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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
По оценкам Международной организации труда (МОТ), в мире в 2017 году к труду привлекались 152 млн. детей в возрасте от 5 до 17 лет, 
причем 73 млн. из них выполняли опасную работу. 

С 2000 года скоординированные усилия правительств, работников и гражданского общества привели к сокращению числа работающих 
детей почти на 94 млн. человек. Это значительное достижение, однако все еще слишком много детей подвергаются трудовой 
эксплуатации. Несовершеннолетние работники переносят тяжелые грузы и орудуют мачете на фермах, копаются в отбросах и опасном 
электронном мусоре, подвергаются физическим, эмоциональным и вербальным оскорблениям в качестве домашней прислуги, а также 
участвуют в вооруженных конфликтах. Кроме того, многие дети становятся жертвами торговли людьми с целью принуждения их к труду 
или сексуальной эксплуатации в коммерческих целях. 

Согласно оценкам МОТ, к труду принуждается 25 млн. человек, в том числе свыше 4 млн. детей. Детей и взрослых заставляют спускаться 
в шахты в поисках алмазов и золота, они подвергаются принуждению и обману, бессовестные вербовщики насильно удерживают их на 
рыболовецких судах, их вынуждают работать на кабальных условиях в невыносимой жаре у печей для обжига кирпича.

© Rajesh Kumar Singh

Наша миссия
Миссия Бюро по 

международным трудовым 
вопросам (Бюро ILAB) 

Министерства труда США  –  
содействие созданию 

справедливых условий труда 
для рабочих в Америке и во 

всем мире путем соблюдения 
торговых обязательств, 
укрепления трудовых 

нормативов и борьбы с детским 
трудом, принудительным 

трудом и торговлей людьми в 
международном масштабе.
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Определения
Детский труд определяется в Конвенции МОТ 138 о 
минимальном возрасте для приема на работу и 
Конвенции 182 о наихудших формах детского труда. 
Определение включает в себя 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 формы 
труда, сходные с рабством, такие как торговля детьми, 
долговая кабала и крепостная зависимость, а также 
принудительный или подневольный труд; использование, 
вербовка или предложение несовершеннолетнего 
лица для занятия проституцией, производства 
порнографической продукции или в порнографических 
целях; использование, вербовка или предложение 
несовершеннолетнего лица для занятия противоправной 
деятельностью; работа, которая по своему характеру 
или условиям может нанести вред здоровью, безопасности 
или нравственности детей.

Принудительный труд определяется в Конвенции МОТ 
29 как любая работа или служба, которую требуют от 
какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания 
и для выполнения которой это лицо не предложило 
своих услуг добровольно.

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

152 млн. вовлечены  
в детский труд

218 млн. работающих детей

73 млн. детей  
выполняют  

опасную работу

ПО ТИПУ

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 – 17 Л Е Т

152 млн. детей привлекаются к труду 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo y Fundación Walk Free (2017)

ГЛ О Б А Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  О  П Р И Н УД И Т Е Л Ь Н О М  Т Р УД Е

25 млн. людей принуждаются к труду

ПО ТИПУ

Принудительный 
труд, организованный 
государством - 4 млн.

64%

17%

19%

Принудительная 
сексуальная 
эксплуатация 
- 5 млн.

Принудительный труд, не 
организованный государством 
- 16 млн.

© David Rengel/AnHua
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Наше воздействие
Управление по проблемам эксплуатации детского труда, принудительного труда и торговли людьми (OCFT) при Бюро по 
международным трудовым вопросам (ILAB) 25 лет возглавляет международную борьбу за искоренение злоупотреблений в области 
трудовых отношений. Бюро используются такие методы, как международная научно-исследовательская деятельность, информирование 
общественности, участие в формировании политики и техническое сотрудничество. 

Приверженность делу и ведущая 
роль нашей организацией 
во всемирном движении за 
прекращение детского труда 
привели к сокращению числа 
детей, работающих в разных 
странах мира, на 94 млн. 
с 2000 года.

Налажено партнерство 
с 97 правительствами и 
80 организациями в целях 
укрепления законов, 
правоприменения, политики 
и социальных программ 
искоренения детского труда, 
проведено обучение более 
чем 60,000 инспекторов по 
охране труда и сотрудников 
правоохранительных 
органов.

Созданы средства укрепления 
социальной ответственности 
предприятий и торговых 
ассоциаций, такие как мобильное 
приложение Comply Chain, 
направленные на повышение 
осведомленности о рисках и 
ознакомление с методами 
исключения детского и 
принудительного труда из 
глобальных цепочек поставок.

Всесторонние исследования 
проблемы детского и 
принудительного труда 
проведены более чем в 150 
странах мира, в том числе 
разработаны дорожные карты 
для отдельных стран в целях 
содействия соблюдению трудовых 
норм в торговых соглашениях 
и программах преференций.

Благодаря техническому 
сотрудничеству изменилась 
жизнь почти 2 млн. детей 
и 185000 семей за счет 
поддержки образования и 
обеспечения средств к 
существованию, расширились 
возможности правительств и 
других заинтересованных 
сторон в борьбе с детским и 
принудительным трудом.

Получить дополнительную информацию или связаться 
с нами можно через веб-сайт Министерства труда по 
адресу: http://www.dol.gov/endchildlabor или же по 
электронной почте GlobalKids@dol.gov.



В объективе: образование с целью искоренения детского труда  
Модель The Espacios para Crecer

Финансируемая Бюро ILAB программа Espacios para Crecer 
(«Пространства для роста») предназначена для детей, 
работающих на свалках в Доминиканской Республике, детей, 
перемещенных в результате насилия в Колумбии, и детей в группе 
риска, относящихся к коренному населению Эквадора, Панамы и 
Парагвая. ЮНЕСКО и Межамериканский банк развития признали 
модель Espacios передовым методом работы с молодежью в 
Латинской Америке в силу ее воздействия, эффективности и 
актуальности.

Программа Espacios исходит из той идеи, что в школе детей 
удерживает интерес к учебе и желание быть уверенными в себе. 
Это особенно важно, поскольку дети, которые перестают ходить 
в школу, подвергаются более высокому риску привлечения к 
труду. По данным Entrena, организации, которая разработала 
методологию и учебную программу Espacios, 95 процентов 
участников этой программы продолжают ходить в школу в 
учебном году, следующем за завершением программы.

Одним из ключевых факторов успеха Espacios стало то, что 
разработчики учебных программ и исполнители проектов 
подчеркивают важность массового участия местного населения. 
Совместная ответственность стала центральным принципом 
программы. Еще один ключ к успеху этой модели - это 
минимальные накладные расходы. Нужен лишь помощник - 
энтузиаст и место, где могут собираться дети.

Более того, изменения, вносившиеся в модель Espacios по мере 
ее перемещения из страны в страну, демонстрируют самое важно 
качество программы - адаптируемость. Исполнители проекта 
адаптировали контент к местным реалиям в различных регионах, 
учитывая различные культурные традиции, приспосабливаясь 
к различным уровням образования и переводя материалы на 
языки коренных народов.

Модель Espacios продолжает распространяться. В общей 
сложности создано более 1000 центров Espacios, которые 
обслуживают более 37 000 детей в шести странах Латинской 
Америки.

© Кэтрин Чиннок/Министерство труда США (Парагвай, Окакуаа
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Исследования и отчеты об использовании детского и 
принудительного труда в разных странах мира
Бюро ILAB как источник знаний
В рамках мандатов Конгресса и президентских директив Бюро ILAB проводит исследования и готовит отчеты, позволяющие 
заинтересованным сторонам получать практическую информацию о методах борьбы со злоупотреблениями в области трудовых 
отношений в различных странах мира.

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

 • Эти отчеты информируют компании о рисках, комплексной проверке цепочек поставок и выработке стратегий решения этой 
проблемы.

• Эти исследования позволяют снизить вероятность случайного приобретения потребителями товаров, производимых в странах, где 
отмечается наличие трудовой эксплуатации.

• Общественные организации, в том числе научные учреждения, используют эти отчеты для информационной поддержки 
правозащитников и стратегий помощи жертвам. 

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

© Клаудио Монтесано Касийяс 



7

Vol. 84 Monday, 
No. 57 March 25, 2019 

Pages 10971–11210 

OFFICE OF THE FEDERAL REGISTER 

VerDate Sep 11 2014 18:22 Mar 22, 2019 Jkt 247001 PO 00000 Frm 00001 Fmt 4710 Sfmt 4710 E:\FR\FM\25MRWS.LOC 25MRWS

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
РЕГИСТР
Том 84
No. 57

Стр.  10971-112010

ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕГИСТРА

Понедельник

25 марта 2019 г.

Получить дополнительную информацию или связаться с нами можно через веб-сайт  
Министерства труда dol.gov/EndChildLabor, или же по адресу электронной почты GlobalKids@dol.gov

СПИСОК ТОВАРОВ, 

И

В

 С

ПРОИЗВЕДЁННЫХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ДЕТСКОГО
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ТРУДА

МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА США
в соответствии с требованиями Закона о защите жертв торговли 
людьми  (TVPRA) от 2005 года

ПОДГОТОВЛЕННЫЙ

 ГОДУ,

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ

Закон 2000 г. о торговле и развитии 
(TDA)
Составлять ежегодный Итоговый отчет 
Министерства труда США 
о наихудших формах эксплуатации детского 
труда.

Отчет об усилиях, предпринимаемых странами 
и территориями, пользующимися торговыми 
льготами США, для выполнения своих 
обязательств по искоренению наихудших форм 
детского труда в области законодательства 
и нормативных актов, институциональных 
механизмов правоприменения и координации, 
а также государственной политики и программ. 
В докладе также содержатся выводы о 
преобладании и секторальном распределении 
наихудших форм детского труда и конкретные 
рекомендуемые меры, которые каждое 
правительство могло бы предпринять для 
содействия борьбе с этой проблемой.

Закон 2005 г. о продлении защиты жертв 
торговли людьми (TVPRA) с последующими 
продлениями
Подготовка списка товаров из различных стран, 
изготовленных с использованием детского или 
принудительного труда, включая в имеющей смысл 
степени товары, изготовленные с использованием 
элементов, изготовленных с использованием детского 
или принудительного труда.  

В список TVRPA включены товары, которые, 
по оценкам Бюро ILAB, изготовлены с 
использованием детского или принудительного 
труда. Бюро публикует очередное издание этого 
списка раз в два года. Последнее издание вышло 
в сентябре 2018 г.

Указ президента (УП) 13126 от 1999 г.

Составить и обновлять перечень товаров 
зарубежного производства, изготовленных 
с использованием принудительного или 
рабского детского труда.

Бюро ILAB периодически обновляет 
перечень УП 13126 с 2001 г. В соответствии 
с постановлением о закупках федеральные 
подрядчики, которые поставляют включенную 
в список продукцию, должны документально 
подтвердить, что они добросовестно 
старались выяснить, не использовался ли 
при изготовлении поставляемой продукции 
принудительный или рабский детский труд, 
и что, несмотря на приложенные усилия, у 
подрядчика нет информации о каком-либо 
подобном использовании детского труда. 
Последняя версия данного перечня была 
опубликована в 2019 г.

МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА США
 О НАИХУДШИХ ФОРМАХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОГО 

ТРУДА.
 ЗА  Г.2018

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И МАНДАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И МАНДАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И МАНДАТ
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От исследований к действиям
Рекомендации для правительств
Бюро ILAB по может предоставлять заинтересованным государствам целевую поддержку для принятия мер, основанных на информации 
и конкретных рекомендациях, содержащихся в основных отчетах Бюро ILAB о детском и принудительном труде. В ряде случаев этими 
рекомендациями предусматривается приведение местного и национального законодательства в соответствие с международными 
стандартами; совершенствование мониторинга и контроля за соблюдением законов и политических принципов, касающихся детского и 
принудительного труда; принятие и реализация национальных планов действий в области детского труда; повышение осведомленности 
об этой проблеме; а также расширение программ, направленных на сокращение и предотвращение использования детского труда. В 
результате поддержки со стороны инновационных проектов, таких как Проект оценки, повышения осведомленности и задействования 
политики для ускорения борьбы с детским и принудительным трудом (MAP16) и проекты вовлечения стран и оказания им содействия 
для сокращения использования детского труда (CLEAR): 

• Чили, Косово, Мексика и Сербия расширяют применение устойчивых методов сбора информации о детском труде, включая детский 
труд в стандартные программы сбора данных;

•  Сербия ввела новые запреты на опасные виды работ для детей в возрасте до 18 лет и разрабатывает свою собственную «дорожную 
карту» решения проблемы детского труда;

•  Шри-Ланка использует данные нового опроса по проблеме детского труда, чтобы точнее ориентировать свою политику в отношении 
детского труда и обновлять список опасных для детей видов работ;

•  Бангладеш приняла новые стандартные правила проведения проверок условий труда, чтобы более эффективно выявлять случаи 
использования детского труда;

•  Афганистан разработал проект национального плана действий по детскому труду;
•  Парагвай охватывает большее число детей и более эффективно использует собственные ресурсы за счет улучшения координации 

между двумя крупнейшими программами борьбы с нищетой в стране;
•  Колумбия запустила виртуальный учебный кампус, который предлагает стандартизированное, доступное обучение в режиме онлайн 

по основным трудовым стандартам, включая детский труд, для сотрудников Колумбийской инспекции по охране труда.

Пополнение глобальной информационной базы данных
Финансирование инновационных исследований
Бюро ILAB финансирует исследовательские проекты, предусматривающие разработку и тестирование новых средств и методологий, 
которые позволяют лучше узнать и понять проблематику детского и принудительного труда и причины возникновения этого явления.  
В рамках своих программ Бюро ILAB поддерживает:

•  сбор и анализ достоверных данных о детском и принудительном труде и торговле людьми посредством проведения более чем  
90 исследований в области детского труда и 10 исследований, посвященных принудительному труду в различных странах;

 •  разработку новых исследовательских методологий, качественных и количественных исследований и основанных на статистических 
данных руководящих указаний, касающихся детского и принудительного труда;

•  подготовку глобальных оценок в отношении детского и принудительного труда, использующихся в качестве эталона для измерения 
прогресса в решении данной проблемы в различных странах мира.



Можно не беспокоиться о том, что шоколад, который вы едите, содержит 
какао, выращенное или собранное ребенком. В течение почти 20 лет 
Бюро ILAB возглавляло усилия по объединению людей для координации 
действий, обмена идеями и стимулирования новых партнерств по 
борьбе с использованием детского труда в районах выращивания какао 
в Кот-д’Ивуаре и Гане, двух странах, на которые приходится почти 60% 
мирового производства какао. 

Работа Бюро ILAB помогает наладить диалог и сотрудничество между 
правительствами, компаниями по производству шоколада и какао, 
гражданским обществом и международными организациями, чтобы 
искоренить злоупотребления трудовыми отношениями в цепочках 
поставок какао.

С 2010 года Бюро ILAB выделило почти 30 миллионов долларов США на 
проекты, направленные на решение проблемы детского труда в районах 
выращивания какао в Кот-д’Ивуаре и Гане, в том числе:

•  Исследования: в рамках финансируемых Бюро ILAB проектов были 
проведены исследования распространенности и характера детского 
труда в районах выращивания какао. Признавая необходимость 
в надежных и имеющих практическое значение данных, Бюро 
ILAB профинансировало исследования распространенности с 
целью измерить временные изменения в районах выращивания 
какао. Финансируемые Бюро ILAB проекты также поддерживают 
исследования, проводимые для определения того, какие виды 
вмешательств или комбинации вмешательств оказывают наибольшее 
воздействие, чтобы позволить участникам эффективнее распределять 
свои ресурсы и усилия. 

•  Системы мониторинга и исправления последствий детского труда 
(CLMRS). Проекты, финансируемые Бюро ILAB, помогают разработать 
основанные на участии местного населения системы мониторинга 
распространения детского труда в районах выращивания какао и 
предоставления детям и нуждающимся семьям доступа к механизмам 
исправления последствий детского труда, реализуя стратегию 
предотвращения и решения проблемы детского труда в цепочках 
поставок какао.

•  Планы действия для местного населения (CAP): Проекты, 
финансируемые Бюро ILAB, также помогают расширить возможности 
местного населения за счет разработки Планов действия для 
местного населения (CAP) в районах выращивания какао. Модель 

В объективе: борьба с детским трудом в цепях поставок какао

CAP поддерживает действия местного населения, 
позволяя местным комитетам играть ведущую роль в 
определении приоритетных потребностей местного 
населения в том, что касается предотвращения и 
сокращения использования детского труда. В рамках 
этого подхода Бюро ILAB выделило 1 миллион 
долларов США на проектное финансирование 
грантов, предоставленных непосредственно местным 
комитетам в 90 районах для того, чтобы приоритетные 
потребности этих комитетов удовлетворялись и 
комитеты имели возможность работать с местными 
органами власти над обеспечением дальнейшего 
финансирования для достижения своих целей.

Стимулирование прозрачности и ответственности в 
цепочках поставок какао является важнейшим шагом 
на пути к прекращению использования детского труда в 
этом секторе. Расширение прав и возможностей местного 
население также крайне важно. Бюро ILAB намерено и в 
дальнейшем использовать имеющиеся знания и ресурсы 
в борьбе с детским трудом на производстве какао в 
Западной Африке.
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Политическое участие
Организация значимой и устойчивой деятельности

10

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

Расширение прав и возможностей гражданского общества
Бюро ILAB помогает расширять права и возможности 
общественных организаций для выполнения ими важнейших 
обязанностей по мониторингу использования детского и 
принудительного труда и торговли людьми и реагированию 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.

Финансирование ILAB позволяет общественным организациям:
• 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 детского труда, принудительного труда и 
торговли людьми в получении доступа к услугам.

Партнерство с частным сектором
Систематическое и непрекращающееся взаимодействие Бюро 
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 
в реализации стратегий смягчения рисков. Бюро предоставляет 
этим компаниям инструменты, необходимые для понимания 
соответствующих законов, правил и политики и для разработки 
эффективных стратегий мониторинга и устранения нарушений. 
Например, приложение Comply Chain предлагает предприятиям 
восемь этапов разработки надежной системы социальной 
ответственности для мониторинга глобальных цепочек поставок.

© Christopher Leones/ABK3
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ЗАГРУЗИТЕ  
РАЗРАБОТАННЫЕ В БЮРО ILAB ПРИЛОЖЕНИЯ COMPLY CHAIN И 

 СЕГОДНЯ!

Доступ с мобильного 
телефона более чем к 1000 
страниц исследований!

НОВИНКА! Новые, 
обновленные 
характеристики стран!

ПРИЛОЖЕНИЕ  
COMPLY CHAIN
8 этапов сокращения использования 
детского труда и принудительного труда в 
глобальных цепочках поставок.

НОВИНКА! Дополнительные удобства для 
пользователя сокращают время загрузки и 
объем памяти, необходимый для хранения 
данных! 
НОВИНКА! Сделайте закладку на том этапе, 
на котором вы находитесь!
НОВИНКА! Теперь есть возможность 
конвертации файлов в формате 
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¡Ahora disponible en español!       Maintenant disponible en français!

Ознакомьтесь 
с ключевыми 
элементами 

систем, 
основанных 

на социальной 
ответственности

Учитесь у 
инновационных 

компаний

Получите 
руководящие 
указания по 
передовым 
методам

Оцените риски 
и воздействие в 
цепочках поставок
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Вы можете 
узнать, 
какие меры 
принимаются 
различными 
странами для 
искоренения 
детского труда,

ознакомиться 
с законами и 
ратификацией,

узнать, что 
могут сделать 

правительства 
для искоренения 

детского  
труда,

выяснить, 
какие товары 

производятся с 
использованием 

детского или 
принудительного 

труда,

найти 
данные  

о детском 
труде.
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Ряд нашумевших публикаций журналистов-расследователей 
повысил осведомленность общественности о проблеме 
принудительного труда в рыбной промышленности, в частности в 
Азии. Бюро ILAB занимается этой проблемой свыше двадцати лет.

• В 1999 году Бюро ILAB выделило средства для борьбы с детским 
трудом в рыбной промышленности Индонезии и Филиппин, в 
том числе на 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 Бюро ILAB добавило 
шесть связанных с морепродуктами товаров из восьми стран в 
первоначальный Список товаров, изготовленных с 
использованием детского или принудительного труда. По 
состоянию на 2018 год в список включены семь связанных с 
морепродуктами товаров из восемнадцати стран.

• Сегодня благодаря программам Бюро ILAB создается 
потенциал правительств Индонезии и Филиппин по борьбе с 
принудительным трудом и торговлей людьми на рыболовецких 
суднах; в партнерстве с малыми и средними предприятиями 
рыбной промышленности Таиланда разрабатываются и 
документируются экспериментальные модели социально 
ответственной вербовки; а также проводятся исследования, 

В объективе: решение проблемы принудительного труда в рыбной 
промышленности

© Yuli Seperi 

разрабатываются механизмы и создается потенциал 
заинтересованных сторон по выявлению жертв принуждения к 
труду в рыболовной промышленности.

В результате усилий Бюро ILAB и многих других организаций 
увеличивается число правительств, которые расширяют защитные 
меры и более активно инспектируют суда. Общественные 
организации и частный сектор создают программные средства, 
которые помогают бороться со злоупотреблениями в сфере труда в 
этом секторе, причем в некоторых из них перечни TVPRA и УП 
используются в методологии или включены в списки ресурсов. 
Отчет TVPRA используется как ключевой источник данных в нескольких 
программных продуктах для рыбной промышленности, включая:

• ResponsibleSourcingTool.org, содержащий инструкции по 
разработке систем социальной ответственности с целью 
пресечения и предотвращения торговли людьми в цепочках 
поставок.

• The Seafood Slavery Risk Tool, используемый для оценки 
вероятности того, что в той или иной рыболовецкой компании 
используется принудительный труд, торговля людьми или 
опасные формы детского труда.

•  The Labor Safe Screen, помогающий клиентам отслеживать 
цепочки поставок морепродуктов, сосредоточиваясь на 
рыболовецких фирмах с наиболее высокой степенью риска. 
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Адресные инициативы
Создание потенциала для оказания помощи уязвимым детям и семьям
Проекты Бюро ILAB используют целостный подход для 
стимулирования систематических усилий по искоренению 
причин детского труда, включая бедность и отсутствие доступа к 
образованию. В рамках этих проектов уязвимые группы 
населения получают информацию о действующих государственных 
социальных программах, детям предоставляется качественное 
образование или внешкольные услуги, семьям помогают 
зарабатывать на жизнь, чтобы их основные потребности не 
удовлетворялись за счет детского труда,  а взрослых граждан 
информируют о рисках торговли людьми, чтобы они не 
становились жертвами принуждения к труду.

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

• более 80 стран усилили меры по мониторингу и обеспечению 
применения законов, нормативных актов, правил и программ 
по борьбе с детским трудом, принудительным трудом и 
торговлей людьми;

• свыше 60 000 инспекторов по охране труда и сотрудников 
правоохранительных органов обучено более эффективному 
применению законов и нормативов, касающихся детского и 
принудительного труда и торговли людьми; 

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

Борьба с современным рабством
Бюро ILAB – признанный лидер международного масштаба 
в борьбе с торговлей детьми и взрослыми с целью трудовой 
эксплуатации

Например:
• В 1995 году Бюро ILAB стало первым государственным 

агентством США, профинансировавшим проект, направленный 
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 непростых регионов и отраслей в мире - от 
глубоководной рыбной ловли в Индонезии и кирпичных печей 
в Непале до выращивания какао в Кот-д’Ивуаре и Гане.

• Сегодня Бюро продолжает бороться с наследственным 
рабством в таких странах, как Мавритания и Нигер.

Бюро ILAB на передовой тщательных оценочных исследований
Бюро ILAB продолжает инвестиции в оценку воздействия 
инновационных мер для расширения глобальной базы 
эффективных стратегий борьбы с детским и принудительным 
трудом. Рандомизированные контролируемые тесты 
Бюро ILAB - золотой стандарт для оценки воздействия – 
позволяют правительствам и разработчикам политики 
принимать обоснованные решения относительно программ, 
предназначенных для трудящихся детей и их родных. Например:

• Ученые, работающие с программой «Инновации в борьбе с 
нищетой» (IPA) и филиппинским департаментом образования 
и занятости (DOLE), учитывали результаты своей оценки 
воздействия, проводившейся на средства Бюро ILAB, принимая 
важные политические решения касательно оптимизации 
программы DOLE по повышению уровня жизни населения для 
помощи семьям трудящихся детей.

• Ученые из Калифорнийского университета в Беркли 
использовали средства, выделенные Бюро ILAB, чтобы 
пролить свет на эффективные и неэффективные стратегии, 
направленные на укрепление потенциала сотрудников 
правоохранительных органов и информирование их о 
принудительном труде и торговле людьми в Непале.

• Учитывая результаты оценки воздействия, проводившейся в 
Перу на средства Бюро ILAB, программа IPA смогла доказать, 
что число бросающих учебу школьников и трудящихся детей 
сокращается, на основании чего министерство образования 
Перу распространило информационную кампанию в стиле 
теленовеллы на все средние школы в Перу.

• Исследовательский центр ЮНИСЕФ «Инноченти» использует 
данные своих финансируемых Бюро ILAB оценок воздействия, 
чтобы стимулировать оптимизацию национальных программ 
выплаты пособий, охватывающих миллионы детей в 
расположенных к югу от Сахары странах Африки.
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В объективе: от 
принудительного труда к 
свободе
От протокола к делу:  
Путь к глобальному 
наступлению на 
принудительный труд  
(Проект «Bridge»)
Осуществляемый Бюро ILAB проект «Bridge» направлен 
на оказание помощи странам, принимающим меры по 
искоренению принудительного труда, с использованием 
Протокола и Рекомендации к Конвенции МОТ 29 
о принудительном труде в качестве основы для 
конкретной и устойчивой деятельности. Эти документы 
имеют целью содействие мерам предотвращения 
принудительного труда, компенсации и защите 
жертв во всем мире. В результате деятельности, 
поддерживаемой проектом «Bridge», Протокол 
ратифицировали 36 стран. Кроме того, проект «Bridge» 
поддерживает исследования, направленные на 
получение достоверных данных и обмена информацией 
между учреждениями на глобальном и национальном 
уровнях. В частности, проект сотрудничает с 
правительствами ряда стран, включая Малайзию, 
Непал, Нигер и Перу, в проведении исследований, 
в том числе для получения репрезентативных 
национальных статистических данных о детском и 
принудительном труде. Результаты этих исследований 
станут важным источником информации, которая 
будет положена в основу политики, программ и 
правоприменительных мер в области принудительного 
труда. В рамках проекта «Bridge» 600 работников, ранее 
трудившихся на кабальных условиях в Непале, обрели 
производственные навыки и научились устраиваться на 
работу, и расширяются возможности получения такой 
подготовки как уже участвующими в этой программе 
работниками, так и теми, которые в ней ранее не 
участвовали.

© Лиза Кристин / Фонд Human Thread



Премия имени Икбаля Масиха 
за борьбу с детским трудом

Премия Икбаля Масиха учреждена в честь пакистанского мальчика, проданного на кабальных  
условиях в ковроделы в возрасте 4 лет. В 10 лет он бежал из рабства и стал активным  

защитником прав ребенка, сумев привлечь внимание международной общественности  
к своей борьбе против детского труда. 

Масих был убит в Пакистане в 1995 году в возрасте 13 лет.  
В 2008 году Конгресс США учредил премию Икбаля Масиха за борьбу с детским трудом, которая 
присуждается частным лицам, компаниям, организациям или национальным правительствам за 

достижения в области искоренения наихудших форм детского труда.

Получить дополнительную информацию об этой премии и предложить свои кандидатуры  
можно по адресу: https://www.dol.gov/agencies/ilab/issues/child-labor/iqbal 15
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Дополнительную информацию можно получить на вебсайте dol.gov/EndChildLabor
С нами можно связаться по адресу GlobalKids@dol.gov

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ.

ДЕЙСТВУЙТЕ.

ТРЕБУЙТЕ ПЕРЕМЕН.
Работники в любой стране могут открыто протестовать против детского труда, принудительного труда и других злоупотреблений.

Компании берут на себя значимые обязательства для того, чтобы в мировые цепочки поставок не попадали товары, производимые 

с использованием детского и принудительного труда, и особенно те товары, которые перечислены в публикуемом Министерством 

труда США Перечне товаров, производимых с использованием детского или принудительного труда.

Ваши инвестиции положительно влияют на общество, способствуя внедрению ответственной практики трудовых отношений.

Правительства энергично работают над принятием мер, рекомендованных конкретным странам в Итоговом отчете Министерства 

труда о наихудших формах эксплуатации детского труда.

Стремитесь к миру, в котором:

КАК 

 ВЫ  
МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
ДЕТСКОГО И ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА?

Вооружайтесь знаниями, скачивайте приложения Sweat & Toil и Comply Chain, разработанные Министерством труда США.
Нужно, чтобы вас услышали. Обсуждайте эту проблему с друзьями, родными и сотрудниками компаний, в которых вы делаете 
покупки и в которые вы инвестируете.
Выражайте свою поддержку организациям, которые принимают меры к прекращению этих злоупотреблений.

Могут ли какие-то товары, которые я покупаю, производиться с использованием детского или принудительного труда? 
Могут ли работники открыто говорить о злоупотреблениях в трудовой сфере?
Что делают компании для исключения детского и принудительного труда из глобальных цепочек поставок?
Что делают правительства для борьбы с детским и принудительным трудом?


