технического содействия в целях 

углубления понимания в соответствующих правительственных учреждениях и оказа-

ния помощи по убеждению соответствующих социальных партнёров в необходимос-

ти принятия принципа свободы объединения. 

33. Правительство Соединённых Штатов Америки подчеркнуло, что в той мере, в кото-

рой МОТ сможет рекомендовать соответствующие формы трёхстороннего техничес-

кого сотрудничества, Соединённые Штаты Америки могли бы приветствовать такие 

предложения. 

B. Ликвидация всех форм принудительного  
или обязательного труда 

B.I. Конвенции 29 и 105 

1. Ратификации 

34. В течение отчётного периода не зарегистрировано новых ратификаций Конвенции 29 

и Конвенции 105. Все страны Африки, арабские государства и страны Европы ратифи-

цировали обе конвенции. 

35. Девяти странам ещё предстоит ратифицировать Конвенцию 29, а 14 – Конвенцию 105 

(включая Малайзию и Сингапур, которые денонсировали эту конвенцию). На регио-

нальном уровне на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится самое большое число 

отчитывающихся государств, не ратифицировавших ни одну из этих конвенций (см. 

рисунок 4). 
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Рисунок 4. Число государств-членов по регионам, не ратифицировавших Конвенцию 29 и/или 
Конвенцию 105 (по состоянию на 15 января 2019 г.) 

 

36. Соединённые Штаты Америки – единственное государство-член региона Северной 
и Южной Америки, не ратифицировавшее Конвенцию 29. 

37. В Азиатско-Тихоокеанском регионе Бруней-Даруссалам, Китай, Республика 

Корея, Маршалловы Острова, Палау, Тонга и Тувалу не ратифицировали ни Кон-
венцию 29, ни Конвенцию 105. Афганистан не ратифицировал Конвенцию 29, а Япо-

ния, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мьянма, Тимор-Лешти и 
Вьетнам не ратифицировали Конвенцию 105. Конвенция 105 не вступила в силу в 
Малайзии и Сингапуре (см. п. 35 выше). 

38. В рассматриваемый период уровень отчётности по Конвенции 29 составил 33% – док-
лады представили три государства-члена. Два государства-члена (Республика Корея 
и Соединённые Штаты Америки) указали на своё намерение ратифицировать Кон-
венцию 29, а одно государство-член (Китай) не представил никакой информации 
(см. рисунок 5). 

Рисунок 5. Намерения ратификации Конвенции 29, число государств-членов по регионам 
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39. Уровень отчётности по Конвенции 105 составил 36%, при этом доклады прислали 

пять государств-членов из Азиатско-Тихоокеанского региона. Одно государство-член 

(Республика Корея) указало на своё намерение ратифицировать Конвенцию, одна из 

других стран (Мьянма) указала, что ратификация данного акта маловероятна. Три 

оставшиеся страны (Китай, Япония и Сингапур) не указали на свои намерения отно-

сительно ратификации Конвенции (см. рисунок 6). Конфедерация профсоюзов Япо-

нии отметила полное отсутствие прогресса в Японии в направлении ратификации 

Конвенции 105. 

Рисунок 6. Намерения ратификации Конвенции 105, число государств-членов по регионам 

 

2. Информационно-разъяснительная 
деятельность 

40. Ряд стран подчеркнули, что они проводили промо-мероприятия в рамках информаци-

онно-разъяснительных кампаний и деятельности по наращиванию потенциальных 

возможностей; в том числе были проведены трёхсторонние семинары и проводились 

учебные занятия по повышению профессиональной квалификации кадров для специа-

лизированного институционального механизма (Китай, Япония, Республика Корея, 

Мьянма, Сингапур и Соединённые Штаты Америки), а также исследования и сбор 

информации (Китай, Республика Корея, Сингапур и Соединённые Штаты Америки). 

3. Вызовы 

41. Отчитывающие правительства и их социальные партнёры подчёркивали, что на пути 

реализации принципа и права возникали следующие препятствия: i) несоответствие 

правовых основ (Республика Корея); ii) отсутствие потенциальных возможностей 

ответственных правительственных учреждений и организаций работодателей и работ-

ников (Мьянма); iii) отсутствие информации и данных (Мьянма); неблагоприятные 

социально-экономические условия (Мьянма). 
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4. Запросы о техническом содействии 

42. Многие правительства подчёркивали необходимость технического содействия со сто-

роны МОТ в следующих областях: i) правовая реформа и толкование нормативных 

актов (Республика Корея); ii) информационно-разъяснительная работа, обучение и 

расширение потенциальных возможностей (Мьянма); iii) обмен опытом между стра-

нами (Япония); iv) наращивание потенциальных возможностей организаций работо-

дателей и работников (Китай, Мьянма); v) активизация сбора данных и укрепление 

потенциала органов, занимающихся сбором статистической информации и её анали-

зом (Мьянма); vi) оценка в сотрудничестве с МОТ выявленных трудностей и их пос-

ледствия для реализации принципа (Мьянма); vii) создание рабочих мест, професси-

ональная подготовка и создание доходов для уязвимых категорий работников 

(Мьянма)2. 

43. ВКФП (Китай) выразила заинтересованность в продолжении сотрудничества с МОТ 

в целях получения новой информации о прогрессивном международном опыте, усиле-

ния обмена информацией, углубления знаний соответствующих конвенций и содейст-

вия соблюдению международных норм законодательным порядком и на практике. 

B.II. Протокол 2014 года к Конвенции 1930 года  
о принудительном труде 

1. Ратификации 

44. На 15 января 2019 года Протокол ратифицировали 27 стран, т.е. 14% государств-чле-

нов МОТ. 63% из них составляют европейские страны, 22% – страны Африки, 11% – 

страны Северной и Южной Америки и 4% – страны Азиатско-Тихоокеанского регио-

на. В рассматриваемый период пять государств-членов (Босния и Герцеговина, 

Джибути, Израиль, Мозамбик и Таиланд) ратифицировали Протокол. На рисунке 7 

представлена краткая информация о числе и доле в процентах государств-членов, не 

ратифицировавших Протокол, по регионам. 

45. Учитывая, что Российская Федерация ратифицировала Протокол 17 января 2019 года, 

Протокол ещё должны ратифицировать159 государств-членов, девяти из которых по-

прежнему предстоит ратифицировать Конвенцию 29. 

 

2 Республике Корее и Японии МБТ оказывало техническое содействие по вопросам законода-

тельной базы и сферы применения Конвенций 29 и 105 соответственно. 
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Рисунок 7. Число и доля в процентах государств-членов, не ратифицировавших Протокол 2014 года 
(по состоянию на 15 января 2019 г.) 

 

46. Перечень государств-членов из каждого региона, не ратифицировавших Протокол, 

представлен в Части C Приложения. 

47. В рассматриваемый отчётный период 69 государств-членов представили доклады по 

Протоколу (43% по сравнению с 36% в 2017 г.). Перечень этих государств-членов 

представлен в Части D Приложения. Три из этих государств (Босния и Герцеговина, 

Израиль и Таиланд) впоследствии ратифицировали Протокол. В общей сложности 

38 государств-членов (55% из числа отчитавшихся государств) указали на своё наме-

рение ратифицировать этот акт. Семь государств-членов указали, что вполне вероят-

но, что Протокол будет вскоре ратифицирован. Оставшиеся 21 государство-член не 

указали на свои намерения, касающиеся ратификации Протокола (см. рисунок 8). Из 

стран, представивших доклады, 20 являются странами Северной и Южной Америки, 

17 – Азиатско-Тихоокеанского региона, 17 – Европы, 10 – Африки и 5 – региона араб-

ских государств. 
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Рисунок 8. Намерения ратификации Протокола 2014 года, число государств по регионам 

 

48. Правительство Алжира указало, что оно находится в процессе принятия законода-

тельства, касающегося принудительного труда в соответствии со своими международ-

ными обязательствами. 

49. Правительство Бангладеш отметило, что нет необходимости предпринимать обсле-

дования целесообразности до того, пока не будет решён вопрос о ратификации Прото-

кола. 

50. В Бельгии проект закона об утверждении Протокола в скором времени будет пред-

ставлен компетентным министрам для подписи до его направления парламенту. 

51. Правительство Болгарии отметило, что будут рассматриваться поправки к нацио-

нальному законодательству в целях его приведения в соответствие с положениями 

Протокола; в настоящее время предоставление финансовой компенсации всем жерт-

вам принудительного труда не регулируется национальным законодательством. 

52. Правительство Канады указало на свои усилия, прилагаемые к тому, чтобы ускорить 

проведение технического обзора в целях оценки соответствия положений федераль-

ного, провинциального и территориального законодательства и практики положениям 

Протокола. В Протоколе по большей части рассматриваются вопросы, подпадающие 

под сферу провинциальной/территориальной юрисдикции. 

53. Правительство Коморских Островов заявило, что оно не видит неотложной необхо-

димости ратифицировать Протокол, поскольку в трудовом кодексе страны учтены 

положения Протокола. 

54. Правительство Хорватии заявило, что оно рассмотрит вопрос о ратификации Прото-

кола; однако приоритет будет отдаваться вопросу о ратификации других конвенций. 

55. Правительство Греции указало, что оно уже приступило к процедуре ратификации 

Протокола, получив положительный отзыв Отделения верховного трудового совета 
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по содействию применению международных трудовых норм (имеющего трёхсторон-

ний состав) в ходе его заседания 29 января 2018 года. 

56. По мнению правительства Исламской Республики Иран, сегодняшние трудности, 

связанные с процессом ратификации Протокола, включают межотраслевой характер 

вопросов, связанных с принудительным трудом, и тот факт, что сфера ответственнос-

ти и обязанности различных бюро заместителей министра в Министерстве кооперати-

вов труда и социального обеспечения перекликаются с обязательствами других испол-

нительных департаментов. 

57. Правительство Ирландии указало, что по завершении обзора действующего нацио-

нального законодательства, предпринятого во втором квартале 2018 года, не было 

выявлено никаких трудностей на пути ратификации Протокола. Таким образом, рабо-

та в процессе консультаций с социальными партнёрами по ратификации Протокола 

продолжается. 

58. Правительство Японии подчеркнуло, что необходимы дальнейшие исследования для 

определения соответствия положений Протокола положениям национальных законо-

дательства и нормативно-правовых актов. 

59. Правительство Кувейта отметило, что нет препятствий для ратификации Протокола. 

Вопрос о ратификации будет одним из приоритетных направлений деятельности пра-

вительства. 

60. В Литве правительство уже добилось договорённости относительно ратификации 

Протокола. В настоящее время проводятся консультации с компетентными учрежде-

ниями в отношении применения Протокола и относительно изменений в националь-

ное законодательство, которые потребуются. 

61. Правительство Мальты заявило, что проводятся консультации с соответствующими 

министерствами и ведомствами и что не было вскрыто никаких серьёзных препятст-

вий на пути ратификации Протокола. 

62. Правительство Новой Зеландии подчеркнуло, что оно занимается модернизацией 

своего Национального плана действий по предотвращению торговли людьми и в него 

будут включены вопросы принудительного труда и рабства. Предусматривается, что 

по завершении этой работы Новая Зеландия сможет рассмотреть вопрос о ратифика-

ции Протокола в будущем. 

63. Правительство Сент-Винсента и Гренадин указало, что процесс ратификации Про-

токола затрудняют такие факторы, как отсутствие надлежащих административных и 

законодательных основ, дефицит людских ресурсов и отсутствие финансовых ресур-

сов. 

64. По информации правительства Сейшельских Островов, Министерство занятости и 

иммиграции и гражданского состояния приступит к проведению национальных кон-

сультаций со всеми заинтересованными партнёрами и сторонами в целях оценки пра-

вовых пробелов между национальным законодательством и практикой, а также труд-

ностей, связанных с ратификацией соответствующего акта, и впоследствии примет 

решение о возможной ратификации Протокола. 

65. Правительство Шри-Ланки указало, что на пути ратификации Протокола не возни-

кает никаких трудностей. Генеральный прокурор издал распоряжение о ратификации 

Протокола, которое должно быть представлено кабинету для утверждения. 
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66. Правительство Суринама указало, что ратификация Протокола была одобрена Нацио-

нальной Ассамблеей в июле 2018 года. 

67. Правительство Уругвая указало, что Протокол вновь рассматривается Трёхсторон-

ним консультативным комитетом, сформированным в рамках Конвенции 1976 года о 

трёхсторонних консультациях (международные трудовые нормы) (144). 

2. Соответствующая национальная политика 
и планы действий, законодательство и 
судебные решения 

i) Национальная политика и планы действий 

68. На рисунке 9 представлен обзор по регионам, свидетельствующий о существовании 

национальной политики и плана действий по пресечению всех форм принудитель-

ного труда в каждом из государств-членов, представивших доклады в течение рас-

сматриваемого периода. 

Рисунок 9. Число государств-членов по регионам, сообщивших о существовании национальной 
политики и плана действий по пресечению всех форм принудительного труда 

 
 

69. Большинство государств-членов, представивших доклады (около 67%), приняли 

национальную политику или план действий по борьбе со всеми формами принуди-

тельного труда. В общей сложности 20% представивших доклады стран указали, что 

у них нет такой политики и плана действий, а остальные 13% не сообщили, есть ли 

у них такая политика и план.  

70. Ответы государств-членов, касающиеся национальной политики и плана действий 

по борьбе с торговлей людьми, обобщены на рисунке 10. 
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Рисунок 10. Число государств-членов по регионам, сообщивших о существовании национальной 
политики и плана действий по борьбе с торговлей людьми 

 

71. Около 72% представивших доклады стран сообщили, что они приняли националь-

ную политику и план действий по борьбе с торговлей людьми. В общей сложности 

19% представивших доклады стран сообщили, что у них нет такой национальной 

политики и плана. Остальные 9% не предоставили никаких данных о существовании 

политики и плана.  

72. Некоторые правительства сообщили, что у них нет национальной политики, направ-

ленной на реализацию принципа действенного и устойчивого искоренения всех 

форм принудительного или обязательного труда путём его предотвращения, защиты 

жертв и обеспечения доступа к средствам правовой защиты (Коморские Острова, 

Германия, Кирибати, Люксембург, Мальта, Маврикий, Новая Зеландия, Катар, 

Сент-Винсент и Гренадины). Тем не менее все эти страны указали, что они приняли 

национальную политику и планы действий, конкретно нацеленные на борьбу с тор-

говлей людьми. Алжир и Иордания отметили, что у них нет национальной политики 

и планов по борьбе с торговлей людьми, однако они приняли политику и планы по 

пресечению всех форм принудительного труда. Бенин, Острова Кука, Коста-Рика 

и Того указали, что у них нет национальной политики и планов действий ни для реа-

лизации принципа действенного и устойчивого искоренения всех форм принуди-

тельного или обязательного труда, ни для борьбы с торговлей людьми. 

73. С другой стороны, ряд правительств сообщили, что у них есть национальная полити-

ка и планы действий, которые не только направлены на реализацию принципа дейст-

венного и устойчивого искоренения всех форм принудительного или обязательного 

труда, но и предусматривают меры и конкретные действия по борьбе с торговлей 

людьми (Австралия, Австрия, Азербайджан, Багамские Острова, Бельгия, Банг-

ладеш, Болгария, Камбоджа, Канада, Чили, Колумбия, Хорватия, Куба, Доми-

никанская Республика, Эсватини, Грузия, Греция, Гайана, Гондурас, Индоне-

зия, Ирландия, Япония, Республика Корея, Кувейт, Литва, Мьянма, Непал, 

Парагвай, Перу, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сингапур, Слова-

кия, Шри-Ланка, Суринам, Тунис, Соединённые Штаты Америки и Уругвай). 
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74. Некоторые государства-члены (Босния и Герцеговина, Египет, Израиль, Мекси-

ка, Никарагуа и Таиланд) не сообщили, имеются ли у них национальная политика 

и план действий по пресечению всех форм принудительного труда и борьбе с торгов-

лей людьми. Словения и Тринидад и Тобаго не сообщили о существовании нацио-

нальной политики и плана действий по пресечению всех форм принудительного тру-

да, а Китай, Исламская Республика Иран, Марокко, Сербия и Боливарианская 

Республика Венесуэла не сообщили о существовании национальной политики и 

плана действий по борьбе с торговлей людьми. 

75. В некоторых случаях правительства, сообщившие, что у них есть национальная 

политика по борьбе со всеми формами принудительного труда, на самом деле ссы-

лались на политику, направленную на борьбу с торговлей людьми. Согласно предо-

ставленной информации некоторые правительства, принимая меры по пресечению 

всех форм принудительного или обязательного труда, уделяют особое внимание 

борьбе с торговлей людьми.  

76. Правительства Коморских Островов, Коста-Рики, Кирибати, Катара и Того зая-

вили, что они нуждаются в технической помощи МОТ для разработки национальной 

политики и/или плана действий, направленных на пресечение всех форм принуди-

тельного труда. 

ii) Законодательные положения 

77. Ряд стран (Азербайджан, Багамские Острова, Бангладеш, Бенин, Болгария, 

Китай, Коста-Рика, Хорватия, Куба, Гватемала, Гайана, Исламская Республика 

Иран, Ирак, Ирландия, Кирибати, Республика Корея, Кувейт, Непал, Сингапур, 

Словакия, Шри-Ланка, Тунис и Боливарианская Республика Венесуэла) сосла-

лись на существующие положения, в которых принудительный труд и/или торговля 

людьми квалифицируются как уголовно наказуемые деяния (согласно Конституции 

и общему и/или специальному законодательству). 

78. В Алжире Национальная комиссия по предупреждению и пресечению торговли 

людьми приняла ряд мер, включая создание рабочей группы по подготовке законо-

проекта о противодействии торговле людьми. 

79. В Азербайджане Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми в 

Азербайджанской Республике на 2014-18 годы был принят и введён в действие Ука-

зом Президента Республики № 667 от 24 июля 2014 года. 

80. Правительство Камбоджи сообщило, что в целях предупреждения принудительного 

труда и защиты жертв Министерство труда и профессиональной подготовки ещё 

более усилило службы инспекции труда на рабочих местах, с тем чтобы не допуска-

лось использование принудительного труда.  

81. Правительство Канады находится в процессе разработки очередной национальной 

стратегии борьбы с торговлей людьми. Все соответствующие ведомства продолжают 

активно работать на национальном и международном уровнях, чтобы положить 

конец этому виду преступлений. В частности, был развёрнут национальный процесс 

консультаций в поддержку усилий правительства Канады по определению приорите-

тов очередной стратегии, нацеленной на прекращение торговли людьми.  

82. В Грузии национальная политика борьбы с торговлей людьми в полной мере соот-

ветствует так называемым принципам «4 П» (предотвращение, протекция (защита), 

преследование и партнёрство), и правительство привержено цели принятия дейст-

венных мер по их усилению. Каждые два года межведомственный совет готовит и 
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утверждает национальные планы действий по борьбе с торговлей людьми. План на 

2018-20 годы был утверждён постановлением правительства в апреле 2018 года. 

83. Правительство Республики Кореи заявило, что понятие «торговля людьми» появи-

лось в национальном законодательстве после того, как всеобъемлющее определение 

преступления, связанного с торговлей людьми, было включено в уголовное законо-

дательство 2013 года. 

84. В Перу был принят закон № 30838 от 4 августа 2018 года. В нём не предусматрива-

ется применение срока давности к уголовному преступлению, связанному с торгов-

лей людьми, и соответствующий пункт был добавлен в раздел 88-A Уголовного 

кодекса. 

85. Правительство Катара заявило, что был обнародован закон № 15 от 2011 года о 

борьбе с торговлей людьми и что в 2017 году Кабинет министров принял постановле-

ние № 15, которое предусматривает создание Национального комитета по борьбе с 

торговлей людьми. 

86. В Уругвае был принят закон № 19.643 от 20 июля 2018 года о торговле людьми 

(о предупреждении и пресечении торговли людьми). Он нацелен на предотвращение 

торговли и эксплуатации людей, преследование и наказание виновных, а также пре-

доставление помощи, защиту жертв и возмещение им ущерба. 

87. Правительства других стран сообщили о национальных планах действий (например, 

Эсватини, Литва, Непал, Сейшельские Острова, Шри-Ланка и Суринам).  

iii) Судебные решения 

88. По информации правительства Канады в период с 2005 по ноябрь 2017 года Коро-

левская канадская конная полиция предъявила обвинения в 455 случаях, связанных 

с торговлей людьми (в 433 случаях внутри страны и 22 случаях, связанных с между-

народной торговлей людьми). По 118 из них судебные разбирательства завершились 

вынесением обвинительных приговоров за торговлю людьми и/или связанные с ней 

преступления. Решения были вынесены в отношении 321 пострадавшего и 180 лиц, 

осуждённых за совершение целого ряда преступлений. Остающиеся на рассмотре-

нии судов иски, связанные с торговлей людьми, касаются около 506 обвиняемых и 

420 пострадавших. 

89. В Греции, по информации государственной прокуратуры, в 2017 году были рассмот-

рены дела о торговле людьми и вынесены приговоры, в том числе по 21 уголовному 

делу, связанному с сексуальной эксплуатацией, и по пяти уголовным делам, связан-

ным с принудительным трудом; суды первой инстанции вынесли решения по 25 

делам, связанным с сексуальной эксплуатацией и по двум делам, связанным с 

использованием принудительного труда; было вынесено два оправдательных приго-

вора по делам, связанным с сексуальной эксплуатацией; в 41 случае были вынесены 

условные приговоры по делам, связанным с сексуальной эксплуатацией, и в шести 

случаях – условные приговоры по делам, связанным с принудительным трудом; 

было подано семь апелляций в отношении решений судов первой инстанции по 

делам, связанным с сексуальной эксплуатацией, и одна апелляция в отношении 

решения суда первой инстанции по делу о принудительном труде; четыре обвини-

тельных приговора были вынесены судами второй инстанции по делам, связанным с 

сексуальной эксплуатацией. 
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90. Правительство Сингапура сообщило, что со времени принятия закона о предупреж-

дении торговли людьми было подано три иска, касающихся торговли людьми в 

целях трудовой эксплуатации, и что в настоящее время эти дела рассматриваются в 

судах. 

3. Информация и сбор данных 

Механизмы сбора данных 

91. Правительства ряда стран (Австралии, Азербайджана, Бангладеш, Бельгии, Бол-

гарии, Камбоджи, Канады, Чили, Колумбии, Островов Кука, Хорватии, Кубы, 

Доминиканской Республики, Эсватини, Грузии, Германии, Греции, Гватемалы, 

Гондураса, Ирландии, Японии, Кувейта, Литвы, Мальты, Маврикия, Непала, 

Новой Зеландии, Катара, Саудовской Аравии, Сейшельских Островов, Синга-

пура, Словакии, Словении, Туниса и Соединённых Штатов Америки) сообщили, 

что они собирают и анализируют статистические данные и другую информацию о 

характере и масштабе принудительного или обязательного труда. Несколько других 

государств, представивших доклады (Алжир, Бенин, Коморские Острова, Коста-

Рика, Гайана, Исламская Республика Иран, Иордания, Кирибати, Республика 

Корея, Марокко, Парагвай, Сент-Винсент и Гренадины, Шри-Ланка, Суринам, 

Того и Уругвай), указали, что в настоящее время они не собирают и не анализируют 

данные. Правительства ряда стран (Коморских Островов, Коста-Рики, Гайаны, 

Исламской Республики Иран, Кирибати, Парагвая, Шри-Ланки, Суринама и 

Того) отметили, что они нуждаются в технической помощи МОТ в вопросах сбора 

данных о принудительном или обязательном труде. 

92. В Бельгии Управление инспекции труда использует перекрёстные методы сбора 

данных (интеллектуальный анализ данных и их сопоставление) для осуществления 

целевых мер контроля. Процессы интеллектуального анализа и сопоставления дан-

ных реализуются различными службами, а именно инспекционным департаментом 

Национального управления социального обеспечения, Социальной инспекцией 

Федеральной государственной службы социального обеспечения и специализиро-

ванной группой по сбору и сопоставлению данных в Информационно-социальной 

исследовательской службе (так называемой объединённой группой поддержки).  

93. В Канаде данные о торговле людьми получаются различными способами, в том чис-

ле посредством полицейских сводок, сведений о судебных приговорах и информа-

ции о выдаче потенциальным жертвам торговли людьми разрешений на временное 

проживание. В 2016 году был открыт проект PROTECT – партнёрство с участием 

канадских банков, Центра анализа финансовых операций и отчётности Канады и пра-

воохранительных органов; он помогает выявлять подозрительные финансовые опе-

рации, связанные с отмыванием незаконных доходов, полученных от торговли людь-

ми в целях сексуальной эксплуатации, и передавать эти сведения в правоохранитель-

ные органы.  

94. В Чили официальная информация о торговле людьми и связанных с ней проблемах 

собирается от имени правительства страны Министерством внутренних дел и общес-

твенной безопасности. 

95. В Доминиканской Республике соответствующая информация, в том числе о прину-

дительном и обязательном труде, получается службой инспекции труда и использу-

ется в целях обеспечения соблюдения законодательства. 

96. Усилия правительства Эсватини по сбору и анализу статистических данных и дру-

гой информации о характере и масштабе принудительного или обязательного труда 
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квалифицируются как неоптимальные. Правительство в основном полагается на 

сообщения в СМИ, посвящённые практике, граничащей с принудительным или обя-

зательным трудом, что приводит к интенсивным расследованиям полиции. 

97. В Германии ежегодные данные собираются в соответствии с действующим деталь-

ным реестром уголовных преступлений для целей подготовки федерального доклада 

о торговле людьми, который публикуется Федеральным управлением уголовной 

полиции, и для производства уголовной статистики, публикуемой Федеральным ста-

тистическим управлением Германии. 

98. В Гватемале Секретариат по борьбе с сексуальным насилием, эксплуатацией и тор-

говлей людьми, действуя посредством Дирекции по мониторингу и статистике и дру-

гих главных дирекций, собирает статистические данные государственных органов, 

касающиеся торговли людьми. Кроме того, производством статистики, в том числе 

касающейся жалоб, числа возбуждённых дел, приговоров за торговлю людьми и 

количества спасённых жертв, занимаются прокуратура, судебная система, министер-

ство юстиции и национальная гражданская полиция. 

99. В Гондурасе информация, предоставляемая прокуратурой, Межведомственной 

комиссией по борьбе с сексуальной эксплуатацией и торговлей людьми в коммерче-

ских целях, Национальным институтом статистики и Управлением по делам детей, 

молодёжи и семьи, а также органами инспекции при Министерстве труда и социаль-

ного обеспечения, анализируется в целях разработки рабочих планов и институцио-

нальных стратегий, направленных на искоренение принудительного труда.  

100. В Ирландии разработана комплексная система сбора данных, в которой все жалобы 

на торговлю людьми (подаваемые в неправительственные организации (НПО), 

борющиеся с торговлей людьми, национальную полицию и службу безопасности и/ 

или другие государственные органы) передаются в стандартной форме в отдел по 

борьбе с торговлей людьми. Система сбора данных была разработана таким образом, 

чтобы облегчить предоставление данных в Евростат для целей производства статис-

тических данных о торговле людьми на уровне Европейского союза (ЕС). 

101. Правительство Японии оценивает и анализирует случаи торговли людьми на основе 

базы данных о торговле людьми, рапортов полиции и других источников. Кроме 

того, соответствующие государственные органы готовят и публикуют ежегодный 

доклад, в котором они оценивают и анализируют случаи торговли людьми. 

102. В Литве сбором и анализом информации, касающейся торговли людьми и эксплуа-

тации, занимаются различные ведомства в рамках своей компетенции. Министерст-

во внутренних дел выпускает ежегодные доклады о ситуации, связанной с борьбой 

против торговли людьми. Государственная инспекция труда также собирает соответ-

ствующие данные о принудительном труде. 

103. Правительство Перу сообщило о пилотном проекте под названием INTERTRATA, 

который осуществляется в фискальном районе Южной Лимы начиная с 2016 года. 

Он является частью первого этапа процесса обмена информацией о торговле людь-

ми, предусматривающего интеграцию информационных систем о торговле людьми 

(национальной полиции и прокуратуры). На более позднем этапе эти системы будут 

подключены к буквенно-цифровым базам данных учреждений, располагающих 

соответствующей информацией по этой проблематике. 

104. Правительство Катара в 2018 году приступило к сбору данных, опираясь на статис-

тические данные Министерства внутренних дел об уведомлениях, касающихся при-

нудительного труда, и Управления инспекции труда о показателях принудительного 
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труда. Данные поступают и от прокуратуры в отношении решений, вынесенных по 

делам о принудительном труде. 

105. В Тунисе создан специальный орган по борьбе с торговлей людьми, который отве-

чает за сбор данных и сведений о борьбе с торговлей людьми с целью создания базы 

данных, которая будет использоваться для решения возложенных на него задач.  

106. В Соединённых Штатах Америки Федеральное бюро расследований взаимодейст-

вует с группой уголовного преследования за торговлю людьми при Министерстве 

юстиции в поддержку инициативы ФБР по борьбе с торговлей людьми в трудовых 

целях, которая нацелена на принятие упреждающих мер, с тем чтобы активнее выяв-

лять и реабилитировать жертв торговли людьми в трудовых целях. Эта платформа 

использует усовершенствованные модели расследования, объединяющие различные 

массивы данных, которые позволяют выявлять потенциальные отрасли и потенци-

альных жертв; в результате могут не только назначаться дополнительные расследо-

вания, но и аккумулироваться данные об угрозе торговли людьми в трудовых целях. 

4. Механизмы предотвращения/мониторинга, 
обеспечения соблюдения и применения санкций 

107. Информация, представленная в этом разделе, а также в разделах 5 и 6, подтверждает, 

что подавляющее большинство действий, предпринимаемых государствами-члена-

ми в борьбе с практикой принудительного труда, фактически осуществляются в кон-

тексте борьбы с торговлей людьми. В ряде случаев ответы носят общий характер и 

не позволяют провести чёткую грань различия между механизмами предотвращения 

и защиты.  

108. На Багамских Островах был принят закон о противодействии торговле людьми, в 

котором предусмотрен целый комплекс мер по борьбе с этим явлением. Также была 

учреждена рабочая группа по борьбе с торговлей людьми, которая координирует реа-

лизацию государственной стратегии по борьбе с торговлей людьми путём выявления 

жертв, оказания им помощи, предотвращения торговли людьми и судебного пресле-

дования торговцев людьми. 

109. В Бангладеш в 2012 году был принят закон о предупреждении и пресечении торгов-

ли людьми. В целях реализации закона, наказания торговцев людьми и преступни-

ков, а также защиты выживших жертв и их семей были сформулированы три норма-

тивных положения – положение о предупреждении и пресечении торговли людьми 

2017 года, положение о борьбе с торговлей людьми 2017 года и положение о созда-

нии фонда борьбы с торговлей людьми 2017 года. 

110. В Болгарии закон о борьбе с торговлей людьми направлен на предотвращение прес-

тупных действий и защиту жертв, особенно женщин и детей. В нём устанавливаются 

институциональные рамки и обеспечивается взаимодействие между правительствен-

ными и неправительственными учреждениями в вопросах разработки национальной 

политики. В соответствии с законом была создана Национальная комиссия по борьбе 

с торговлей людьми. Она следит за соблюдением закона, разрабатывает политику 

противодействия торговле людьми и формирует местные комиссии.  

111. По информации правительства Эсватини меры, направленные на борьбу с торговлей 

людьми в целях принудительного или обязательного труда, включают повышение 

осведомлённости общественности, которая может обращаться к правительству, 

директивным органам и членам местных сообществ; принятие межотраслевого под-

хода, основанного на действенной координации деятельности государственных 
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органов, НПО и других заинтересованных сторон; судебное преследование преступ-

ников или лиц, виновных в торговле людьми. 

112. Правительство Индонезии создало рабочую группу по борьбе с торговлей людьми, 

которой поручено пресекать практику торговли людьми. 

113. Правительство Ирландии подчеркнуло, что второй национальный план действий по 

предупреждению и пресечению торговли людьми в стране предусматривает широ-

кий круг действий по действенному и устойчивому пресечению принудительного 

или обязательного труда. 

114. В Литве задача разработки адекватной кампании по борьбе с торговлей людьми 

была включена в Программу развития государственной безопасности на 2015-25 

годы, которая была принята парламентом в мае 2015 года, а также в межведомствен-

ный план действий по реализации программы, утверждённый постановлением пра-

вительства в апреле 2016 года. План действий предусматривает принятие мер в 

основных областях борьбы с торговлей людьми и эксплуатацией, включая предуп-

реждение, преследование, защиту и помощь, обучение, координацию, управление 

данными и мониторинг. 

115. На Мальте национальный план действий по борьбе с торговлей людьми включает 

меры по координации, предотвращению, оценке и мониторингу.  

116. Правительство Непала принимает целый ряд мер по предотвращению торговли 

людьми, защите жертв и облегчению их доступа к правосудию и правоохранитель-

ным органам, а также по координации, сотрудничеству и содействию реализации 

национального плана действий по борьбе с торговлей людьми и контролю за пере-

мещением людей. 

117. Правительство Новой Зеландии подчеркнуло, что национальный план действий по 

предотвращению торговли людьми предусматривает общегосударственный подход 

к предупреждению торговли людьми, защите жертв и наказанию торговцев людьми. 

118. В Катаре в июне 2017 года Национальный комитет по борьбе с торговлей людьми 

принял национальный план борьбы с торговлей людьми (2017-22 гг.), который слу-

жит руководством в деятельности Комитета и соответствующих сторон, направлен-

ной на предотвращение, мониторинг и пресечение всех форм торговли людьми. План 

предусматривает предупреждение преступлений, связанных с торговлей людьми, 

защиту жертв и судебное преследование преступников, и учреждает региональные и 

международные основы сотрудничества для решения проблем, связанных с торгов-

лей людьми. 

119. Правительство Саудовской Аравии реализует национальный план борьбы с торгов-

лей людьми (2017-20 гг.). В качестве национальной политики служат несколько пос-

тановлений Кабинета министров и Совета Шуры, а также положения трудового зако-

нодательства. Вопросами борьбы с торговлей людьми ведает особый отдел, создан-

ный при Министерстве труда и социального развития. 

120. На Сейшельских Островах национальная стратегическая рамочная программа и 

национальный план действий по борьбе с торговлей людьми предусматривают меха-

низмы судебного преследования, защиты жертв, международного сотрудничества и 

координации на национальном уровне, а также механизмы предотвращения торгов-

ли людьми. 
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121. Правительство Тринидада и Тобаго указало, что им принимаются самые разные 

меры в рамках действующего механизма предотвращения и мониторинга, призван-

ного противодействовать торговле людьми. К ним относятся повышение осведом-

лённости общественности, наращивание кадрового потенциала в целях предотвра-

щения торговли людьми и развития межведомственного сотрудничества, совершен-

ствование нормативно-правовой базы и обеспечение соблюдения существующих 

национальных трудовых норм, нацеленных на предотвращение торговли людьми в 

целях трудовой эксплуатации. 

5. Выявление, освобождение, защита, 
восстановление и реабилитация жертв,  
а также обеспечение доступа к средствам 
правовой защиты 

122. К различным мерам, названным представившими доклады правительствами ряда 

стран (таких как Азербайджан, Багамские Острова, Бангладеш, Бенин, Болга-

рия, Камбоджа, Хорватия, Куба, Грузия, Гватемала, Гайана, Гондурас, Япония, 

Иордания, Кирибати, Кувейт, Люксембург, Непал, Парагвай, Катар, Сингапур 

и Того), относятся: i) семинары, учебные курсы и информационные кампании; 

ii) правовая защита жертв и оказание юридической помощи; iii) предоставление жер-

твам медицинской и психологической помощи; iv) соответствующее размещение 

пострадавших в меньшей степени; v) защита частной жизни и идентичности, а также 

меры в отношении конкретных групп (детей, женщин, мигрантов). 

123. В Канаде принимаются различные меры, направленные на выявление и защиту 

жертв принудительного труда. Так, правительство Канады, принимая федеральный 

бюджет на 2018 год, объявило, что на национальную горячую линию по борьбе с 

торговлей людьми будет выделено 14,51 млн канадских долларов в течение ближай-

ших пяти лет и по 2,89 млн канадских долларов в каждый из последующих годов, 

что позволит жертвам легко получать необходимую помощь. Кроме того, сотрудни-

ки службы по иммиграции, беженцам и гражданству и Канадского агентства погра-

ничных служб используют рекомендации о мерах, направленных на обеспечение 

безопасности возможных жертв и на координирование действий с партнёрами, что-

бы обеспечить информирование пострадавших об услугах, предоставляемых обще-

ственными организациями, полицией и юристами. Когда, по мнению должностного 

лица, выполнено достаточное количество условий, оно может выдать возможной 

жертве временный вид на жительство.  

124. Правительство Коморских Островов намерено разработать протокол и политику в 

целях выявления жертв торговли людьми и их передачи в существующие социаль-

ные службы, созданные для защиты несовершеннолетних и жертв насилия. 

125. Правительство Хорватии осуществляет национальные планы по борьбе с торговлей 

людьми. Оперативная группа Национального комитета по борьбе с торговлей людь-

ми обеспечивает повседневную координацию действий заинтересованных сторон в 

случаях, связанных с торговлей людьми, включая оказание помощи жертвам торгов-

ли людьми. Группа состоит из представителей ряда государственных министерств в 

лице их координаторов по проблеме торговли людьми, а также из представителей 

государственных органов и НПО. 

126. В Эсватини национальный план действий по борьбе с торговлей людьми на 2018-22 

годы предусматривает меры, направленные на наращивание потенциальных возмож-

ностей заинтересованных участников в целях выявления случаев использования при-

нудительного труда и реабилитации жертв. 
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127. В Германии консультированием и поддержкой жертв торговли людьми в основном 

занимаются специализированные консультативные центры (НПО), которые финан-

сируются федеральными землями.  

128. Правительство Греции подчеркнуло, что Бюро национального докладчика создало 

национальный механизм защиты жертв – платформу межучрежденческого сотруд-

ничества под эгидой Национального центра социальной солидарности (EKKA) – для 

решения таких вопросов, как первичная идентификация и поддержка жертв торговли 

людьми. 

129. В Гайане ответственность за исполнение закона о борьбе с торговлей людьми возло-

жена на министерскую рабочую группу, в состав которой входят представители 

отдела по борьбе с торговлей людьми и полиции Гайаны. Отдел по борьбе с торгов-

лей людьми при Министерстве социальной защиты проводит регулярные проверки, 

особенно в отдалённых внутренних районах, предоставляет жертвам консультации 

и обеспечивает защиту свидетелей. 

130. Правительство Гондураса сообщило о создании группы немедленного реагирования 

– специализированного междисциплинарного органа в составе Межведомственной 

комиссии по борьбе с сексуальной эксплуатацией и торговлей людьми в коммерчес-

ких целях, – которая отвечает за предоставление жертвам немедленной и своевре-

менной помощи. 

131. Правительство Японии разрешает продлевать срок пребывания пострадавших или 

изменять их статус проживания в стране и может выдавать им особое разрешение на 

пребывание в Японии, с тем чтобы они могли упорядочить свой правовой статус. 

132. Правительство Мальты осуществляет в отношении мигрантов конкретные меры 

посредством принятия подзаконных актов, предусматривающих минимальные стан-

дарты, касающиеся санкций и мер в отношении нанимателей граждан третьих стран, 

которые находятся в стране на нелегальной основе. 

133. Правительство Марокко предусмотрело или уже приняло различные меры, вклю-

чая: i) учреждение в соответствии с Указом № 2.17.740 от 6 июля 2018 года нацио-

нальной консультативной комиссии, ответственной за координацию действий в 

борьбе с торговлей людьми; ii) выявление и защиту жертв всех форм принудительно-

го или обязательного труда, а также принятие мер, обеспечивающих их восстановле-

ние и реабилитацию; iii) обучение жертв владению языком и содействие процессам 

репатриации в страну их происхождения или проживания; iv) разработку националь-

ного плана охраны детства (2016-20 гг.), предусматривающего решение пяти страте-

гических задач, как они определены комплексной государственной политикой в 

области защиты детей.  

134. Правительство Мьянмы сообщило о реализации плана действий 2018 года по ликви-

дации принудительного труда. 

135. Правительство Словакии заявило, что жертвы торговли людьми имеют доступ к 

средствам правовой защиты и правосудию в соответствии с национальным планом 

действий по борьбе с торговлей людьми на 2015-18 годы.  

136. В Словении организация «Каритас Словения» совместно с правительством финан-

сирует и реализует две программы безопасного размещения лиц в кризисных обстоя-

тельствах. 
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137. Правительство Соединённых Штатов Америки сообщило, что в 2016 году отдел 
уголовного преследования за торговлю людьми при Министерстве юстиции органи-

зовал целевые учебные программы, направленные на выявление потенциальных 
жертв и случаев торговли людьми, в том числе программы для представителей пра-

воохранительных органов, правительственных учреждений, НПО и партнёров из 
числа общественных организаций на федеральном уровне, на уровне штатов и на 

местах. Закон о защите жертв торговли людьми обеспечивает иммиграционную 

защиту иностранным гражданам, ставшим жертвами торговли людьми, в том числе 
защиту от выдворения соответствующих критериям жертв торговли людьми по при-

чине отсутствия у них иммиграционного статуса (визы T) и определённых жертв 
серьёзных преступлений (обладателей виз U); этот закон даёт лицам с неиммиграци-

онным статусом возможность получить статус постоянного жителя.  

138. Бюро по народонаселению, беженцам и миграции выделило в 2016 году 700 000 

долл. США на «Программу поддержки жертв торговли людьми в Соединённых Шта-
тах Америки: возвращение и реинтеграция и воссоединение семей по всему миру». 

Осуществляемая Международной организацией по миграции, эта программа помо-
гает выжившим жертвам торговли людьми, имеющим неиммиграционный статус Т, 

воссоединиться с соответствующими критериям членами семьи, которым выдаются 
визы Т на въезд в Соединённые Штаты Америки; также оказывается содействие доб-

ровольному возвращению на родину выживших жертв торговли людьми, выявлен-
ных за пределами страны их гражданства или легального проживания. Законодатель-

ство Соединённых Штатов Америки обеспечивает определённую защиту конфиден-
циальности жертв торговли людьми, которые ходатайствуют о получении неиммиг-

рационного статуса T или U либо уже получили его. Кроме того, федеральный закон 
(раздел 3771 главы 18 Кодекса Соединённых Штатов Америки) обеспечивает защиту 

конфиденциальности жертвам преступлений федерального значения, расследуемых 
в судебном порядке. В 2016 году в рамках Программы ресурсного информирования 

и защиты жертв Бюро по дипломатической безопасности при Государственном 
департаменте оказало помощь за рубежом и внутри страны в решении приблизи-

тельно 30 сложных дел, связанных с торговлей людьми и сопутствующими ей злоу-
потреблениями. 

6. Международное сотрудничество, 
инициативы и прогресс в утверждении 
этого принципа и права 

139. Большинство правительств указали, что они сотрудничают с международными и 
региональными организациями в борьбе с принудительным или обязательным тру-

дом. 

140. Австралия в качестве председателя Глобальной координационной группы играет 

одну из ведущих ролей в Альянсе 8.7 – глобальном партнёрстве, созданном в целях 
искоренения во всём мире принудительного труда, современного рабства, торговли 

людьми и детского труда. 

141. Бангладеш в июле 2002 года ратифицировала Конвенцию Ассоциации регионально-

го сотрудничества стран Южной Азии о предотвращении торговли женщинами и 
детьми в целях проституции и борьбе с ней. 

142. Болгария тесно сотрудничает с Румынией, Грецией, Европейской комиссией, Орга-
низацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и МОТ в деле пресече-
ния и предотвращения торговли людьми в целях принудительного труда. Националь-

ная комиссия по борьбе с торговлей людьми является партнёром Национального 

агентства по борьбе с торговлей людьми Румынии. В рамках сотрудничества были 
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организованы семинары и международная конференция. 15 марта 2017 года Болга-

рия приняла участие в открытых прениях на 7898-м заседании Совета Безопасности 
Организации Объединённых Наций (ООН) по теме «Торговля людьми в условиях 

конфликта: принудительный труд, рабство и другая аналогичная практика». Болга-
рия поддерживает тесное сотрудничество с МОТ.  

143. В Камбодже Министерство труда и профессиональной подготовки взаимодействует 
в целях противодействия принудительному труду со многими партнёрами в области 

развития на международном и региональном уровнях, включая международные 
организации, такие как МОТ, программа Better Factories Cambodia, Германское 

агентство по международному сотрудничеству, Ассоциация стран Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН), а также с другими странами, такими как Япония, Республика Корея, 

Малайзия и Таиланд. Сотрудничество принимает форму меморандумов о взаимопо-
нимании, двусторонних или многосторонних соглашений, планов совместных дейст-

вий и других способов взаимодействия. 

144. Канада принимает активное участие в международных усилиях по искоренению 

принудительного труда, главным образом участвуя в международных форумах, ока-
зывая содействие проектам по укреплению потенциальных возможностей и участвуя 

в международной деятельности в области развития. Канада является активным сто-
ронником региональных и многосторонних процессов, в том числе инициированных 

ООН, Организацией американских государств, ОБСЕ и МОТ, Региональной конфе-
ренцией по миграции, Глобальным договором о безопасной, упорядоченной и 

легальной миграции, Глобальным договором о беженцах и Группой Рим-Лион Груп-
пы семи, где Канада делится передовой практикой и стратегиями борьбы с торговлей 

людьми, содействует использованию международных правовых актов и поддержи-
вает работу в отношении новых явлений, таких как торговля людьми в глобальных 

системах поставок, в миграционных коридорах, в зонах конфликтов или во время 
гуманитарных кризисов. 

145. Правительство Хорватии сотрудничает с рядом международных организаций и 
стран региона в реализации проекта «Разработка требований в целях создания сов-

местных следственных групп для борьбы с торговлей людьми в странах Юго-Вос-
точной Европы». Хорватские власти взаимодействуют с правительствами иностран-

ных государств, Европолом, Интерполом и Правоохранительным центром Юго-Вос-
точной Европы в проведении международных расследований, которые завершаются 

арестом лиц, подозреваемых в торговле людьми. 

146. Федеральное правительство Германии продолжает активно сотрудничать во всех 

соответствующих организациях, таких как ЕС, Совет Европы, ООН и МОТ. В мень-
шей степени это относится к другим организациям, таким как ОБСЕ и Совет госу-

дарств Балтийского моря. Кроме того, Федеральное министерство по труду и соци-
альным вопросам принимало (в том числе финансовое) участие в проектах Совета 

государств Балтийского моря, связанных с формированием структур сотрудничества 
по предотвращению торговли людьми в целях трудовой эксплуатации, включая про-

ект «Борьба с торговлей людьми в целях трудовой эксплуатации путём совершенство-
вания партнёрств, диагностики и организационных подходов» (проект ADSTRINGO). 

147. Гондурас через Межведомственную комиссию по борьбе с сексуальной эксплуата-
цией и торговлей людьми в коммерческих целях продолжает участвовать в деятель-

ности Региональной коалиции против торговли людьми и незаконного ввоза мигран-
тов, в которую входят Белиз, Коста-Рика, Сальвадор, Гондурас, Гватемала, Мексика, 

Никарагуа, Панама и Доминиканская Республика. Её целью является оказание содей-
ствия в определении, принятии и распространении минимальных стандартов,  

стратегий и региональных процессов, направленных на пресечение и предотвраще-
ние торговли людьми и расширение помощи жертвам. Часть усилий в 2017 году 
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были нацелены на разработку инструментов и координацию региональной деятель-

ности по репатриации жертв торговли людьми. 

148. Правительство Японии укрепляет сотрудничество со странами Юго-Восточной 
Азии в целях повышения осведомлённости общественности о проблеме торговли 

людьми. Продолжится обмен мнениями между соответствующими государствен-
ными ведомствами и НПО. Кроме того, ежегодно начиная с 2004 года Национальное 

полицейское агентство проводит совещания с координаторами по вопросам торгов-

ли людьми, в ходе которых представители посольств в Токио, соответствующих 
министерств и ведомств, правительств префектур, НПО, МОТ и Международной 

организации по миграции обмениваются мнениями и информацией. 

149. На Кирибати служба полиции в лице отдела по борьбе с транснациональной пре-
ступностью сотрудничает с региональными органами по борьбе с транснациональ-

ными преступлениями, включая торговлю людьми и принудительный труд. 

150. Новая Зеландия поддерживает работу Секретариата Тихоокеанской конференции 
директоров иммиграционных служб (PIDC) в качестве члена её правления и одного 
из ключевых доноров. PIDC проводит исследования, в том числе по вопросам конт-

рабанды людей и торговли людьми. В июле 2017 года Англиканская епархия Вел-
лингтона, Министерство бизнеса, инноваций и занятости и посольство Соединённых 

Штатов Америки в Новой Зеландии организовали конференцию «Верхушка айсбер-
га» по проблеме торговли людьми. В ходе двухдневной конференции высокопостав-

ленные правительственные чиновники, лидеры делового сообщества, учёные, пред-

ставители гражданского общества и религиозных групп, а также заинтересованные 
представители общественности обсуждали внутренние и международные меры, нап-

равленные на решение этих проблем. Дополнительный семинар был проведён после 
конференции в июле 2018 года. 

151. Правительство Перу подчёркивает важность сотрудничества с Агентством по сот-
рудничеству Бразилии в рамках проекта «Консолидация и расширение усилий в 
борьбе с принудительным трудом в Бразилии и Перу», который направлен, в том 

числе, на укрепление институциональных возможностей и выполнение целого ряда 

межведомственных соглашений о сотрудничестве, заключённых органами прокура-
туры. 

152. Катар взаимодействует с МОТ, в частности в рамках проекта технического сотруд-
ничества, и с Управлением Организации Объединённых Наций по наркотикам и пре-
ступности. Он также сотрудничает с профсоюзами (Международной конфедерацией 

профсоюзов, Международной федерацией работников строительной и деревообра-
батывающей промышленности, Международной федерацией домашних работников 

и с Международной организацией работодателей). На двусторонней основе и на ос-

нове меморандумов о взаимопонимании Катар сотрудничает более чем с 38 страна-
ми, отправляющими рабочую силу, извлекая пользу из их опыта и передовой практики. 

153. Сингапур в январе 2016 года ратифицировал Конвенцию АСЕАН о борьбе с торгов-
лей людьми, особенно женщинами и детьми. Кроме того, 28 сентября 2015 года Син-
гапур присоединился к Протоколу ООН о предупреждении и пресечении торговли 

людьми, особенно женщинами и детьми, который дополняет Конвенцию ООН про-
тив транснациональной организованной преступности. Сингапур продолжает взаи-

модействовать с партнёрами из Управления Организации Объединённых Наций по 

наркотикам и преступности и из Группы друзей, объединившихся в борьбе с тор-
говлей людьми, в Нью-Йорке и Женеве, с руководителями специализированных 

подразделений АСЕАН по борьбе с торговлей людьми и с Рабочей группой по тор-
говле людьми Совещания старших должностных лиц АСЕАН по вопросам трансна-

циональной преступности.  
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154. Словакия проводит политику противодействия принудительному труду внутри ЕС 
и его государств-членов. Она также сотрудничает с отдельными странами по вопро-

сам предотвращения насильственных браков.  

155. В Словении представители министерств, в частности национальный координатор по 

борьбе с торговлей людьми, принимают участие в мероприятиях и конференциях, 
регулярно организуемых ОБСЕ, Советом Европы, ООН и Европейской комиссией, а 

также в оперативных совещаниях, проводимых преимущественно в рамках деятель-
ности и поддержки Европола. На стратегическом уровне Словения является участни-

ком сотрудничества в рамках сети национальных механизмов ЕС по борьбе с торгов-
лей людьми и сети национальных координаторов по борьбе с торговлей людьми в 

Юго-Восточной Европе. 

156. В Соединённых Штатах Америки отдел уголовного преследования за торговлю 

людьми взаимодействует с правительством Мексики в вопросах претворения в 
жизнь двусторонней инициативы по борьбе с торговлей людьми, направленной на 

усиление уголовного преследования в соответствии с законодательством Соединён-
ных Штатов Америки и Мексики. Эта инициатива направлена на укрепление двусто-

роннего потенциала по выявлению и реабилитации жертв, наказание торговцев 
людьми, ликвидацию преступных сетей и вызволение детей-жертв из-под контроля 

сетей торговцев людьми. 

7. Вызовы 

157. Вызовы, на которые указали государства-члены в связи с Протоколом, резюмированы 

в таблице 1 и на рисунках 11 и 12. 

Таблица 1. Вызовы, указанные в связи с Протоколом 2014 года, по регионам и странам 

  Африка  Северная и 
Южная 
Америка 

 Арабские 
государства 

 Азиатско-
Тихоокеанский 
регион 

 Европа 

Отсутствие 
осведомлённости 

 Коморские 
Острова, 
Эсватини, 
Сейшельские 
Острова, 
Того 

 Канада, Гайана, 
Гондурас, 
Парагвай, Перу, 
Суринам 

 Кувейт, Катар, 
Саудовская 
Аравия 

 Камбоджа, 
Острова Кука, 
Кирибати, Непал,  
Шри-Ланка 

 Бельгия, 
Болгария, 
Хорватия, 
Греция, 
Литва, 
Мальта 

Отсутствие информации  
и данных 

 Коморские 
Острова, 
Эсватини, 
Марокко, 
Сейшельские 
Острова, 
Того, Тунис 

 Канада, Гайана, 
Гондурас, Перу, 
Суринам 

 Саудовская 
Аравия 

 Камбоджа, 
Острова Кука, 
Индонезия, 
Кирибати, Непал, 
Шри-Ланка, 
Мьянма 

 Бельгия, 
Болгария, 
Хорватия, 
Германия, 
Греция 

Социальные ценноcти, 
культурные традиции 

 Бенин, Тунис  Колумбия, 
Гватемала, 
Гайана, Перу, 
Суринам 

 Иордания  Индонезия  Хорватия, 
Греция 

Социально-экономические 
условия 

 Коморские 
Острова, 
Эсватини, 
Того 

 Колумбия, Перу, 
Суринам 

 Иордания  Кирибати, 
Мьянма 

 Греция 

Политическая ситуация    Перу    Кирибати  Греция 
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  Африка  Северная и 
Южная 
Америка 

 Арабские 
государства 

 Азиатско-
Тихоокеанский 
регион 

 Европа 

Несовершенство 
законодательной базы 

 Эсватини, 
Маврикий 

 Гондурас, Перу, 
Суринам 

   Кирибати  Бельгия, 
Болгария, 
Литва 

Отсутствие ресурсов для 
институциональной базы 

 Коморские 
Острова, 
Эсватини, 
Сейшельские 
Острова, 
Того 

 Канада, Гайана, 
Перу, Сент-
Винсент и 
Гренадины, 
Суринам 

   Острова Кука, 
Республика 
Корея, Мьянма 

 Болгария, 
Греция, 
Литва 

Вызовы, связанные с 
процессом набора и 
трудоустройства  
рабочей силы 

 Эсватини, 
Маврикий, 
Сейшельские 
Острова, 
Тунис 

 Канада, Перу, 
Суринам 

 Иордания  Острова Кука, 
Кирибати, Непал, 
Сингапур, Шри-
Ланка 

 Болгария 

Вызовы, связанные с 
миграционной политикой 

 Эсватини, 
Маврикий, 
Сейшельские 
Острова, 
Того 

 Перу, Суринам  Иордания  Острова Кука, 
Шри-Ланка 

 Бельгия, 
Болгария, 
Хорватия 

Отсутствие социального 
диалога по принципу 

   Перу, Суринам  Иордания  Кирибати   

Отсутствие ресурсов  
в организациях 
работодателей  

 Коморские 
Острова, 
Сейшельские 
Острова 

 Перу    Камбоджа, 
Острова Кука, 
Кирибати, 
Мьянма 

  

Отсутствие ресурсов в 
организациях работников 

 Коморские 
Острова, 
Сейшельские 
Острова 

 Перу    Камбоджа, 
Острова Кука, 
Кирибати, 
Мьянма 

  

Отсутствие специальной 
подготовки госслужащих по 
вопросу рассмотрения всех 
форм принудительного 
труда и защиты жертв 

         Болгария 

Отсутствие механизма 
выявления случаев 
трудовой эксплуатации и 
принудительного труда 

         Грузия 
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Рисунок 11. Число государств-членов, указавших на вызовы в связи с Протоколом 2014 года 

 

Рисунок 12. Число государств-членов, указавших на вызовы в связи с Протоколом 2014 года,  
по регионам 

 

24

24

11

10

3

9

15

14

12

4

7

7

1

1

0 5 10 15 20 25 30

Отсутствие осведомлённости

Отсутствие информации и данных

Социальные ценноcти, культурные традиции

Социально-экономические условия 

Политическая ситуация

Несовершенство  законодательной базы 

Отсутствие ресурсов для институциональной базы 

Вызовы, связанные с  процессом набора и трудоустройства рабочей силы

Вызовы, связанные с миграционной политикой

Отсутствие социального диалога по принципу

Отсутствие ресурсов в организациях работодателей

Отсутствие ресурсов в организациях работников

Отсутствие специальной подготовки госслужащих по вопросу рассмотрения 
всех форм принудительного труда и защиты жертв

Отсутствие механизма выявления случаев трудовой эксплуатации и 
принудительного труда

Число государств-членов

4

6

2

3

2

4

4

4

2

2

6

5

5

3

1

3

5

3

2

2

1

1

3

1

1

1

1

1

1

5

7

1

2

1

1

3

5

2

1

4

4

6

5

2

1

1

3

3

1

3

1

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Отсутствие осведомлённости

Отсутствие информации и данных

Социальные ценноcти, культурные традиции

Социально-экономические условия 

Политическая ситуация

Несовершенство  законодательной базы

Отсутствие ресурсов для институциональной базы

Вызовы, связанные с  процессом набора и трудоустройства рабочей силы

Вызовы, связанные с миграционной политикой

Отсутствие социального диалога по принципу

Отсутствие ресурсов в организациях работодателей

Отсутствие ресурсов в организациях работников

Отсутствие специальной подготовки госслужащих по вопросу 
рассмотрения всех форм принудительного труда и защиты жертв

Отсутствие механизма выявления случаев трудовой эксплуатации и 
принудительного труда

Африка Северная и Южная Америка Арабские государства Азиатско-Тихоокеанский регион Европа



GB.335/INS/4 

 

30 GB335-INS_4_[NORME-190124-1]-Ru.docx  

8. Запросы о техническом содействии 

158. В целях преодоления вышеуказанных вызовов в борьбе с торговлей людьми ряд 

государств-членов указали на необходимость технического содействия со стороны 

МОТ, о чём вкратце говорится в таблице 2 и на рисунке 13. 

Таблица 2. Потребности в техническом содействии, по регионам и странам 

  Африка  Северная  
и Южная  
Америка 

 Арабские 
государства 

 Азиатско-
Тихоокеанский 
регион 

 Европа 

Оценка в 
сотрудничестве с  
МОТ выявленных 
препятствий и их 
последствий для 
реализации 
принципа 

 Коморские 
Острова, 
Эсватини, 
Марокко, 
Сейшельские 
Острова, Того, 
Тунис 

 Коста-Рика, 
Гватемала, 
Гондурас, Перу, 
Суринам, Уругвай 

 Иордания, Ирак, 
Кувейт, 
Саудовская 
Аравия 

 Камбоджа, 
Острова Кука, 
Индонезия, 
Исламская 
Республика Иран, 
Кирибати, Непал, 
Шри-Ланка 

 Болгария, 
Грузия, Литва, 
Словакия 

Информационно-
разъяснительная 
деятельность  
и действия по 
мобилизации  

 Коморские 
Острова, 
Эсватини, 
Марокко, 
Сейшельские 
Острова, Того, 
Тунис 

 Чили, Коста-Рика, 
Доминиканская 
Республика, Гвате-
мала, Гондурас, 
Парагвай, Сент-
Винсент и Грена-
дины, Суринам, 
Уругвай 

 Ирак, Иордания, 
Кувейт, 
Саудовская 
Аравия 

 Камбоджа, 
Острова Кука, 
Индонезия, 
Исламская 
Республика Иран, 
Кирибати, Мьянма, 
Непал, Шри-Ланка 

 Азербайджан, 
Болгария, 
Грузия, Литва, 
Словакия 

Сбор и анализ 
данных и 
информации  

 Коморские 
Острова, 
Эсватини, 
Марокко, 
Сейшельские 
Острова, Того, 
Тунис 

 Чили, Коста-Рика, 
Доминиканская 
Республика, 
Гватемала, 
Гондурас, Перу, 
Сент-Винсент и 
Гренадины, 
Суринам, Уругвай 

 Ирак, Иордания, 
Кувейт, 
Саудовская 
Аравия 

 Камбоджа, 
Острова Кука, 
Индонезия, 
Исламская 
Республика Иран, 
Кирибати, Мьянма, 
Непал, Шри-Ланка 

 Азербайджан, 
Болгария, 
Грузия, Литва 

Рекомендации  
по разработке 
национальной 
политики и плана 
действий  

 Коморские 
Острова, 
Эсватини, 
Марокко, 
Сейшельские 
Острова, Того, 
Тунис 

 Чили, Коста-Рика, 
Доминиканская 
Республика, 
Гватемала, 
Гондурас, Перу, 
Сент-Винсент и 
Гренадины, 
Суринам, Уругвай 

 Ирак, Иордания, 
Кувейт, 
Саудовская 
Аравия 

 Камбоджа, 
Острова Кука, 
Индонезия, 
Исламская 
Республика Иран, 
Кирибати, Мьянма, 
Непал, Шри-Ланка 

 Болгария, 
Грузия, Литва, 
Словакия 

Укрепление 
правовой базы 

 Алжир, 
Коморские 
Острова, 
Эсватини, 
Сейшельские 
Острова, Того, 
Тунис 

 Чили, Коста-Рика, 
Гватемала, 
Гондурас, 
Парагвай, Перу, 
Сент-Винсент и 
Гренадины, 
Суринам, Уругвай 

 Ирак, Иордания, 
Кувейт, 
Саудовская 
Аравия 

 Камбоджа, 
Острова Кука, 
Индонезия, 
Исламская 
Республика Иран, 
Кирибати, Мьянма, 
Непал, Шри-Ланка 

 Болгария, 
Литва, 
Словакия 

Наращивание 
потенциальных 
возможностей 
компетентных 
органов  

 Алжир, 
Коморские 
Острова, 
Эсватини, 
Марокко, 
Сейшельские 
Острова, Того, 
Тунис 

 Чили, Коста-Рика, 
Доминиканская 
Республика, 
Гватемала, 
Гондурас, 
Парагвай, Перу, 
Сент-Винсент и 
Гренадины, Сури-
нам, Уругвай 

 Ирак, Иордания, 
Кувейт, 
Саудовская 
Аравия 

 Камбоджа, 
Острова Кука, 
Индонезия, 
Исламская 
Республика Иран, 
Кирибати, Мьянма, 
Непал, Шри-Ланка 

 Азербайджан, 
Болгария, 
Грузия, Литва, 
Словакия 
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  Африка  Северная  
и Южная  
Америка 

 Арабские 
государства 

 Азиатско-
Тихоокеанский 
регион 

 Европа 

Межучрежденческая 
координация 

 Алжир, 
Коморские 
Острова, 
Эсватини, 
Марокко, 
Сейшельские 
Острова, Того, 
Тунис 

 Чили, Коста-Рика, 
Доминиканская 
Республика, 
Гватемала, 
Гондурас, Перу, 
Сент-Винсент и 
Гренадины, Уругвай 

 Ирак, Иордания, 
Кувейт, 
Саудовская 
Аравия 

 Камбоджа, 
Острова Кука, 
Индонезия, 
Исламская 
Республика Иран, 
Кирибати, Мьянма, 
Непал, Шри-Ланка 

 Болгария, 
Грузия, Литва, 
Словакия 

Содействие 
справедливой 
практике набора и 
трудоустройства 
кадров 

 Коморские 
Острова, 
Эсватини, 
Сейшельские 
Острова, Того 

 Чили, Коста-Рика, 
Гватемала, Гонду-
рас, Сент-Винсент и 
Гренадины, 
Суринам, Уругвай 

 Ирак, Иордания, 
Кувейт, 
Саудовская 
Аравия 

 Камбоджа, 
Острова Кука, 
Индонезия, 
Исламская 
Республика Иран, 
Кирибати, Мьянма, 
Непал, Шри-Ланка 

 Болгария, 
Грузия, Литва, 
Словакия 

Содействие 
справедливой 
миграционной 
политике  

 Коморские 
Острова, 
Эсватини, 
Сейшельские 
Острова, Того, 
Тунис 

 Чили, Коста-Рика, 
Доминиканская 
Республика, 
Гватемала, 
Гондурас, Сент-
Винсент и Гренади-
ны, Уругвай 

 Ирак, Иордания, 
Кувейт, 
Саудовская 
Аравия 

 Камбоджа, 
Острова Кука, 
Индонезия, 
Исламская 
Республика Иран, 
Кирибати, Мьянма, 
Непал, Шри-Ланка 

 Болгария, 
Грузия, Литва, 
Словакия 

Программы 
профессионально-
технического 
обучения, создания 
рабочих мест и 
доходов для слоёв 
группы риска  

 Коморские 
Острова, 
Эсватини, 
Сейшельские 
Острова, Того, 
Тунис 

 Чили, Коста-Рика, 
Доминиканская 
Республика, 
Гватемала, 
Гондурас, 
Парагвай, Сент-
Винсент и Грена-
дины, Суринам, 
Уругвай 

 Ирак, Иордания, 
Кувейт, 
Саудовская 
Аравия 

 Камбоджа, 
Острова Кука, 
Индонезия, 
Исламская 
Республика Иран, 
Кирибати, Мьянма, 
Непал, Шри-Ланка 

 Азербайджан, 
Болгария, 
Грузия, Литва, 
Словакия 

Основные гарантии 
социального 
обеспечения 

 Коморские 
Острова, 
Эсватини, 
Сейшельские 
Острова, Того  

 Чили, 
Доминиканская 
Республика, 
Гватемала, 
Гондурас, 
Парагвай, Сент-
Винсент и 
Гренадины, Уругвай 

 Ирак, Иордания, 
Кувейт, 
Саудовская 
Аравия 

 Камбоджа, 
Острова Кука, 
Индонезия, 
Исламская 
Республика Иран, 
Кирибати, Мьянма, 
Непал, Шри-Ланка, 

 Болгария, 
Литва, 
Словакия  

Рекомендации  
по содействию 
комплексной 
юридической 
проверке  

 Коморские 
Острова, 
Эсватини, 
Сейшельские 
Острова, Того, 
Тунис 

 Чили, Коста-Рика, 
Доминиканская 
Республика, 
Гватемала, 
Гондурас, Сент-
Винсент и 
Гренадины, Уругвай 

 Ирак, Иордания, 
Кувейт 

 Камбоджа, 
Острова Кука, 
Индонезия, 
Исламская 
Республика Иран, 
Кирибати, Мьянма, 
Непал, Шри-Ланка 

 Болгария, 
Литва, 
Словакия 

Расширение 
потенциальных 
возможностей 
организаций 
работодателей  
и работников  

 Коморские 
Острова, 
Эсватини, 
Марокко, 
Сейшельские 
Острова, Того, 
Тунис 

 Чили, Коста-Рика, 
Доминиканская 
Республика, 
Гватемала, 
Гондурас, 
Парагвай, Сент-
Винсент и Грена-
дины, Суринам, 
Уругвай 

 Ирак, Иордания, 
Кувейт, 
Саудовская 
Аравия 

 Камбоджа, 
Острова Кука, 
Индонезия, 
Исламская 
Республика Иран, 
Кирибати, Мьянма, 
Непал,  
Шри-Ланка 

 Грузия, Литва, 
Словакия 
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  Африка  Северная  
и Южная  
Америка 

 Арабские 
государства 

 Азиатско-
Тихоокеанский 
регион 

 Европа 

Содействие свободе 
объединения и 
ведению коллектив-
ных переговоров в 
целях обеспечения 
возможностей для 
работников группы 
риска вступать в 
организации 
работников 

 Коморские 
Острова, 
Эсватини, 
Марокко, 
Сейшельские 
Острова, Того 

 Чили, Доминикан-
ская Республика, 
Гватемала, Гонду-
рас, Сент-Винсент  
и Гренадины, 
Суринам, Уругвай 

 Ирак, Иордания, 
Кувейт, 
Саудовская 
Аравия 

 Камбоджа, 
Острова Кука, 
Индонезия, 
Исламская 
Республика Иран, 
Мьянма, Непал, 
Шри-Ланка, 

 Болгария, 
Грузия, Литва, 
Словакия 

Обмен опытом 
между странами  
и регионами; 
международное 
сотрудничество  

 Коморские 
Острова, 
Эсватини, 
Марокко, 
Сейшельские 
Острова, Того, 
Тунис 

 Багамские Острова, 
Чили, Коста-Рика, 
Доминиканская 
Республика, Гвате-
мала, Гондурас, 
Парагвай, Сент-
Винсент и Грена-
дины, Суринам, 
Уругвай 

 Ирак, Иордания, 
Кувейт, 
Саудовская 
Аравия 

 Камбоджа, 
Острова Кука, 
Индонезия, 
Исламская 
Республика Иран, 
Япония, Кирибати, 
Мьянма, Непал, 
Шри-Ланка 

 Азербайджан, 
Болгария, 
Грузия, Литва, 
Словакия 

Рисунок 13. Распространённость потребностей в техническом содействии, по регионам и странам 

 

159. В отчётный период потребности в отношении технического содействия, выраженные 

государствами-членами в своих докладах, составляли: 27,1% – Северная и Южная 

Америка, 26,8% – Азиатско-Тихоокеанский регион, 19% – регион Африки, 13,6% – 

Европа и 13,4% – регион арабских государств. 

160. Конкретные виды и доля в процентах потребностей в техническом содействии пред-

ставлены на рисунке 14. 
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Рисунок 14. Виды доля в процентах потребностей в техническом содействии в связи с Протоколом 
2014 года, по регионам 

 

С. Действенное искоренение детского труда 

1. Ратификации 

161. В августе 2018 года Острова Кука ратифицировали Конвенцию 182. После этой 

ратификации в общей сложности 17 государств-членов должны ещё ратифицировать 

Конвенцию 138 и/или Конвенцию 182. Всего 16 стран пока ещё не ратифицировали 

Конвенцию 138, а пять стран не ратифицировали Конвенцию 182 (см. рисунок 15). 

Рисунок 15. Число государств-членов по регионам, не ратифицировавших Конвенцию 138 и/или 
Конвенцию 182 (по состоянию на 15 января 2019 года) 
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162. На региональном уровне все страны Европы и арабские государства ратифицировали 

обе Конвенции. В Азиатско-Тихоокеанском регионе находится наибольшее число 

государств, не ратифицировавших Конвенцию 138 и/или Конвенцию 182; за ними 

следуют страны региона Африки и Северной и Южной Америки. 

163. В Африке Либерия и Сомали не ратифицировали Конвенцию 138, а Эритрея пока 

ещё не ратифицировала Конвенцию 182. 

164. В Северной и Южной Америке Сент-Люсия и Соединённые Штаты Америки не 

ратифицировали Конвенцию 138. 

165. В Азиатско-Тихоокеанском регионе Маршалловы Острова, Палау, Тонга и Тува-

лу не ратифицировали ни Конвенцию 138, ни Конвенцию 182 (Палау вскоре завер-

шит процедуру ратификации Конвенции 182). Австралия, Бангладеш, Острова 

Кука, Исламская Республика Иран, Мьянма, Новая Зеландия, Тимор-Лешти и 

Вануату не ратифицировали Конвенцию 138. 

166. По Конвенции 138 было представлено 44% докладов. За рассматриваемый период 

семь государств-членов (Соединённые Штаты Америки в регионе Северной и 

Южной Америки и Австралия, Бангладеш, Острова Кука, Исламская Республи-

ка Иран, Мьянма и Новая Зеландия в Азиатско-Тихоокеанском регионе) предста-

вили доклады по Конвенции 138. Австралия и Исламская Республика Иран сооб-

щили о намерении ратифицировать эту Конвенцию. Бангладеш, Острова Кука, 

Мьянма и Новая Зеландия отметили, что ратификация маловероятна. Соединён-

ные Штаты Америки не заявили о своих намерениях относительно ратификации 

Конвенции (см. рисунок 16). В течение текущего отчётного цикла не получено 

докладов по Конвенции 182. 

Рисунок 16. Намерения ратификации Конвенции 138, число государств-членов по регионам 

 

167. Правительство Австралии официально рассматривает вопрос о ратификации Кон-

венции 138 и проводит всестороннюю правовую оценку соблюдения Австралией её 

положений. МБТ оказывало техническую помощь в отношении основ законодатель-

ства и практики, а также сферы охвата Конвенции. 
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168. Правительство Бангладеш заявило, что экономика страны и её учебные заведения 

недостаточно развиты и что бедность, неадекватная социальная защита и огромные 

масштабы неформальности являются основными препятствиями на пути к ратифи-

кации Конвенции 138. 

169. Правительство Новой Зеландии сообщило, что в законодательстве и политике стра-

ны не произошло никаких изменений в плане установления минимального возраста 

для приёма на работу. Новозеландский совет тред-юнионов отметил, что после 

избрания в 2017 году коалиционного правительства, возглавляемого лейбористами, 

он стал участвовать в трёхстороннем процессе определения конвенций, которые 

Новая Зеландия может и/или должна ратифицировать, и предложил Конвенцию 138 

в качестве одного из приоритетных актов для ратификации. 

2. Информационно-разъяснительная 
деятельность 

170. Правительство Бангладеш сообщило об учреждении комитетов по мониторингу на 

центральном, региональном, районном и субрайонном уровнях с участием предста-

вителей работодателей, работников и других заинтересованных сторон.  

171. Правительство Исламской Республики Иран заявило, что осуществляются 

различные виды деятельности, в том числе предоставление консультационных услуг 

учащимся, бросившим школу, и их семьям, содействие выполнению плана 

фундаментального развития образования в целях расширения его охвата и 

обеспечения всем гражданам доступа к государственному образованию, проведение 

на национальном уровне соревнований футбольной лиги для работающих детей, 

празднование Недели борьбы с детским трудом и создание партнёрств с группами 

гражданского общества. 

172. Правительство Мьянмы сообщило, что предпринимаются самые разные действия, 

касающиеся повышения осведомлённости общественности о проблеме детского 

труда, распространения брошюр, проведения ток-шоу по проблеме детского труда 

на национальном радио и телевидении, празднования Всемирного дня борьбы с дет-

ским трудом, оказания помощи в области образования в городских районах и дерев-

нях области Янгон, области Иравади и штата Мон, что является предметом сотруд-

ничества с МОТ в рамках пилотного проекта. Начиная с 2017 года раз в полгода про-

водится обследование рабочей силы, охватывающее вопросы использования детско-

го труда. 

173. В Новой Зеландии WorkSafe – основной регулирующий орган, ответственный за 

исполнение законодательства о безопасности и гигиене труда 2015 года и смежных 

законодательных актов, – опубликовал руководство по охране труда лиц моложе 15 

лет. Социальные партнёры регулярно встречаются с представителями правительст-

ва, чтобы обсудить актуальные вопросы, представляющие интерес. 

174. В Соединённых Штатах Америки федеральные агентства продолжают консульти-

ровать и обучать работодателей, работников, детей трудоспособного возраста и раз-

личные заинтересованные группы, включая профсоюзы и ассоциации работодате-

лей, в отношении федеральных законов, касающихся трудоустройства детей и трудо-

вой практики, обеспечивающей охрану труда и здоровья детей. Также сообщается, 

что отдел по вопросам оплаты труда и продолжительности рабочего времени и 

Управление по безопасности и гигиене труда Министерства труда проводят инфор-

мационно-просветительские мероприятия.  
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3. Изменения в сфере политики и права 

175. По информации правительства Австралии, в июне 2018 года оно внесло в парламент 

предложение об обязательной отчётности систем поставок. Законопроект о борьбе с 

современным рабством 2018 года требует от крупных австралийских предприятий и 

других субъектов публично сообщать о действиях, направленных на устранение рис-

ков современного рабства (включая наихудшие формы детского труда) в своих сис-

темах поставок и операционной деятельности. Внесению законопроекта предшест-

вовали широкие консультации с заинтересованными участниками со стороны дело-

вого сообщества, промышленности, научных кругов, профсоюзов и гражданского 

общества. В случае его принятия правительство подготовит всеобъемлющие реко-

мендации, которые помогут предприятиям выполнять требования по отчётности, а 

также проведёт информационно-просветительские мероприятия. В 2017 году закон 

Австралии о справедливости в сфере труда (2009 г.) был дополнительно усилен 

благодаря принятию закона о внесении в него поправок (закона о защите уязвимых 

работников 2017 г.), который позволяет эффективнее бороться с недоплатами работ-

никам и другими незаконными формами трудовой практики со стороны работодате-

лей (в том числе в отношении молодых работников). В июне 2018 года парламент 

Нового Южного Уэльса принял закон 2018 года о борьбе с современным рабством. 

Правительство Западной Австралии завершило расследование, касающееся утверж-

дений о незаконном трудоустройстве детей в период с 1 июля 2017 года по 30 июня 

2018 года. 

176. Правительство Исламской Республики Иран сообщило о принятии ряда мер, вклю-

чая внесение поправок в некоторые положения закона о защите детей и подростков, 

усиление службы инспекции труда и выполнение плана, направленного на возвра-

щение в учебные заведения учащихся, которые бросили учёбу. 

177. Правительство Новой Зеландии сообщило о пересмотре нормативной базы по охра-

не труда и здоровья молодёжи. Оно проводит консультации по вопросу о повышении 

возраста для приёма на опасную работу с 15 до 16 лет и уточняет перечень опасных 

работ, запрещённых для молодёжи. В ходе пересмотра перечня опасных работ уделя-

ется внимание и тому, как наилучшим образом защитить молодых работников в воз-

расте до 18 лет, выполняющих или переходящих на опасную работу. Целью является 

более чёткое и согласованное регулирование опасных видов работ в отношении 

детей и молодых работников. 

4. Новые инициативы и прогресс в 
утверждении этого принципа и права 

178. Правительство Австралии отметило, что власти Западной Австралии провели 

успешную упреждающую кампанию, направленную на обеспечение соблюдения 

требований к найму детей в отрасли быстрого питания, которая позволила повысить 

осведомлённость работодателей о требованиях к трудоустройству детей, предусмот-

ренных в законе 2004 года о детях и общественных услугах. 

179. Правительство Бангладеш заявило, что информационно-просветительские кампа-

нии против использования детского труда в производстве готовой одежды и перера-

ботке креветок можно рассматривать как примеры передовой практики, которая поз-

волила добиться прекращения использования труда детей в этих отраслях. 

180. Правительство Исламской Республики Иран сообщило, что благодаря активиза-

ции инспекционных проверок и распространению информации о нарушениях рабо-

тодателями требований к приёму на работу детей происходит сокращение использо-

вания детского труда на предприятиях. Особо упоминается реализация плана 
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фундаментального развития образования и плана действий, поощряющих учащихся, 

бросивших школу, вернуться к учёбе. С 2013 по 2018 год, т.е. в течение времени, 

равного по продолжительности периоду пятилетнего школьного обучения, 286 562 

учащихся, бросивших школу, вернулись к учёбе, участвуя в различных образова-

тельных программах. 

181. В Мьянме 5 февраля 2018 года был создан Национальный комитет по искоренению 

детского труда; в данный момент соответствующие государственные органы и парт-

нёры разрабатывают национальный план действий и перечень опасных видов работ 

и рабочих мест. 

182. Правительство Соединённых Штатов Америки сообщило, что отдел по оплате тру-

да и продолжительности рабочего времени Министерства труда осуществил ряд ини-

циатив на уровне штатов и регионов, в которых особое внимание уделялось конкрет-

ным отраслям, где чаще происходят нарушения, связанные с использованием детско-

го труда, таким как строительство, торговля продовольственными товарами и обще-

ственное питание. В рамках этих инициатив сотрудники отдела проводили разъяс-

нительную работу среди работников (особенно малооплачиваемых), работодателей 

и общественных групп, с тем чтобы они могли увереннее вскрывать возможные 

нарушения. Отдел призван обеспечивать соблюдение положений законодательства 

о детском труде, защищать детей от противозаконного трудоустройства на запре-

щённых опасных работах и гарантировать тем, кто имеет право на работу, безопас-

ные и адекватные условия труда. 

5. Вызовы 

183. Разные страны, представившие доклады в течение рассматриваемого периода, отме-

тили, что они сталкиваются с различными вызовами, о чём речь идёт ниже.  

184. Правительство Бангладеш заявило, что бедность, нехватка ресурсов для обеспече-

ния всеобщей социальной защиты, отсутствие контактов с некоторыми группами 

школьников, высокий уровень неформальности и существование огромных семей-

ных ферм можно рассматривать как самые серьёзные вызовы и трудности на пути к 

действенному искоренению детского труда в Бангладеш. 

185. Правительство Исламской Республики Иран сообщило, что продолжающаяся 

нелегальная миграция из соседних стран, особенно из Афганистана, и несанкциони-

рованное присутствие граждан других стран в Исламской Республике Иран являются 

основными вызовами, с которыми сталкивается страна.  

186. Правительство Мьянмы назвало отсутствие конкретного законодательства о борьбе 

с детским трудом и нехватку финансовых ресурсов в качестве основных текущих 

вызовов и трудностей, стоящих на пути действенного искоренения детского труда.  

187. Правительство Новой Зеландии подчеркнуло, что сложной задачей может быть 

информирование соответствующих групп о правах и обязанностях молодых работ-

ников. Ещё одним вызовом является отсутствие единого источника полной и всесто-

ронней информации о пагубной трудовой практике в отношении молодых работ-

ников.  

188. Правительство Соединённых Штатов Америки подчеркнуло, что сохраняется 

необходимость информировать детей, родителей и работодателей об опасностях 

детского труда и соответствующих мерах защиты. 
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6. Запросы о техническом содействии 

189. Чтобы преодолеть эти вызовы, правительства и/или организации работодателей и 

работников обращаются за технической помощью МОТ в различных областях, вклю-

чая: i) рекомендации в области политики (Острова Кука); ii) повышение осведом-

лённости общественности, обучение и наращивание потенциальных возможностей 

(Бангладеш, Острова Кука, Мьянма); iii) укрепление потенциала организаций 

работодателей и работников (Бангладеш, Острова Кука, Мьянма); iv) укрепление 

систем сбора данных и исследований (Острова Кука); v) обмен передовой практи-

кой и опытом (Бангладеш, Острова Кука, Исламская Республика Иран, Мьян-

ма); vi) системы социальной защиты (Бангладеш, Острова Кука, Мьянма); 

vii) создание рабочих мест и обеспечение профессиональной подготовки для целей 

получения дохода (Бангладеш, Мьянма); viii) специальные программы по искоре-

нению детского труда (Бангладеш); ix) проведение правовой реформы (Острова 

Кука, Мьянма); x) обеспечение межведомственной координации (Острова Кука); 

xi) механизмы трансграничного сотрудничества (Исламская Республика Иран, 

Мьянма) и наращивание потенциальных возможностей ответственных государст-

венных органов и обучение других должностных лиц (Острова Кука, Мьянма). 

D. Ликвидация дискриминации в сфере  
труда и занятий 

1. Ратификации 

190. В течение текущего отчётного цикла не было зарегистрировано новых ратификаций 

Конвенции 100 и Конвенции 111. В общей сложности остаётся 17 стран, которые ещё 

не ратифицировали одну или обе из этих Конвенций. Всего 14 стран должны ещё 

ратифицировать Конвенцию 100, а 12 стран – Конвенцию 111 (см. рисунок 17). 

Рисунок 17. Число государств-членов по регионам, не ратифицировавших Конвенцию 100 и/или 
Конвенцию 111 (по состоянию на 15 января 2019 г.) 
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191. Что касается регионов, все страны Европы ратифицировали обе Конвенции. В 

Азиатско-Тихоокеанском регионе наибольшее число государств, представивших 

доклады, не ратифицировали одну или обе Конвенции; за ними следуют арабские 

государства, страны региона Африки и Северной и Южной Америки. 

192. В Африке Либерия и Сомали не ратифицировали Конвенцию 100. 

193. В регионе Северной и Южной Америки Соединённые Штаты Америки не ратифи-

цировали ни Конвенцию 100, ни Конвенцию 111. 

194. В регионе арабских государств Оман не ратифицировал ни Конвенцию 100, ни Кон-

венцию 111, а Бахрейн, Кувейт и Катар не ратифицировали Конвенцию 100. 

195. В Азиатско-Тихоокеанском регионе Бруней-Даруссалам, Острова Кука, Маршал-

ловы Острова, Мьянма, Палау, Тонга и Тувалу не ратифицировали ни ту, ни 

другую Конвенцию, а Япония, Малайзия и Сингапур не ратифицировали 

Конвенцию 111. 

196. По Конвенции 100 было представлено 36% докладов. Пять стран (Соединённые 

Штаты Америки в регионе Северной и Южной Америки, Кувейт и Катар в регионе 

арабских государств и Острова Кука и Мьянма в Азиатско-Тихоокеанском регио-

не) представили доклады по Конвенции 100. Кувейт отметил вероятность ратифика-

ции этой Конвенции, а Острова Кука и Мьянма заявили, что ратификация Конвен-

ции маловероятна. Катар и Соединённые Штаты Америки не заявили о своих 

намерениях относительно ратификации этой Конвенции (см. рисунок 18). 

Рисунок 18. Намерения ратификации Конвенции 100, число государств-членов по регионам 
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Рисунок 19. Намерения ратификации Конвенции 111, число государств-членов по регионам 

 

198. Правительство Японии сообщило об обсуждении вопроса о ратификации Конвен-

ции 111 на трёхстороннем консультативном совещании 16 апреля 2018 года. Кроме 
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но-правовым актам. 

199. Правительство Кувейта сообщило, что необходимо продолжить рассмотрение Кон-

венции 100 и что требуется принять меры, чтобы убедиться в её соответствии нацио-

нальному законодательству. 

200. Правительство Сингапура заявило, что вопрос о ратификации Конвенции 111 нахо-

дится на рассмотрении. 

201. Правительство Соединённых Штатов Америки подчеркнуло, что только после 

завершения рассмотрения данной Конвенции Трёхсторонней консультативной груп-

пой по международным трудовым нормам станут возможными или уместными точ-

ные суждения о соответствии законодательства и практики Соединённых Штатов 
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2. Информационно-разъяснительная 
деятельность 

202. Правительство Кувейта сообщило об организации учебных и просветительских 

мероприятий. 

203. По информации правительства Сингапура Трёхсторонний альянс за справедливую 

и прогрессивную практику в сфере занятости и трёхсторонние партнёры продолжа-

ют наращивать усилия по обучению работодателей и укреплению их возможностей 

по использованию справедливой и инклюзивной практики. Трёхсторонний альянс 

продолжает добиваться положительных результатов после смещения акцента с 

информирования о справедливой практике в области занятости на предоставление 

работодателям возможности переходить от справедливой к прогрессивной практике 

в области занятости. 
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204. Правительство Соединённых Штатов Америки заявило, что в октябре 2017 года 

Комиссия по равным возможностям в сфере занятости США (EEOC) открыла учеб-

ную программу ответственных рабочих мест, соответствующих рекомендациям, 

изложенным в докладе сопредседателей Специальной рабочей группы по изучению 

проблемы домогательств на рабочих местах (которая работала под председательст-

вом двух членов EEOC и состояла из специально подобранной группы внешних экс-

пертов). В докладе сопредседателей содержатся подробные рекомендации о предот-

вращении домогательств, в том числе об эффективной политике, нацеленной на 

уменьшение числа случаев домогательства и их устранение, а также рекомендации о 

расширении целевого охвата и о дальнейших исследованиях. В своей информацион-

но-просветительской работе EEOC охватила свыше 317 000 работников и работода-

телей и их представителей путём организации в 2017 году более чем 4000 бесплат-

ных образовательных, учебных и информационно-просветительских мероприятий, в 

которых принимали участие представители EEOC. Кроме того, Учебный институт 

EEOC обучил 17 000 человек, организовав более чем 430 курсов. EEOC взаимодейст-

вовала и с сообществом представителей малого бизнеса в целях предотвращения 

дискриминации в сфере занятости и содействия добровольному соблюдению законо-

дательства о равных возможностях при приёме на работу. В ноябре 2017 года EEOC 

открыла публичный портал с онлайн-доступом для лиц, интересующихся проблема-

ми дискриминации. 

3. Изменения в сфере политики и права 

205. Сингапур в 2017 году изменил закон о выходе на пенсию и повторном трудоустрой-

стве, чтобы позволить пожилым работникам оставаться на рынке труда так долго, 

как они того хотят и могут. Кроме того, в 2016 году были внесены поправки в закон 

о совместных сбережениях на развитие ребёнка, предусматривающие увеличение 

родительских пособий и отпусков. К ним относится увеличение пособий и отпуска 

по беременности и родам для незамужних женщин. 

206. Правительство Соединённых Штатов Америки сообщило, что 3 января 2017 года 

EEOC издала окончательный текст положения о внесении поправок в нормативные 

акты, связанные с реализацией раздела закона о реабилитации 1973 года, в котором 

запрещается дискриминация при приёме на работу в федеральном секторе лиц с 

ограниченными возможностями (раздел 501). В новом положении разъясняется, что 

должны делать федеральные ведомства во исполнение обязательства, возложенного 

на них согласно разделу 501, которое касается антидискриминационных, позитив-

ных действий при приёме на работу лиц с ограниченными возможностями. Измене-

ния включают новые требования к сводным данным о заработной плате и отработан-

ных часах для частных работодателей (включая федеральных подрядчиков) со 100 

или более работниками. Ранее утверждённая форма EEO-1, требующая предоставле-

ния данных о числе работников в разбивке по полу, расе или этнической принадлеж-

ности и профессиональным категориям, остаётся в силе для всех частных работода-

телей, нанимающих 100 и более работников, и всех федеральных подрядчиков с 50 

и более работниками. Первые данные об оплате труда должны были быть предостав-

лены в марте 2018 года. В настоящее время EEOC рассматривает, какие дальнейшие 

действия следует предпринять ввиду решения окружного суда округа Колумбия от 

22 августа 2017 года о пересмотре нормативов 2016 года, касающихся применения 

раздела I закона об американцах-инвалидах и раздела II закона о недопущении диск-

риминации в области генетической информации в отношении программ охраны здо-

ровья, предлагаемых работодателями, которые запрашивают информацию о состоя-

нии здоровья работников и их супругов. 20 декабря 2017 года суд отменил оба поло-

жения, которыми устанавливались пределы стимулирования в рамках программ 

охраны здоровья на производстве, начиная с 1 января 2019 года в соответствии с 

определением, данным Комиссией в августе того же года.  
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4. Вызовы 

207. К вызовам, названным государствами, представившими доклады, относятся: i) недо-

статок информации и данных (Острова Кука); ii) недостаточная осведомлённость о 

Конвенциях или недопонимание их содержания (Острова Кука); iii) нехватка ресур-

сов у организаций работников (Острова Кука, Мьянма); iv) нехватка ресурсов у 

организаций работодателей (Острова Кука, Мьянма); v) нехватка ресурсов у ответ-

ственных государственных органов (Острова Кука); vi) отсутствие социального 

диалога (Мьянма); vii) преобладающая практика в сфере занятости (Острова Кука, 

Мьянма); viii) общественные ценности, культурные традиции (Острова Кука) и 

социально-экономические условия (Острова Кука). 

5. Запросы о техническом содействии 

208. Чтобы преодолеть эти вызовы, правительства и/или организации работодателей и 

работников обращаются за технической помощью МОТ в различных областях, вклю-

чая: i) повышение осведомлённости, обучение и укрепление потенциальных возмож-

ностей (Острова Кука, Мьянма); ii) проведение правовой реформы (Острова Кука, 

Мьянма); iii) укрепление потенциала ответственных государственных учреждений 

(Острова Кука, Мьянма); iv) обучение других должностных лиц (например, служа-

щих полиции, судей, инспекторов труда, социальных работников, учителей) (Остро-

ва Кука); v) укрепление потенциала организаций работодателей (Острова Кука, 

Мьянма); vi) укрепление потенциала организаций работников (Острова Кука, 

Мьянма); vii) совершенствование сбора данных и расширение возможностей для 

сбора и анализа статистических данных (Острова Кука); viii) формирование полити-

ки на рынке труда, способствующей равенству возможностей (Острова Кука); ix) 

формирование политики в отношении равного вознаграждения (Острова Кука); 

x) создание или укрепление специализированного институционального механизма 

(Острова Кука); xi) координирование деятельности учреждений (Острова Кука); 

xii) обмен опытом (Япония, Кувейт); xiii) проведение оценок совместно с МОТ в 

отношении выявленных трудностей и их последствий для реализации этого принци-

па (Острова Кука). 

209. Правительство Японии подчеркнуло желание заручиться технической помощью 

МОТ, чтобы получить информацию о примерах передовой практики того, как стра-

ны, ратифицировавшие Конвенцию 111, обеспечивают соответствие внутреннего 

законодательства положениям Конвенции. 

III. Заключения 

210. Большинство докладов, полученных в рамках Ежегодного обзора, были богатыми по 

содержанию, что свидетельствует о заинтересованности правительств многих стран 

и их приверженности содействовать реализации основополагающих принципов и 

прав в сфере труда, а в некоторых случаях – ратификации основополагающих кон-

венций и Протокола.  

211. Тем не менее за рассматриваемый период было получено мало докладов – хотя и 

больше, чем за 2017 год – безотносительно того, решили ли государства-члены нап-

равлять доклады в режиме онлайн или нет. Как упоминалось ранее, в ряде случаев 

могли возникнуть технические трудности, и представляется, что информация, необ-

ходимая для входа в систему, не всегда передавалась соответствующими постоянны-

ми представительствами должностному лицу или должностным лицам, ответствен-

ным за подготовку и направление докладов в рамках механизма реализации актов, и 

её приходилось отправлять ещё раз. 
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212. Учитывая особый характер Протокола, дополняющего Конвенцию 29, и их взаимо-

связанные сферы применения, всеобъемлющий анализ соблюдения принципа ликви-

дации всех форм принудительного или обязательного труда может основываться и 

на информации, предоставляемой в соответствии с обязательствами по подготовке и 

направлению докладов по ратифицированным конвенциям (в том числе в отношении 

законодательной базы, принятия и осуществления политики и планов действий). 

Поэтому для соответствующих государств-членов может предоставиться возмож-

ность: i) сосредоточить внимание на конкретных мерах, которые должны быть при-

няты в соответствии с Протоколом (например, таких как защита жертв и их доступ к 

средствам правовой защиты независимо от их физического присутствия или право-

вого статуса на национальной территории, защита от злоупотреблений в процессе 

вербовки и найма, усиление инспекции труда, непривлечение к ответственности 

жертв за их участие в противоправных деяниях, которые были ими совершены не по 

своей воле); ii) в случае необходимости воспользоваться технической помощью 

МБТ. 

213. Всё ещё существует возможность разработать новое, более удобное в использовании 

приложение для представления докладов в режиме онлайн. Несмотря на то что пра-

вительства сообщили о некоторых проблемах, связанных с онлайновым вопросни-

ком, можно отметить, что подавляющее большинство представивших доклады госу-

дарств направили их с помощью существующего приложения. Новое конкретное 

приложение будет способствовать дальнейшей разработке и включению в базу дан-

ных стандартизированных страновых докладов, что может повысить эффективность 

и результативность усилий по подготовке и направлению докладов как для госу-

дарств-членов, так и для МБТ. Государства-члены могли бы использовать новую 

систему для отслеживания тенденций по годам, при этом можно было бы дополни-

тельно рассмотреть вопрос о наиболее эффективном способе анализа полученной 

информации и формирования адекватных исходных данных. В этом отношении про-

тотип мог бы быть представлен на одной из предстоящих сессий Административного 

совета. 

214. Ввиду проявленной заинтересованности в ратификации одного или нескольких 

основополагающих актов, в частности Протокола, МБТ следует и далее расширять 

техническую помощь по запросам государств, представляющих доклады, в целях 

преодоления вызовов, укрепления потенциальных возможностей трёхсторонних 

участников и содействия развитию социального диалога в интересах более полной 

реализации основополагающих принципов и прав в сфере труда, включая действен-

ную поддержку государств-членов в их борьбе с глобальным злом принудительного 

труда, в том числе торговли людьми, на национальном, региональном, международ-

ном и многостороннем уровнях. 

Предлагаемое решение 

215. Административный совет: 

а) принял к сведению информацию, содержащуюся в Ежегодном обзоре, 

который был подготовлен в рамках механизма реализации Декларации 

МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда за период 

с января по декабрь 2018 года; 
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b) предложил Генеральному директору и далее учитывать рекомендации 

Административного совета по ключевым вопросам и приоритетам, в 

том числе в отношении заинтересованности в дальнейшем совершен-

ствовании конкретного приложения для облегчения подготовки и нап-

равления докладов и анализа данных в режиме онлайн; 

c) подтвердил свою поддержку мобилизации ресурсов в целях оказания 

дальнейшей помощи государствам-членам в их усилиях по соблюдению 

и содействию реализации основополагающих принципов и прав в сфере 

труда на основе всеобщей ратификации и действий, в том числе в 

целях борьбы с глобальным злом принудительного труда, включая тор-

говлю людьми. 
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Приложение 

Список государств, отчитавшихся в соответствии  
с Ежегодным обзором до 31 января 2019 года 

A. Перечень государств-членов, не ратифицировавших все восемь основополагающих 
конвенций и конвенций, не ратифицированных ими 

 Страны Свобода объединения/ 
коллективные 
переговоры 

 Принудительный 
труд 

 Детский труд  Дискриминация  
в области труда  
и занятий 

1. Афганистан К.87 и 98  К.29     

2. Австралия     К.138   

3. Бахрейн К.87 и 98      К.100 

4. Бангладеш     К.138   

5. Бразилия К.87       

6. Бруней-Даруссалам К.87 и 98  К.29 и 105    К.100 и 111 

7. Китай К.87 и 98  К.29 и 105     

8. Острова Кука К.87 и 98    К.138  К.100 и 111 

9. Эритрея     К.182   

10. Гвинея-Бисау К.87        

11. Индия К.87 и 98       

12. Исламская Республика Иран К.87 и 98    К.138   

13. Япония   К.105    К.111 

14. Иордания К.87        

15. Кения К.87       

16. Республика Корея К.87 и 98  К.29 и 105     

17. Кувейт       К.100 

18. Лаосская Народно-
Демократическая Республика 

К.87 и 98  К.105     

19. Ливан К.87       

20. Либерия     К.138  К.100 

21. Малайзия К.87  К.105    К.111 

22. Маршалловы Острова К.87 и 98  К.29 и 105  К.138 и 182  К.100 и 111 

23. Марокко К.87       

24. Мьянма К.98  К.105  К.138  К.100 и 111 

25. Непал К.87       

26. Новая Зеландия К.87    К.138   

27. Оман К.87 и 98      К.100 и 111 

28. Палау К.87 и 98  К.29 и 105  К.138 и 182  К.100 и 111 

29. Катар К.87 и 98      К.100 

30. Сент-Люсия     К.138   

31. Саудовская Аравия К.87 и 98       

32. Сингапур К.87  К.105    К.111 
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 Страны Свобода объединения/ 
коллективные 
переговоры 

 Принудительный 
труд 

 Детский труд  Дискриминация  
в области труда  
и занятий 

33. Сомали     К.138  К.100 

34. Южный Судан К.87       

35. Судан К.87       

36. Таиланд К.87 и 98      К.111 

37. Тимор-Лешти   К.105  К.138   

38. Тонга К.87 и 98  К.29 и 105  К.138 и 182  К.100 и 111 

39. Тувалу К.87 и 98  К.29 и 105  К.138 и 182  К.100 и 111 

40. Объединённые  
Арабские Эмираты 

К.87 и 98       

41. Соединённые  
Штаты Америки 

К.87 и 98  К.29  К.138  К.100 и 111 

42. Вануату     К.138   

43. Вьетнам К.87 и 98  К.105     

B. Перечень государств-членов, не ратифицировавших Протокол 2014 года  
к Конвенции 1930 года о принудительном труде 

1. Афганистан 21. Бруней-Даруссалам 41. Демократическая 
Республика Конго 

61. Гвинея-Бисау 

2. Албания 22. Болгария 42. Доминика 62. Гайана 

3. Алжир 23. Буркина-Фасо 43. Доминиканская 
Республика 

63. Гаити 

4. Ангола 24. Бурунди 44. Эквадор 64. Гондурас 

5. Антигуа и Барбуда 25. Кабо-Верде 45. Египет 65. Венгрия 

6. Армения 26. Камбоджа 46. Сальвадор 66. Индия 

7. Австралия 27. Камерун 47. Экваториальная  
Гвинея 

67. Индонезия 

8. Австрия 28. Канада 48. Эритрея 68. Исламская Республика 
Иран 

9. Азербайджан 29. Центральноафрикан- 
ская Республика 

49. Эсватини 69. Ирак 

10. Багамские Острова 30. Чад 50. Эфиопия 70. Ирландия 

11. Бахрейн 31. Чили 51. Фиджи 71. Италия 

12. Бангладеш 32. Китай 52. Габон 72. Япония 

13. Барбадос 33. Колумбия 53. Гамбия 73. Иордания 

14. Беларусь 34. Коморские Острова 54. Грузия 74. Казахстан 

15. Бельгия 35. Конго 55. Германия 75. Кения 

16. Белиз 36. Острова Кука 56. Гана 76. Кирибати 

17. Бенин 37. Коста-Рика 57. Греция 77. Республика Корея 

18. Многонациональное 
Государство Боливия 

38. Кот-дʼИвуар 58. Гренада 78. Кувейт 

19. Ботсвана 39. Хорватия 59. Гватемала 79. Кыргызстан 

20. Бразилия 40. Куба 60. Гвинея 80. Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика 
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81. Ливан 101. Новая Зеландия 121. Сан-Томе и Принсипи 141. Того 

82. Лесото 102. Никарагуа 122. Саудовская Аравия 142. Тонга 

83. Либерия 103. Нигерия 123. Сенегал 143. Тринидад и Тобаго 

84. Ливия 104. Северная  
Македония 

124. Сербия 144. Тунис 

85. Литва 105. Оман 125. Сейшельские Острова 145. Турция 

86. Люксембург 106. Пакистан 126. Сьерра-Леоне 146. Туркменистан 

87. Мадагаскар 107. Палау 127. Сингапур 147. Тувалу 

88. Малави 108. Папуа-Новая Гвинея 128. Словакия 148. Уганда 

89. Малайзия 109. Парагвай 129. Словения 149. Украина 

90. Мальдивская  
Республика 

110. Перу 130. Соломоновы Острова 150. Объединённые Арабские 
Эмираты 

91. Мальта 111. Филиппины 131. Сомали 151. Соединённые Штаты 
Америки 

92. Маршалловы Острова 112. Португалия 132. Южная Африка 152. Уругвай 

93. Маврикий 113. Катар 133. Южный Судан 153. Узбекистан 

94. Мексика 114. Румыния 134. Шри-Ланка 154. Вануату 

95. Республика Молдова 115. Руанда 135. Судан 155. Боливарианская 
Республика Венесуэла 

96. Монголия 116. Сент-Китс и Невис 136. Суринам 156. Вьетнам 

97. Черногория 117. Сент-Люсия 137. Сирийская Арабская 
Республика 

157. Йемен 

98. Марокко 118. Сент-Винсент и 
Гренадины 

138. Таджикистан 158. Замбия 

99. Мьянма 119. Самоа 139. Объединённая 
Республика Танзания 

159. Зимбабве 

100. Непал 120. Сан-Марино 140. Тимор-Лешти   

C. Перечень государств-членов, не ратифицировавших Протокол 2014 года  
к Конвенции 1930 года о принудительном труде, по регионам 

 Африка  Северная и Южная 
Америка 

 Арабские  
государства 

 Азиатско-
Тихоокеанский регион 

 Европа 

1. Алжир 1. Антигуа и Барбуда 1. Бахрейн 1. Афганистан 1. Албания 

2. Ангола 2. Багамские Острова 2. Ирак 2. Австралия 2. Армения 

3. Бенин 3. Барбадос 3. Иордания 3. Бангладеш 3. Австрия 

4. Ботсвана 4. Белиз 4. Кувейт 4. Бруней-Даруссалам 4. Азербайджан 

5. Буркина-Фасо 5. Многонациональное 
Государство Боливия 

5. Ливан 5. Камбоджа 5. Беларусь 

6. Бурунди 6. Бразилия 6. Оман 6. Китай 6. Бельгия 

7. Кабо-Верде 7. Канада 7. Катар 7. Острова Кука 7. Болгария 

8. Камерун 8. Чили 8. Саудовская Аравия 8. Фиджи 8. Хорватия 

9. Центральноафрикан-
ская Республика 

9. Колумбия 9. Сирийская Арабская 
Республика 

9. Индия 9. Грузия 

10. Чад 10. Коста-Рика 10. Объединённые 
Арабские Эмираты 

10. Индонезия 10. Германия 

11. Коморские Острова 11. Куба 11. Йемен 11. Исламская Республика 
Иран 

11. Греция 

12. Конго 12. Доминика   12. Япония 12. Венгрия 
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 Африка  Северная и Южная 
Америка 

 Арабские  
государства 

 Азиатско-
Тихоокеанский регион 

 Европа 

13. Кот-д´Ивуар 13. Доминиканская 
Республика 

  13. Кирибати 13. Ирландия 

14. Демократическая 
Республика Конго 

14. Эквадор   14. Республика Корея 14. Италия 

15. Египет 15. Сальвадор   15. Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика 

15. Казахстан 

16. Экваториальная Гвинея 16. Гренада   16. Малайзия 16. Кыргызстан 

17. Эритрея 17. Гватемала   17. Мальдивские Острова 17. Литва 

18. Эсватини 18. Гайана   18. Маршалловы Острова 18. Люксембург 

19. Эфиопия 19. Гаити   19. Монголия 19. Мальта 

20. Габон 20. Гондурас   20. Мьянма 20. Республика Молдова 

21. Гамбия 21. Мексика   21. Непал 21. Черногория 

22. Гана 22. Никарагуа   22. Новая Зеландия 22. Северная Македония 

23. Гвинея 23. Парагвай   23. Пакистан 23. Португалия 

24. Гвинея-Бисау 24. Перу   24. Палау 24. Румыния 

25. Кения 25. Сент-Китс и Невис   25. Папуа-Новая Гвинея 25. Сан-Марино 

26. Лесото 26. Сент-Люсия   26. Филиппины 26. Сербия 

27. Либерия 27. Сент-Винсент и 
Гренадины 

  27. Самоа 27. Словакия 

28. Ливия 28. Суринам   28. Сингапур 28. Словения 

29. Мадагаскар 29. Тринидад и Тобаго   29. Соломоновы Острова 29. Таджикистан 

30. Малави 30. Соединённые Штаты 
Америки 

  30. Шри-Ланка 30. Турция 

31. Маврикий 31. Уругвай   31. Тимор-Лешти 31. Туркменистан 

32. Марокко 32. Боливарианская 
Республика Венесуэла 

  32. Тонга 32. Украина 

33. Нигерия     33. Тувалу 33. Узбекистан 

34. Руанда     34. Вануату   

35. Сан-Томе и Принсипи     35. Вьетнам   

36. Сенегал         

37. Сейшельские Острова         

38. Сьерра-Леоне         

39. Сомали         

40. Южная Африка         

41. Южный Судан         

42. Судан         

43. Объединённая 
Республика Танзания 

        

44. Того         

45. Тунис         

46. Уганда         

47. Замбия         

48. Зимбабве         
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D. Перечень государств-членов, отчитавшихся по Протоколу 2014 года  
к Конвенции 1930 года о принудительном труде и по основополагающим  
конвенциям в течение периода Ежегодного обзора 

Протокол 2014 года к Конвенции 1930 года о принудительном труде 

1. Алжир 11. Камбоджа 21. Доминиканс- 
кая Республика 

31. Индонезия 41. Литва 51. Парагвай 61. Шри-Ланка 

2. Австралия 12. Канада 22. Египет 32. Исламская 
Республика  
Иран 

42. Люксембург 52. Перу 62. Суринам 

3. Австрия 13. Чили 23. Эсватини 33. Ирак 43. Мальта 53. Катар 63. Таиланд 

4. Азербайджан 14. Китай 24. Грузия 34. Ирландия 44. Маврикий 54. Сент-Винсент 
и Гренадины 

64. Того 

5. Багамские 
Острова 

15. Колумбия 25. Германия 35. Израиль 45. Мексика 55. Саудовская 
Аравия 

65. Тринидад и 
Тобаго 

6. Бангладеш 16. Коморские 
Острова 

26. Греция 36. Япония 46. Марокко 56. Сербия 66. Тунис 

7. Бельгия 17. Острова Кука 27. Гватемала 37. Иордания 47. Мьянма 57. Сейшельские 
Острова 

67. Соединённые 
Штаты 
Америки 

8. Бенин 18. Коста-Рика 28. Гайана 38. Кирибати 48. Непал 58. Сингапур 68. Уругвай 

9. Босния и 
Герцеговина 

19. Хорватия 29. Гондурас 39. Республика 
Корея 

49. Новая  
Зеландия 

59. Словакия 69. Боливари-
анская 
Республика 
Венесуэла 

10. Болгария 20. Куба 30. Индия 40. Кувейт 50. Никарагуа 60. Словения   

Основополагающие конвенции 

 К. 87  К. 98  К. 29  К. 105  К. 138  К. 100  К. 111 

1. Китай 1. Китай 1. Китай 1. Китай 1. Австралия 1. Острова Кука 1. Острова Кука 

2. Острова Кука 2. Острова Кука 2. Республика 
Корея 

2. Япония 2. Бангладеш 2. Кувейт 2. Япония 

3. Индия 3. Индия 3. Соединённые 
Штаты Америки 

3. Республика 
Корея 

3. Острова Кука 3 Мьянма 3. Мьянма 

4. Исламская 
Республика Иран 

4. Исламская 
Республика Иран 

  4. Мьянма 4. Исламская 
Республика Иран 

4. Катар 4. Сингапур 

5. Ирак 5. Республика 
Корея 

  5. Сингапур 5. Мьянма 5. Соединённые 
Штаты 
Америки 

5. Соединённые 
Штаты 
Америки 

6. Иордания 6. Мьянма     6. Новая Зеландия     

7. Республика 
Корея 

7. Катар     7. Соединённые 
Штаты Америки 

    

8. Марокко 8. Саудовская 
Аравия 

          

9. Непал 9. Таиланд           

10. Новая  
Зеландия 

10. Соединённые 
Штаты Америки 

          

11. Катар             

12. Саудовская 
Аравия 

            

13. Сингапур             

14. Таиланд             

15. Соединённые 
Штаты Америки 
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