Всемирный день борьбы с детским трудом 2020:
не допустить детский труд в сельском хозяйстве
во время и после COVID-19
ФАО отмечает этот день призывом наращивать усилия по защите детей
во времена кризиса

Молодой пастух Куой Малак и его сестра ведут своих телят в лагерь для скота в Лулвуте,
Йироль, Южный Судан.
12 июня 2020 года, Рим - Сегодня ФАО отметила Всемирный день борьбы с детским
трудом, обратив внимание на неотложную необходимость наращивать усилия по
предотвращению резкого роста детского труда в сельском хозяйстве из-за разрушительного
глобального воздействия пандемии COVID-19 на средства существования, образование,
системы продовольствия и здравоохранения.
В этом году празднование дня было направлено на то, чтобы заняться поиском мер по
смягчению остроты проблемы детского труда в рамках программ поддержки средств
существования и продовольственной помощи, социальной защиты, охраны здоровья и
образования, которые позволят защитить детей от бремени последствий пандемии. Вместе

со своими партнерами ФАО способствует таким инициативам в рамках усилий по
обеспечению достойных условий занятости в секторах сельского хозяйства.
Еще до кризиса более 70 процентов детского труда - 108 млн мальчиков и девочек во всем
мире - были задействованы в сельскохозяйственных секторах, включая рыболовный
промысел и аквакультуру, лесное хозяйство, животноводство и земледелие.
COVID-19 может еще сильнее обострить ситуацию и подтолкнуть еще больше детей к
детскому труду. Не менее 320 млн детей уже лишились доступа к школьному питанию с
началом кризиса COVID-19.
Из-за закрытия школ и экономических трудностей, с которыми в результате пандемии
сталкиваются домашние хозяйства, детей могут заставить работать в условиях, которые
причиняют им вред и являются неприемлемыми.
С целью привлечения внимания и активизации усилий в преддверии Международного года
ликвидации детского труда в 2021 году ФАО, совместно с Международным партнерством по
сотрудничеству с целью ликвидации детского труда в сельском хозяйстве
(IPCCLA), провела дискуссию под названием «Должны учиться, а не трудиться (Meant to
(l)earn)», посвященную предупреждению и снижению детского труда в сельском хозяйстве
во время и после COVID-19.
В дискуссии принимают участие, помимо прочих, номинант на премию «Оскар» Надин
Лабаки, режиссер, актриса и активист из Ливана, удостоенная множества наград, и Молли
Намирембе, в прошлом несовершеннолетний работник из Уганды; ведет программу
журналист и ведущая канала France 24 Валериан Готье.
Видеозапись можно посмотреть здесь.
Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй по случаю Всемирного дня борьбы с детским
трудом записал телеобращение к участникам виртуальной дискуссии высокого уровня
«COVID-19
и
детский
труд:
смотреть
вперед
во
времена
кризиса»,
организованной Международной организацией труда (МОТ).
Смотрите видеообращение здесь.
Рамочная программа ФАО по ликвидации детского труда в сельском хозяйстве
В ознаменование международного дня ФАО также опубликовала новую Рамочную
программу по ликвидации детского труда в сельском хозяйстве, которая станет для
Организации и ее персонала руководством по интеграции мер по борьбе с детским трудом в
программы ФАО на глобальном, региональном и страновом уровне. Она также поможет
представительствам в странах налаживать связи с такими заинтересованными сторонами
ФАО, как профильные сельскохозяйственные министерства и другие соответствующие
министерства и партнеры, повышая их осведомленность о связях между проблемами
детского труда и областями работы ФАО.
Смотрите видеообращение Генерального директора ФАО, посвященное выходу Рамочной
программы здесь.
Работа ФАО по предупреждению/сокращению детского труда
ФАО неустанно наращивает усилия по сокращению детского труда в сельском хозяйстве
путем проведения различных страновых программ и оказания поддержки правительствам в
разработке и внедрении сельскохозяйственной политики и программ, которые направлены
на решение проблемы детского труда в сельском хозяйстве.
Так, в Уганде ФАО с 2016 года работает над укреплением потенциала заинтересованных
сторон в сельском хозяйстве и на рынке труда по решению проблемы детского труда в
сельском хозяйстве. Это включает региональные занятия со специалистами по
распространению сельскохозяйственных знаний и трудовыми инспекторами, а также
общенациональную кампанию по повышению осведомленности о вреде детского труда.

В Пакистане, в сотрудничестве с МОТ и ЕС, ФАО наращивает знания, укрепляет потенциал
и организует альтернативную деятельность, приносящую доход, в общинах, занимающихся
выращиванием хлопка. Также ФАО поддерживает разработку обучающего модуля
фермерских полевых школ, посвященного детскому труду и опасным условиям работы.
Кроме того, ФАО предпринимает специальные шаги по предупреждению воздействия на
детей опасных пестицидов. Например, в Мали учреждением ООН были обучены
координаторы фермерских полевых школ и работники по распространению
сельскохозяйственных знаний для повышения осведомленности о вреде детского труда и
создано иллюстративное руководство по защите детей от пестицидов, изданное
впоследствии на нескольких языках и адаптированное с учетом специфики регионов.
В Нигере ФАО оказало поддержку Министерству сельского хозяйства, чтобы включить
вопросы защиты детей и предотвращения детского труда в подготовленное министерством
учебное руководство для специалистов по защите посевов, отвечающих за внесение
пестицидов на полях.
Также вместе с МОТ ФАО разработала серию курсов электронного обучения по
ликвидации детского труда в сельском хозяйстве. Узнайте больше о работе ФАО по
ликвидации детского труда в сельском хозяйстве.
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