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 РУССКИЙ 

Ликвидация детского труда к 2025 году требует эффективных и решительных

мер

Генеральный директор ФАО выступил на Глобальном форуме по поиску решения проблемы детского труда, который

прошел 2–3 ноября

Генеральный директор ФАО выступает на Глобальном форуме по поиску решения проблемы детского труда ©FAO
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Рим – Как заявил сегодня Генеральный директор Продовольственной и

сельскохозяйственной организации (ФАО) Цюй Дунъюй на открытии двухдневного

Форума в виртуальном формате, для того чтобы покончить с проблемой детского труда к

2025 году необходимо принять эффективные и решительные меры. 

В целом по всему миру 160 миллионов детей, то есть почти каждый десятый ребенок,

вынуждены работать. Согласно последним имеющимся данным, около 70 процентов из

этих детей (112 миллионов) заняты в сфере растениеводства, животноводства, лесного

хозяйства, рыболовства и аквакультуры.

Понятие “детский труд” обычно определяется как работа, которая лишает детей права на

детство и возможности раскрыть свой потенциал, ущемляет их достоинство и вредит

физическому и умственному развитию. Это грубое нарушение прав человека, однако

многие находящиеся в уязвимом положении семьи просто лишены иного выбора. Хотя

не вся выполняемая детьми работа попадает под определение детского труда, в

большинстве случаев она не соответствует возрасту и может быть опасной или мешать

обучению детей. К типичным примерам такой опасной работы относятся случаи, когда

ребенок трудится на обработанных пестицидами полях, всю ночь помогает на рыбацкой

лодке или переносит настолько тяжелые грузы, что они вредят развитию детского

организма.

Некоторые из ключевых факторов, которые ведут к использованию детского труда в

сельских районах, – это низкие доходы семей, небольшое количество альтернативных

источников средств к существованию, ограниченный доступ к образованию,

неадекватные трудосберегающие технологии, традиционное отношение к участию детей

в сельскохозяйственной деятельности и ограниченное применение трудового

законодательства. Пандемия COVID-19 оказала разрушительное воздействие на

источники средств к существованию мелких фермеров, особенно в сельской местности,

увеличив риск того, что многим детям придется работать. 

Искоренение детского труда к 2025 году предусмотрено целью 8.7 в области устойчивого

развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций. 
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Но поскольку до установленного срока достижения цели осталось всего четыре

сельскохозяйственных сезона, эффективные, “решительные и последовательные меры со

стороны заинтересованных сторон агропродовольственного сектора по всему миру

имеют решающее значение для достижения цели 8.7 в области устойчивого развития,” –

заявил Цюй Дунъюй в своем выступлении с основным докладом на Глобальном форуме

по поиску решений: Общими силами искореним детский труд в сельском хозяйстве.

Форум

Глобальный форум по поиску решений, который продлится до 3 ноября, организован

ФАО в тесном сотрудничестве с Международной организацией труда (МОТ)

и Международным партнерством по совместным действиям против детского труда в

сельском хозяйстве, а также Альянсом по достижению цели 8.7 в области устойчивого

развития. 

Его цель состоит в том, чтобы мобилизовать глобальные действия и найти конкретные

решения для искоренения детского труда в сельском хозяйстве и расширить масштабы

их применения. 

Участники заслушали послание Папы Франциска, с которым от его имени выступил

госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин и в котором говорилось: “Для защиты

детей нужны решительные меры по поддержке мелких фермеров, чтобы им не

приходилось отправлять своих детей работать в поля для увеличения заработков,

которые являются столь низкими, что уязвимые семьи фермеров не имеют возможности

достойно вести свое хозяйство”. 

Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер в своем

вступительном слове заявил, что без детского труда вполне можно обойтись. 

“Детский труд – это не рецепт от нищеты, он фактически продлевает нищету; из-за него

семьи остаются нищими из поколения в поколение.  Мы должны помочь людям

выбраться из этого порочного круга нищеты, а это непростая задача”, –  заявил Райдер.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Хенриетта Фор заявила, что некоторые решения

включают в себя поддержку доходов уязвимых слоев населения, улучшение услуг в сфере

здравоохранения и образования, расширение системы регистрации рождения детей, а

также социальную защиту и защиту детей.

“Если мы хотим добиться положительных результатов в искоренении детского труда, нам

необходимо сосредоточить значительные усилия на следующем: в сельской местности

среди семей, для которых сельское хозяйство является важным источником средств к

существованию”, – отметила Фор.

Кроме того, к участникам со вступительным словом обратился общественный

реформатор из Индии Кайлаш Сатъярти, который, благодаря своей кампании по

ликвидации детского труда, стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира в

2014 году вместе с Малалой Юсуфзай. 

Рассуждая о последствиях проблемы детского труда, Сатьярти отметил, что “нет ничего

страшнее, чем разбитые детские мечты. Воплощение детских чаяний в реальность –

наша моральная ответственность”. 

Данное мероприятие, которое было организовано в виртуальном режиме и приурочено

к Международному году ликвидации детского труда, объединило представителей

министерств сельского и рыбного хозяйства, животноводства и лесного хозяйства,

организации производителей и фермерские организации, ассоциации рабочих, банки

развития, представителей бизнеса, гражданского общества и научных кругов,

защитников прав детей, молодежи и бывших несовершеннолетних работников и другие

стороны.

ФАО уже поощряет усилия по увеличению доходов сельских семей, чтобы у них была

возможность отправлять своих детей в школу, а не на работу. В частности, можно

привести следующие примеры проделанной ФАО работы в этом направлении:

-          поддержка правительств Буркина-Фасо, Камбоджи, Ливана, Мали, Нигера, Малави,

Пакистана, Уганды и Танзании в решении проблемы детского труда как неотъемлемой

части национальной сельскохозяйственной политики.
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-          Министерства сельского хозяйства Нигера и Уганды входят в состав

Национального руководящего комитета по вопросам детского труда или подали

заявку на вступление в него. У обоих министерств сельского хозяйства есть план

работы по искоренению детского труда.

-          Разъяснительная работа с тысячами фермеров на тему того, почему дети

подвергаются большему риску, чем взрослые, и по вопросам мер безопасности для

мелких фермеров и их детей.

-          Материалы с практическими рекомендациями, такие как Справочник по

мониторингу и оценке использования детского труда в сельскохозяйственных

программах и 10 сертифицированных курсов электронного обучения ФАО-МОТ. 

“Крайне важно, чтобы мы поддерживали наших молодых людей, особенно сельскую

молодежь, чтобы они могли подготовиться к будущей жизни, получая соответствующее

образование и развивая свои навыки, а также предоставить им достойные возможности

для трудоустройства”, – заявил Цюй Дунъюй.

Глобальный форум по поиску решения проблемы детского труда

Детский труд  - глобалные оценки 2020, тенденции и планы

Детский труд в сельском хозяйстве 

Справочник по мониторингу и оценке использования детского труда
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