Новое руководство по предотвращению детского
труда в условиях конфликтов и стихийных бедствий
Практическое руководство для специалистов в области развития, политиков и
гражданского общества
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12 июня 2017, Рим – Новое руководство Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН
(ФАО) призывает страны к включению проблем детского труда в программы сельского хозяйства,
продовольственной безопасности и питания во время кризисов и стихийных бедствий. Оно было
представлено сегодня по случаю Всемирного дня борьбы с детским трудом.
Ежегодно 100 миллионов детей и подростков страдают в результате стихийных бедствий, а 230 миллионов
человек проживают в районах, охваченных вооруженными конфликтами. По мере того как разворачивается
кризис, подрывается способность семьи обеспечивать себя достаточным количеством продовольствия, а
также обеспечивать образование и защиту своим детям, что может привести к увеличению как степени
распространенности, так и тяжести детского труда, включая его наихудшие формы, такие как детская
долговая кабала.
«До, во время и после кризисов сельскохозяйственный сектор имеет большой потенциал по спасению жизней
и обеспечению средств к существованию, поддержке сельских домохозяйств, обеспечению достойной
занятости и альтернативы детскому труду, включая его наихудшие формы,», - сказал заместитель
Генерального директора ФАО Костас Стамулис.
Руководство «Детский труд в сельском хозяйстве в условиях затяжных кризисов и в хрупких, гуманитарных
контекстах» нацелен на профессионалов в области развития, политиков и групп гражданского общества,

занимающихся вопросами сельского хозяйства, продовольственной безопасности и питания.
Оно включает в себя практические шаги по обеспечению того, чтобы программы способствовали созданию
безопасных возможностей для трудоустройства и обучения молодежи, и чтобы мероприятия, направленные
на поддержку уязвимых семей, не имели непреднамеренных последствий поощрения детского
труда. Например, инициатива «Деньги за труд» может породить высокий спрос на участие взрослых, что
может повлиять на объем работы семейной фермы, оставленной на содержание детям.

Стихийные бедствия могут привести к увеличению детского труда
В условиях кризиса дети, разлученные со своими семьями, могут быть вынуждены идти на работу, чтобы
выжить.Семьи могут забрать детей из школы ради работы на ферме. Неурожаи увеличивают шансы на то, что
детям придется работать, чтобы поддержать домашнее хозяйство. В условиях конфликта физическая
опасность, такая как огнестрельное оружие и наземные мины, могут сделать работу детей в сельском
хозяйстве более опасной. Дети могут быть отправлены из лагерей беженцев на работы в сельском хозяйстве
или на сбор воды и топлива, где они подвергаются риску насилия и жестокого обращения.
Не любое участие детей в сельском хозяйстве считается детским трудом. Во многих сельских общинах дети
помогают по дому, ухаживают за животными и собирают фрукты и овощи. В течение коротких периодов
времени и в безопасных условиях легкие сельскохозяйственные работы могут позволить детям приобрести
ценные знания и навыки, которые принесут им пользу в будущем.
Однако конфликты и стихийные бедствия могут подтолкнуть детей к работе, которая не подходит для их
возраста, может нанести вред их физическому и умственному развитию и лишить их возможности учиться.
Детский труд во время кризиса укрепляет межпоколенческий цикл нищеты и препятствует восстановлению.
Дети, которые бросают школу или не возвращаются в школу после кризиса с большей долей вероятности
останутся бедными.
По оценкам, в мире работают 168 миллионов детей, 98 миллионов (около 60 процентов) из которых заняты в
сельском хозяйстве. Большинство из них работают как неоплачиваемые члены семьи, часто начиная с раннего
возраста, и могут быть вовлечены в опасные виды работ, которые включает в себя работу с пестицидами и
опасным оборудованием, работу с тяжелыми грузами, а также долгие часы. Согласно данным, для детей и
подростков, работающих в сельском хозяйстве, характерны более высокие показатели травматизма и
смертности, чем для взрослых.

Никто не должен остаться в стороне
Стремление и желание стран решить проблему детского труда посредством программ, направленных на
улучшение сельского хозяйства, продовольственной безопасности и питания, является ключевым фактором.
Сельскохозяйственный сектор обладает большим потенциалом для повышения продовольственной
безопасности и улучшения средств к существованию бедных сельских домохозяйств и помогает сельским
общинам быстрее восстанавливаться от шока и избегать негативных стратегий преодоления, таких как запрет
детям на посещение школы ради работы.
Руководство опирается на многолетний опыт ФАО в работе с партнерами по сокращению детского труда в
сельском хозяйстве. Например, в Нигере ФАО работала с организациями производителей с целью выявления
опасных задач, обычно выполняемых детьми, таких как перенос тяжелых грузов и работа с острыми
инструментами, а также внедрения альтернативных методов минимизации вреда.
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