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Увольнения и дискриминация
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Зимбабве
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Глобальный индекс МКП по соблюдению прав трудящихся
описывает худшие страны в мире для трудящихся, присваивая
144 странам рейтинг от 1 до 5+ в соответствии со степенью
соблюдения прав трудящихся, где 1 – это лучший рейтинг, а 5+
– наихудший.

Нарушения регистрируются ежегодно с апреля по март.
Каждая страна анализируется на основе перечня из 97
показателей, выведенных из Конвенций и юриспруденции
МОТ и отражающих нарушения прав трудящихся в законе и на
практике.
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Данные отсутствуют
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85%

80% стран нарушали право на
коллективные переговоры.

85% стран нарушали
право на забастовку.

74%

74% стран лишали трудящихся
права создавать профсоюзы
или вступать в них.

Глобальный индекс МКП по соблюдению прав трудящихся
описывает худшие страны в мире для трудящихся, присваивая
144 странам рейтинг от 1 до 5+ в соответствии со степенью
соблюдения прав трудящихся, где 1 – это лучший рейтинг, а 5+
– наихудший.

56

80%



Количество стран,
затруднивших процедуру
регистрации профсоюзных
организаций, увеличилось с
86 в 2019 до 89 в 2020 году.
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86



89

Нарушения прав трудящихся

72%

Число стран, где свобода
слова была запрещена или
ограничена, увеличилось с
54 в 2019 до 56 в 2020 году.

72% стран ограничивали доступ
трудящихся к правосудию.

Нарушения регистрируются ежегодно с апреля по март.
Каждая страна анализируется на основе перечня из 97
показателей, выведенных из Конвенций и юриспруденции
МОТ и отражающих нарушения прав трудящихся в законе и на
практике.
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АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ
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АМЕРИКАНСКИЙ
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БЛИЖНИЙ
ВОСТОК И
СЕВЕРНАЯ АФРИКА

АФРИКА

Повышение рейтинга:
Вьетнам 4
Катар* 4
Сьерра-Леоне 4
Аргентина 3

Гана 2
Намибия 2
Испания 2
Канада 2

Понижение рейтинга:
Пакистан 5 
Иордания 4 
Венесуэла 4
ЮАР 3 
Того 3 

*Катару в последний раз
рейтинг присваивался в 2018
году. Страна проходила период
ускоренных законодательных
реформ в 2019 году, и в
Глобальном индексе МКП по
правам за 2019 год рейтинг ей
не присваивался.
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