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Управление по проблемам эксплуатации детского труда, 
принудительного труда и торговли людьми

Бюро по международным трудовым вопросам
Министерство труда США

Искоренение наихудших 
форм детского труда, 
принудительного труда 
и торговли людьми во 
всем мире
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Глобальная проблема детского труда  
и современного рабства
Согласно глобальным оценкам Международной организации труда (МОТ) и Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ),  
в 2020 году использовался труд 160 млн детей в возрасте от 5 до 17 лет, в том числе около 79 млн было занято на опасных работах. Хотя  
в результате согласованных усилий правительств, работников и работодателей с 2000 года почти 86 млн детей перестали привлекаться  
к детскому труду, эта положительная тенденция изменилась в последние годы. Согласно глобальным оценкам 2020 года, за последние  
4 года количество привлекавшихся к труду детей увеличилось на 8,4 млн, а количество детей, занятых на опасных работах, – на 6,5 млн.

Как показывают эти цифры, слишком много детей все еще подвергаются эксплуатации. Дети-работники страдают от многих лишений: они 
переносят тяжелые грузы и работают с мачете на фермах, роются в мусоре на свалках и подвергаются воздействию отходов электронной 
промышленности; подвергаются физическому, эмоциональному и вербальному насилию в качестве домашней прислуги; участвуют в 
вооруженных конфликтах в качестве комбатантов. В настоящее время в странах Африки к югу от Сахары почти 87 млн детей привлекаются  
к труду — это больше чем во всех остальных странах мира вместе взятых. Между тем, абсолютное число и процентная доля детей, 
привлекаемых к труду в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Карибском бассейне продолжали снижаться.

По оценкам МОТ, принудительным трудом занято 25 млн человек, в том числе более 4 млн детей. Детей и взрослых заставляют спускаться  
в шахты в поисках алмазов и золота, недобросовестные вербовщики путем принуждения и обмана насильно удерживают их на  
рыболовецких судах, их вынуждают работать на кабальных условиях в невыносимой жаре у печей для обжига кирпича.

© Muntaka Chasant
11-летний Ибрагим голыми руками с помощью камней разбивает телевизоры 

с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ), чтобы извлечь теневую маску / 
апертурную решетку в Агбогблоши, на крупнейшем объекте по  

переработке электронных отходов в Гане. Аккра, Гана. 11 мая 2020 г.

Наша миссия
Бюро по международным трудовым 

вопросам (ILAB) Министерства труда США 
(USDOL) является гарантом достойных 
условий труда как внутри страны, так и 
за рубежом, укрепляя международные 

трудовые стандарты, добиваясь 
выполнения трудовых обязательств 

между торговыми партнерами, продвигая 
расовое и гендерное равенство и 

борясь с эксплуатацией детского и 
принудительного труда и с торговлей 
людьми в международном масштабе.

Фото на обложке
©Silas Irungu/Compassion International

Ахианор поднимает руку в классе одного из церковных центров 
развития детей организации Compassion International. Того, 2020 г.
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Детский труд  
по секторам, 

возраст от  
5 до 17 лет

Сельское 
хозяйство, 70%

Определения
Определение детского труда дано в Конвенции МОТ № 
138 о минимальном возрасте для приема на работу и в 
Конвенции № 182 о наихудших формах детского труда.  
Оно включает трудоустройство в возрасте ниже минимального 
(согласно определению, приведенному в национальном 
законодательстве), опасные неоплачиваемые работы  
по дому и наихудшие формы детского труда: все формы 
рабства или практику, сходную с рабством, как, например, 
продажа детей и торговля ими, долговая кабала и 
крепостная зависимость, а также принудительный или 
обязательный труд; использование, вербовка или 
предложение ребенка для занятия проституцией,  
для производства порнографической продукции или  
в порнографических целях; использование, вербовка  
или предложение ребенка для занятия противоправной 
деятельностью; работа, которая по своему характеру  
или условиям, в которых она выполняется, может нанести 
вред здоровью, безопасности или нравственности детей.

Принудительный труд определяется в Конвенции  
МОТ № 29 как всякая работа или служба, требуемая от 
какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания и для 
которой это лицо не предложило добровольно своих услуг.

Торговля людьми определяется в Палермском протоколе 
как осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, 
перевозка, передача, укрывательство или получение 
людей путем угрозы силой или ее применения или  
других форм принуждения для целей эксплуатации.

детей работают

детей привлекаются  
к детскому труду

детей выполняют  
опасную работу

ГЛ О Б А Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  О  Т Р УД Е  Д Е Т Е Й  
В  В О З РАС Т Е  О Т  5 Д О  17 Л Е Т

ГЛ О Б А Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  О  Д Е ТС К О М  
Т Р УД Е ,  П О  С Е К ТО РА М 

© David Rengel/AnHua

Услуги, 19,7%

Промышленность, 
10,3%

Источник: МОТ и ЮНИСЕФ. Детский труд: глобальные оценки 2020-го года, тенденции и перспективы, Нью-Йорк, 2021 г.

млн

млн

млн
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Наше воздействие
Имея более 25 лет опыта, Управление по проблемам эксплуатации детского труда, принудительного труда и торговли 
людьми (OCFT) при Бюро по международным трудовым вопросам (ILAB) является международным лидером в борьбе за 
искоренение этих злоупотреблений в области трудовых отношений. Бюро использует такие методы, как международная 
научно-исследовательская деятельность, информирование общественности, участие в формировании политики и 
техническое сотрудничество.

Приверженность делу и ведущая 
роль во всемирном движении 
за прекращение детского труда 
привели к сокращению числа 
детей, работающих в разных 
странах мира, на 86 млн  
с 2000 года

Содействие сбору информации о детском  
и принудительном труде путем проведения 
более 300 обследований, включая национальные 
обследования использования детского  
труда более чем в 90 странах

Предоставление возможностей 
получения образования и 
профессионального обучения 
почти 2 млн детей   

Обучение более чем  
69 000 учителей работе  
с детьми, пострадавшими  
от привлечения к труду

Расширение возможностей 
более чем 85 стран 
по борьбе с детским и 
принудительным трудом

Улучшение условий 
жизни почти 200 000 
уязвимых семей

Обучение более чем 65 000 инспекторов 
по охране труда и сотрудников 
правоохранительных органов 

Международный год борьбы за искоренение  
детского труда
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2021 год Международным годом 
борьбы за искоренение детского труда. В ответ на призыв Alliance 87. ILAB в сотрудничестве с другими 
государственными учреждениями США разработало комплекс обязательств правительства США в поддержку целей этого важного года. Наша 
совместная работа имеет огромное значение для определения оптимальных путей восстановления по принципу “сделать лучше, чем было”  
и преодоления последствий пандемии вируса COVID-19 и защиты уязвимых групп населения от таких событий в будущем. С нашими обязательствами 
можно ознакомиться по ссылке dol.gov/elimination-pledge.

MЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД MЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД 
БОРЬБЫ ЗА ИСКОРЕНЕНИЕ БОРЬБЫ ЗА ИСКОРЕНЕНИЕ 
ДЕТСКОГО ТРУДАДЕТСКОГО ТРУДА

https://www.alliance87.org/
https://www.dol.gov/agencies/ilab/US-Government-Action-Pledge-for-the-International-Year-for-the-Elimination-of-Child-Labor


В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: содействие гендерному равенству 
Инвестирование в горнодобывающую промышленность с учетом 
гендерного фактора

Лус Мириам – одна из тысяч женщин в горнодобывающих 
районах Колумбии, где возможности трудоустройства, похоже, 
имеются исключительно у мужчин. «Я из шахтерской семьи – мои 
родители и их родители всегда были шахтерами». Когда она была 
ребенком, ее братья по утрам работали на шахте, а потом шли в 
школу. «Мы с сестрой кашеварили, готовили им школьную форму 
и выполняли другие обязанности».

В то время Лус Мириам мечтала о работе и о дальнейшей жизни, 
когда она станет взрослой. Она хотела работать на шахте, но 
женщинам запрещалось работать на шахтах, и иногда они 
подвергались там жестокому обращению. «В Бояке царит мачизм. 
Там считается, что женщины должны сидеть дома, а мужчины – 
выходить на работу».

Несмотря на это, Лус Мириам смогла стать инженером-экологом и 
получить лицензию на эксплуатацию небольшой угольной шахты 
недалеко от Согамосо (Бояка). Впоследствии она участвовала  
в мероприятиях проекта Somos Tesoro («Мы – сокровище»), 
финансируемого Министерством труда США с целью улучшения 
методов добычи полезных ископаемых и содействия соблюдению 

требований законодательства при эксплуатации рудника. В 
качестве руководителя горнодобывающего предприятия Лус 
Мириам сталкивалась с трудностями, однако благодаря проекту 
Somos Tesoro она и другие женщины-шахтеры прошли подготовку 
и получили поддержку для создания Шахтерской ассоциации 
женщин-предпринимателей. В настоящее время ассоциация 
насчитывает 65 членов, президентом является Лус Мириам.  
В числе членов – шахтеры и производители кирпича, инженеры  
и специалисты по охране труда.

«Цель ассоциации состоит в том, чтобы мы, женщины, расширили 
свои возможности в шахтерском деле и стали экономически 
независимыми, потому что, когда мужчины являются 
единственными кормильцами, это приводит к зависимости», – 
говорит Лус. «Вот почему нам нужно расширять свои 
возможности, учиться и заниматься экономической 
деятельностью. Мы должны стать экономически независимыми. 
Тогда мы сможем переосмыслить свою роль».

Ассоциация продолжает процветать и в настоящее время 
получает поддержку АМР США. USAID.

© Alliance por la Minería Responsable
Лус Мириам Паласиос борется за права 
женщин-шахтеров. Бояка (Колумбия)
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https://www.dol.gov/agencies/ilab/somos-tesoro-we-are-treasure-project-reduce-child-labor-colombia
https://d-lab.mit.edu/resources/publications/creative-capacity-building-address-gender-based-violence-artisanal-and-small
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Исследования и отчеты об использовании детского  
и принудительного труда в разных странах мира
ILAB как источник знаний
В рамках мандатов Конгресса и президентских директив ILAB проводит исследования и готовит отчеты, позволяющие заинтересованным 
сторонам получать практическую информацию о методах борьбы с нарушениями трудового законодательства в разных странах мира.

 Организации работников и гражданского общества используют эти отчеты для информационного обеспечения действий, направленных  
на защиту фундаментальных принципов и прав в сфере труда, а также стратегий помощи жертвам.

 Правительства зарубежных стран используют отчеты ILAB для совершенствования законодательства, правоприменения, разработки 
политики и программ поддержки детей в группе риска и семей, столкнувшихся с проблемой детского или принудительного труда либо 
оказавшихся в соответствующей 
группе риска.

 На основе отчетов ILAB компании и 
промышленные группы проводят 
оценку рисков и юридическую 
проверку цепочек поставок в 
порядке выработки стратегий 
решения этой проблемы.

 Наши исследования позволяют 
потребителям снизить вероятность 
случайного приобретения товаров, 
производимых в странах, где имеет 
место трудовая эксплуатация, и 
требовать перемен.

 Федеральные ведомства 
США с помощью этих отчетов 
предотвращают государственные 
закупки и импорт товаров, 
производимых с использованием 
принудительного труда, в том 
числе принудительного детского 
труда, путем ответственного 
правоприменения в торговле.

 Многосторонние организации, 
такие как МОТ, ОЭСР, G20 и G7, 
используют отчеты при разработке 
стратегий улучшения условий труда 
и соблюдения прав работников  
в глобальных цепочках поставок. © Larry C. Price/Pulitzer Center on Crisis Reporting

Дети работают наравне со взрослыми на шахте 
Панике, примерно в 10 км от города Аророй на 
острове Масбате. Аророй (Филиппины), 2012 г.



Закон о торговле и развитии 2000 г. (TDA) 
Включать в ежегодный Итоговый отчет 
Министерства труда США о наихудших формах 
эксплуатации детского труда информацию о 
выполнении каждой страной – бенефициаром 
международных обязательств по искоренению 
наихудших форм эксплуатации детского труда.

В объективе – деятельность некоторых стран и 
территорий – бенефициаров системы торговых 
преференций США по искоренению наихудших  
форм эксплуатации детского труда с помощью 
законодательства, механизмов правоприменения, 
мер политики и социальных программ.

Закон о продлении защиты жертв торговли 
людьми 2005 г. (TVPRA) с последующими 
продлениями
Раз в два года публиковать перечень товаров из 
разных стран, изготовленных с использованием 
детского или принудительного труда, включая, 
насколько это практически осуществимо, товары, 
изготовленные с использованием элементов, в 
производстве которых применялся детский или 
принудительный труд.

В данный перечень включены товары, которые,  
по оценкам ILAB, изготовлены полностью или 
частично с использованием детского  
или принудительного труда.    

Указ президента 13126 от 1999 г.

Составить и обновлять перечень товаров зарубежного 
производства, изготовленных с использованием 
принудительного или рабского детского труда. 
Федеральные подрядчики, которые поставляют 
включенную в перечень продукцию, должны 
подтвердить, что они добросовестно стараются 
выяснить, не использовался ли при изготовлении 
поставляемой продукции принудительный или 
рабский детский труд, и что, несмотря на приложенные 
усилия, подрядчик не располагает информацией о 
подобном использовании детского труда.

В данный перечень включены товары, которые, 
по оценкам ILAB, Министерства внутренней 
безопасности США и Государственного 
департамента США, изготовлены с использованием 
принудительного или рабского детского труда.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И МАНДАТ

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 
НАИХУДШИХСША О

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

ФОРМАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ДЕТСКОГО ТРУДА

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 
ТОВАРОВ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ИЗГОТОВЛЕННЫХ С
ИЛИ ДЕТСКОГО 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ФОРМАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТОВАРОВ, ПЕРЕЧЕНЬ 
ИЗГОТОВЛЕННЫХ С

ИЛИ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

РАБСКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДЕТСКОГО ТРУДА

 «Child Labor, Forced Labor, and 
Human Trafficking Around the World» – это мобильное 
приложение, которое содержит более 1000 страниц 
данных исследований из трех основных отчетов ILAB.

Проверка 
деятельности 

стран по 
искоренению 

детского труда

Обзор 
законов и 

документов о 
ратификации

Поиск товаров, 
произведенных с 
использованием детского 
или принудительного трудаo

Поиск данных об  
использовании детского труда

Информация о 
проектах ILAB
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© Joerg Boethling/Alamy 
Сирийские беженцы из Кобанре собирают хлопок 
вручную за низкую заработную плату для турецкого 
фермера. Асмали, в окрестностях Аданы, Турция.  
17 октября 2014 г. 

Это бесплатное приложение можно скачать в Apple App Store или Google 
Play Store и получить доступ к данным на нашем веб-сайте по адресу   
dol.gov/AppSweat&Toil.

https://www.dol.gov/agencies/ilab/apps#Sweat&Toil


8

Политическое участие: организация значимой  
и устойчивой деятельности
Партнерства между правительствами, работниками, гражданским 
обществом и предприятиями

ILAB налаживает связи между правительствами, профсоюзами, 
гражданским обществом и предприятиями для того, чтобы 
каждый из этих участников играл конструктивную роль в борьбе 
с детским трудом, принудительным трудом и торговлей людьми. 
Такие партнерства незаменимы для достижения существенных  
и устойчивых изменений.

Правительства могут взять на себя ведущую роль и действовать 
несколькими способами, в том числе путем соблюдения 
международных норм, таких как Конвенция МОТ № 182 о 
наихудших формах детского труда и Конвенция МОТ № 29  
о принудительном труде. В соответствии со своими 
обязательствами придерживаться международных трудовых 
норм, правительства могут укрепить свою правовую базу и 
потенциал правоохранительных органов, в том числе инспекций 
труда. Аналогичным образом сбор и распространение 
правительствами данных о детском труде демонстрируют их 
решимость бороться с эксплуатацией детского труда. Поступая 
таким образом, правительства признают, что данные имеют 
решающее значение для разработки и реализации адекватной 
политики и программ, включая социальные программы, 
направленные на сокращение бедности, предоставление 
качественного образования и решение проблемы гендерного, 
этнического и расового неравенства. ILAB поддерживает 
деятельность правительств по осуществлению преобразований  
и реализации обязательств, проводя тщательные исследования 
 и предоставляя правительствам конкретные рекомендации  
к действиям, а также поддерживая программы технического 
сотрудничества, которые создают институциональный потенциал 
и способствуют координации политических решений.

Организации работников и профсоюзы играют жизненно 
важную роль в борьбе с детским и принудительным трудом. 
Защищая интересы работников и требуя соблюдения 
фундаментальных принципов и прав работников и 

предоставления основных социальных гарантий, эти организации 
поддерживают борьбу за устойчивое решение этих проблем.  
ILAB выступает за свободу работников и их право открыто 
заявлять о возникающих на рабочем месте проблемах. В порядке 
постоянного взаимодействия Бюро добивается предоставления 
работникам возможности сообщать о том, что происходит в их 
организации и в цепочках поставок, и стремится стимулировать 
работодателей к взаимодействию с работниками в отношении 
условий труда и надлежащему информированию как работников, 
так и руководства относительно прав, обязанностей и 
механизмов рассмотрения жалоб.

© Sean Sprague/Alamy
 Ребенок измельчает сушеную 

маниоку. Камбоджа, 2012 г.



Организации гражданского общества играют  
важнейшую роль в мониторинге использования детского и 
принудительного труда и торговли людьми и реагировании 
на факты такого использования или торговли. Во многих 
случаях скрытый и незаконный характер этих нарушений 
затрудняет получение точной и объективной информации  
о природе и масштабе проблемы в конкретной стране  
или секторе. Кроме того, даже при наличии информации 
нередко наблюдается недостаток механизмов, 
позволяющих провести независимую проверку и 
распространить эти сведения, привлечь нарушителей к 
ответственности и обеспечить мониторинг последующих 
действий в интересах жертв. Финансируя общественные 
организации, ILAB позволяет им:

  проводить исследования проблемы принудительного 
труда в отраслях повышенного риска, таких как 
производство электроники, для выявления случаев 
трудовой эксплуатации и стимулирования отраслевых 
предприятий к принятию обязательств по решению  
этой проблемы в своих цепочках поставок;

  обеспечить регулярный и непрерывный мониторинг 
нарушений трудовых прав и сообщать о выявленных 
нарушениях, в том числе о фактах детского труда, 
принудительного труда и торговли людьми;

  призывать правительства и частный сектор к более 
эффективной борьбе с детским и принудительным 
трудом, а также с торговлей людьми;

  помогать жертвам эксплуатации детского труда, 
принудительного труда и торговли людьми в  
получении доступа к услугам.

Руководящая роль частного сектора может сделать  
усилия по борьбе с злоупотреблениями в сфере труда 
необходимым и стандартным компонентом ведения 
деловых операций. Систематическое и непрекращающееся 
взаимодействие ILAB с частным сектором помогает 
компаниям преодолевать постоянно возникающие 
сложности в искоренении детского и принудительного 
труда и торговли людьми в цепочках поставок. Компании 
все чаще обращаются в Бюро за помощью во внедрении 
стратегий сокращения рисков. Бюро предоставляет этим 
компаниям инструменты, необходимые для понимания 
соответствующих законов, правил и политики и для 
разработки эффективных стратегий мониторинга и 
устранения нарушений. 
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COMPLY CHAIN 

 Инструменты для соблюдения 
трудовых норм в глобальных 
цепочках поставок предприятий

ILAB также предлагает пользователям приложение «Comply Chain», 
которое помогает компаниям снижать риски возможного 
использования детского и принудительного труда в их цепочках 
поставок. Это приложение предлагает ответственным компаниям 
практические примеры применения передовых методов и ресурсы,  
а также рассматривает наличие у работников возможности заявлять  
о нарушениях как ключевой элемент надежной системы соблюдения 
социальной ответственности. Приложение «Comply Chain» содержит 
множество примеров конкретных передовых методов, которые 
применяют компании, отраслевые группы и инициативы с участием 
многих заинтересованных сторон, при этом основное внимание 
уделяется вопросам детского и принудительного труда. Приложение 
доступно на испанском, французском и малайском языках.

Познакомьтесь 
с основными 
элементами 

системы  
соблюдения 
социальной 

ответственности

Ознакомьтесь с 
инновационными 

примерами 
разных компаний

Узнайте о 
передовых 
методах

Оцените риски 
и последствия 
в цепочках 
поставок

Это бесплатное приложение можно скачать в Apple App 
Store или Google Play Store и получить доступ к данным  
sна нашем веб-сайте по адресу dol.gov/AppComplyChain.
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ПРИЛОЖЕНИЕ «COMPLY CHAIN»

https://www.dol.gov/general/apps/ilab-comply-chain


Адресные инициативы
Создание потенциала для оказания помощи уязвимым детям и семьям
Являясь крупнейшим в мире спонсором программ борьбы  
с детским и принудительным трудом, ILAB использует целостный 
подход для стимулирования систематических усилий по 
искоренению причин детского и принудительного труда. Мы 
считаем, что необходимо закладывать фундамент устойчивых 
сообществ и достойного трудоустройства для наиболее уязвимых 
детей и семей. Благодаря нашей работе миллионы детей смогли 
посещать школу, многие молодые люди трудоспособного возраста 
получили возможность приобретения рыночных навыков, многие 
избежали принуждения к труду, многие уязвимые и обедневшие 
семьи улучшили свое экономическое положение и более не 
должны выживать за счет труда своих детей.

Создание правительственного потенциала: ILAB помогает 
правительствам более эффективно бороться с нарушениями 
трудового законодательства за счет совершенствования методов 
сбора данных, мониторинга и правоприменения. В результате 
инициатив ILAB:

 более 85 стран усилили меры мониторинга и применения 
законов, нормативных актов, правил и программ по борьбе с 
детским трудом, принудительным трудом и торговлей людьми;

 более 65 000 инспекторов по охране труда и сотрудников 
правоохранительных органов были обучены более 
эффективному применению законов и нормативов в сфере 
детского и принудительного труда и торговли людьми;

 правительства внедряют передовые методы оказания  
помощи жертвам детского и принудительного труда.  
Так, ILAB совместно с правительством Парагвая разработало 
и опробовало электронную систему, которая регистрирует 
работников-подростков, чтобы обеспечить их защиту 
в соответствии с законом и соблюдение трудового 
законодательства.

Борьба с современным рабством: ILAB – признанный 
международный лидер в борьбе с торговлей детьми и 
взрослыми с целью трудовой эксплуатации. Например: 
 В 1995 году ILAB стало первым государственным ведомством 

США, профинансировавшим проект, направленный конкретно 
на борьбу с коммерческой сексуальной эксплуатацией детей  
в Таиланде.

 С тех пор программа Бюро по борьбе с торговлей  
людьми и принудительным трудом распространилась  
на некоторые из самых проблематичных регионов и  
отраслей в мире – от глубоководной рыбной ловли в  
Таиланде и кирпичеобжигательного производства в  
Непале до выращивания какао в Кот-д’Ивуаре и Гане.

 В настоящее время ILAB продолжает бороться с 
наследственным рабством в таких странах, как  
Мавритания и Нигер.
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Поддержка глобального партнерства по искоренению  
детского и принудительного труда   
ILAB поддерживает «Альянс 8.7» – глобальное партнерство по выполнению Задачи 8.7 Целей 
устойчивого развития ООН, которая призывает мировое сообщество искоренить принудительный труд, 
покончить с современным рабством и торговлей людьми, обеспечить запрет и искоренение наихудших  
форм эксплуатации детского труда и к 2025 году покончить с детским трудом во всех его формах.

Стратегические цели партнерства «Альянс 8.7» заключаются в ускорении работы, проведении исследований и обмене знаниями,  
а также в стимулировании инноваций и привлечении ресурсов с помощью подхода, способствующего сотрудничеству. Это достигается  
с помощью совместных новаторских исследований, содействия диалогу между правительствами, организациями работников и 
работодателей и гражданским обществом, а также посредством инициативы «Pathfinders» (обязательство, которое страны могут  
взять на себя по активизации мер борьбы с детским трудом, принудительным трудом и торговлей людьми).



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: 
ОТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
ТРУДА К СВОБОДЕ   
От протокола к делу: переход  
к глобальному наступлению  
на принудительный труд    
(проект «Bridge»)
Осуществляемый ILAB проект «Bridge» направлен на оказание 
помощи странам, принимающим меры по искоренению 
принудительного труда и руководствующимся Протоколом  
и Рекомендацией к Конвенции МОТ № 29 о принудительном труде 
в качестве основы для конкретной и устойчивой деятельности. 
Эти документы имеют целью содействие мерам предотвращения 
принуждения к труду, предоставления жертвам компенсаций и 
защиты в международном масштабе.  
В результате деятельности, поддерживаемой проектом «Bridge», 
Протокол ратифицировали более 50 стран. Проект «Bridge» также 
поддерживает усилия, направленные на получение достоверных 
данных и обмена информацией между учреждениями на 
международном и национальном уровнях.  
В частности, данный проект обеспечивает сотрудничество  
с правительствами ряда стран, включая Малайзию, Непал, Нигер, 
Перу и Узбекистан, в проведении исследований, в  
том числе для получения репрезентативных национальных 
статистических данных о детском и принудительном труде.  
В Непале проект «Bridge» поддержал беспрецедентное 
включение модуля принудительного труда в структуру 
обследования рабочей силы Непала. Результаты этих 
исследований станут важным источником информации  
для стран, которые будут разрабатывать более адресные 
стратегии, программы и правоприменительные меры борьбы  
с принудительным трудом. Кроме того, в рамках проекта «Bridge» 
свыше 600 работников, ранее трудившихся на кабальных 
условиях в Непале, приобрели производственные навыки и 
научились устраиваться на работу, и расширяются возможности 
обучения в Непале и Нигере как уже участвующих в этой 
программе работников, так и тех, которые в ней ранее не 
участвовали. Проект «Bridge» также оказал поддержку созданию 
Глобальной бизнес-сети по борьбе с принудительным трудом  
и ряда информационных инструментов, включая Руководство  
по разработке национальных планов действий по борьбе  
с принудительным трудом и Пособие для сотрудников  
средств массовой информации по борьбе с принудительным 
трудом и справедливому найму.© Lisa Kristine/Fundación Human Thread 11
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Финансирование инновационных исследований
ILAB финансирует исследовательские проекты, которые 
углубляют наши знания и понимание проблемы детского и 
принудительного труда, включая их первопричины. Программы 
ILAB поддерживают:    

 Сбор и анализ достоверных данных о распространенности, 
характеристиках и потенциальных детерминантах детского 
труда, принудительного труда и торговли людьми посредством 
проведения более чем 90 национальных обследований, 
посвященных детскому труду, 10 исследований, посвященных 
принудительному труду, и ряда других качественных, 
количественных и смешанных исследований.

 Разработку методологических инструментов, включая 
стандартизированные вопросники и технические руководства 
по расчетам размера выборки, для помощи исследователям 
и национальным статистическим управлениям в разработке 
обследований детского и принудительного труда. К этим 
инструментам относятся также «Руководящие принципы 
измерения принудительного труда», одобренные органом 
МОТ, устанавливающим стандарты статистики труда, и 
обновленная версия основного ресурса по выявлению 
принудительного труда «Hard to See, Harder to Count».

 Усилия, направленные на то, чтобы сделать исследования 
более доступными для директивных органов и поддержать 
применение научно обоснованных мер вмешательства для 
решения проблемы детского труда и принудительного труда.

 Подготовка раз в 4 года глобальных оценок масштабов 
использования детского и принудительного труда, которые 
служат стандартом для измерения прогресса в этой области  
в странах мира.

 Создание новых методологий и инструментов мониторинга 
цепочек поставок для повышения прозрачности и 
отслеживаемости в глобальных цепочках поставок 
и проверяемости дальнейшего движения товаров, 
произведенных с использованием детского и  
принудительного труда.

Некоторые из наших достижений:

 При поддержке ILAB Сербия проводит первое в своей истории 
национальное обследование детского труда и использует 

передовые методы разработки инструмента обследования 
детского труда при разработке инструментов других 
обследований, проводимых Национальным статистическим 
управлением страны.

 В рамках проекта ILAB «Research to Action» разрабатывается 
доступная для поиска библиография и карта пробелов в 
данных, показывающая, где проводились и где не проводились 
исследования в отношении детского труда и принудительного 
труда. В рамках данного проекта также разрабатывается 
интерактивный инструмент определения директивными 
органами мер вмешательства, которое, согласно имеющимся 
данным, может приводить к сокращению эксплуатации 
детского и принудительного труда.

 Проект ILAB «Evidence to Action» имеет целью разработку 
надежных и воспроизводимых подходов к сбору и анализу 
данных о принудительном труде для информирования 
научно обоснованных мер вмешательства по результатам 
исследования распространенности и причин использования 
принудительного труда в швейном и связанном с ним 
текстильном секторе Аргентины и Маврикия.

Новый инструмент ILAB «Better Trade» сопоставляет собранные 
Бюро базовые данные с данными импортной торговли США, 
чтобы помочь директивным органам, корпоративным 
специалистам по соблюдению нормативных требований, 
сотрудникам отделов закупок, инспекциям по охране труда и 
другим инстанциям обеспечивать соблюдение 
законодательства о борьбе с детским и принудительным 
трудом при производстве основных товаров и продуктов. 
Динамические информационные панели и настраиваемые 
запросы этого инструмента позволяют пользователям 
выявлять потенциальные риски эксплуатации труда в 
глобальных цепочках поставок и проводить анализ данных 
импортной торговли США. Инструмент «Better Trade» доступен 
на нашем веб-сайте по адресу  dol.gov/BetterTradeTool

https://www.dol.gov/agencies/ilab/better-trade-tool


ILAB на переднем крае оценочных исследований

ILAB продолжает инвестиции в оценку воздействия 
инновационных мер для расширения глобальной базы данных  
по эффективным стратегиям борьбы с детским и принудительным 
трудом. Рандомизированные контролируемые тесты Бюро  
ILAB являются золотым стандартом для оценки воздействия и 
позволяют правительствам и директивным органам принимать 
обоснованные решения относительно программ борьбы с  
такими нарушениями трудового законодательства. Например: 

 Ученые, работающие с программой «Инновации в борьбе с 
нищетой» (IPA) и Департаментом образования и занятости 
(DOLE) Филиппин, учитывали результаты своей оценки 
воздействия, проводившейся при финансировании ILAB, 
принимая важные стратегические решения относительно 
оптимизации программы DOLE по повышению уровня  
жизни населения для помощи семьям трудящихся детей.

 Исходя из результатов оценки воздействия, проводившейся  
в Перу на средства ILAB, программа IPA смогла доказать, что 
число школьников, бросающих учебу, и работающих детей 
сокращается, на основании чего перуанское министерство 
образования распространило информационную кампанию  
в стиле теленовеллы на все средние школы в Перу.

 Ученые из Калифорнийского университета в Беркли 
использовали средства, выделенные ILAB, чтобы изучить 
эффективные и неэффективные стратегии, направленные  
на укрепление потенциала сотрудников правоохранительных 
органов и информирование их о проблеме принудительного 
труда и торговли людьми в Непале.

 Исследовательский центр ЮНИСЕФ «Инноченти» использует 
данные своих финансируемых ILAB оценок воздействия, 
чтобы стимулировать оптимизацию национальных программ 
денежных переводов, на которые живут миллионы детей  
и семей в странах Африки к югу от Сахары.

Качественный мониторинг и оценка проектов 
технической помощи ILAB
 Мы оснастили наши проекты технической помощи 

комплексными системами надежного мониторинга, оценки 
и обучения, которые измеряют достижения проекта по 
показателям, ориентированным на результат, включая 
мониторинг результатов отдельных участников.

 С 2001 года ILAB провело более 450 независимых оценок 
эффективности проектов технической помощи для оценки 
структуры проекта, его актуальности, согласованности с 
другими программами, результативности, рациональности, 
управления, результатов и устойчивости. Бюро использовало 
результаты этих оценок для более эффективной реализации 
своих проектов технической помощи.

 ILAB проводит обобщающие и тематические оценки для 
выявления тенденций в оценках по различным темам и 
направлениям, таким как производство какао, рыболовство 
и производство морепродуктов, альтернативные источники 
дохода и торговля детьми в целях трудовой эксплуатации.  
В 2019 году Бюро опубликовало обобщающий обзор  
по 31 финансируемой им финальной оценке за период  
с 2013 по 2018 год, в котором приводится ряд новых  
методов, извлеченных уроков и соображений, касающихся 
будущих программ.

13

Как ILAB использует оценки

Для оптимизации 
существующих 
программ

При разработке  
новых программ

Для  
определения 
новых областей 
исследований

При взаимодействии 
с заинтересованными 
сторонами

В процессе 
публикации 
отчетов
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА В РЫБОЛОВНОЙ ОТРАСЛИ
Ряд резонансных журналистских расследований повысил 
осведомленность общественности о проблеме принудительного 
труда в рыболовной промышленности в разных регионах мира,  
в частности в Азии. ILAB занимается этой проблемой более 
двадцати лет.

 В 1999 году ILAB выделило средства для борьбы с детским трудом 
в рыбной промышленности Индонезии и Филиппин, включая 
прекращение и предотвращение участия детей в опасных  
работах и организацию групп мониторинга совместно с 
правительством и МОТ.

 В 2009 году в соответствии с законом TVPRA ILAB добавило  
шесть связанных с морепродуктами товаров из восьми  
стран в первоначальный Перечень товаров, изготовленных  
с использованием детского или принудительного труда.  
По состоянию на 2021 год в перечень включены семь  
связанных с морепродуктами товаров из 20 стран.

 В настоящее время программы ILAB помогают создавать потенциал 
правительств Индонезии и Филиппин по борьбе с принудительным 
трудом и торговлей людьми на рыболовецких судах; в партнерстве 
с малыми и средними рыбоперерабатывающими предприятиями 
Таиланда разрабатывать и документировать экспериментальные 
модели социально ответственного найма; а также проводить 
исследования, разрабатывать механизмы и создавать потенциал 

заинтересованных сторон в разных странах мира по выявлению 
жертв принуждения к труду в рыболовной промышленности.

В результате усилий ILAB и многих других организаций 
увеличивается число правительств, которые расширяют защитные 
меры и более активно инспектируют суда. Общественные 
организации и частный сектор создают инструменты для борьбы 
 с нарушениями трудового законодательства в этом секторе, 
причем в некоторых из них перечни TVPRA и УП включены в 
методологию или в перечни ресурсов. Отчет TVPRA используется 
как ключевой источник данных в нескольких наборах инструментов 
для рыболовной промышленности, включая:

 Инструмент «ResponsibleSourcingTool.org», который 
предоставляет компаниям рекомендации по разработке планов 
соблюдения нормативных требований для искоренения и 
предотвращения торговли людьми в цепочках поставок.

 Инструмент «Seafood Slavery Risk Tool», который оценивает риск 
использования принудительного труда, торговли людьми и 
использования детского труда на опасных работах в рыбной 
промышленности.

 Инструмент «Labor Safe Screen», который помогает клиентам 
прослеживать цепочки поставок морепродуктов и направлять 
ресурсы на самые рискованные рыбные промыслы.



Премия имени Икбаля Масиха 
за борьбу с эксплуатацией детского труда

Премия Икбаля Масиха была учреждена в память о пакистанском мальчике, проданном на кабальных условиях в ковроделы в возрасте  
4 лет. В 10 лет он бежал из рабства и стал активным защитником прав детей, сумев привлечь внимание международной общественности 
к своей борьбе против эксплуатации детского труда. Масих был убит в родном Пакистане в возрасте 12 лет.

Премия Икбаля Масиха присуждается тем, кто добивается значительных успехов в борьбе за искоренение наихудших форм 
эксплуатации детского труда и подает пример другим борцам. Две основные цели присуждения премии:

 публично признать заслуги лауреата, который добился выдающихся результатов в международной борьбе с наихудшими формами 
эксплуатации детского труда и обладает качествами, которые продемонстрировал Икбаль Масих, включая лидерство, отвагу, 
принципиальность и стремление покончить с трудовой эксплуатацией детей;

 повышать осведомленность международной общественности о наихудших формах эксплуатации детского труда.

 2008 году Конгресс США учредил премию Икбаля Масиха за борьбу с эксплуатацией детского труда, которая присуждается частным 
лицам, компаниям, организациям или национальным правительствам за выдающиеся достижения в борьбе за искоренение наихудших 
форм эксплуатации детского труда.

Получить дополнительную информацию об этой премии и ознакомиться со списком лауреатов можно по адресу: dol.gov/Iqbal.
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https://www.dol.gov/agencies/ilab/issues/child-labor/iqbal
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МОЖЕТЕ 
ВКЛЮЧИТЬСЯ

КАК

В БОРЬБУ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ДЕТСКОГО  
И ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА?
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ
 Могут ли некоторые из товаров, которые я покупаю, оказаться изготовленными  

с использованием детского или принудительного труда?
 Есть ли у работников возможность открыто заявлять о нарушениях трудового 

законодательства?
 Что делают компании, чтобы покончить с эксплуатацией детского и принудительного  

труда в глобальных цепочках поставок?
 Что делают правительства для борьбы с эксплуатацией детского и принудительного труда?

ПЕРЕХОДИТЕ К ДЕЙСТВИЮ
 Знание – сила! Скачайте приложения МТ США «Sweat & Toil» и «Comply Chain» и получите  

доступ к нашему инструменту «Better Trade».
 Пусть все знают, что вы думаете. Распространяйте информацию среди друзей, родных  

и сотрудников предприятий, у которых вы покупаете и в которые вы инвестируете.
 Продемонстрируйте свою поддержку организациям, которые борются за искоренение  

этих злоупотреблений.

ТРЕБУЙТЕ ПЕРЕМЕН
БОРИТЕСЬ ЗА МИР, В КОТОРОМ:
 Работники в любой стране могут открыто протестовать против эксплуатации детского труда, 

принудительного труда и других злоупотреблений.
 Компании принимают значимые обязательства, чтобы в мировые цепочки поставок  

не попадали товары, производимые с использованием детского и принудительного труда,  
и особенно те товары, которые включены в публикуемый Министерством труда США  
Перечень товаров, производимых с использованием детского или принудительного труда.

 Ваши инвестиции положительно влияют на общество, способствуя внедрению ответственного 
подхода к трудовым отношениям.

 Правительства активно добиваются принятия мер, рекомендованных конкретным странам  
в Итоговом отчете Министерства труда о наихудших формах эксплуатации детского труда.

ВЫ

Дополнительную информацию можно получить по адресу: dol.gov/EndChildLabor
Свяжитесь с нами по электронной почте: GlobalKids@dol.gov
Следите за нами: @ILAB_DOL

https://www.dol.gov/agencies/ilab/our-work/child-forced-labor-trafficking
https://twitter.com/ilab_dol?lang=en
mailto:GlobalKids@dol.gov
https://www.apple.com/app-store/
https://play.google.com/store/



