
ФАО наращивает усилия по искоренению детского 
труда в сельском хозяйстве 

Дан старт Международному году ликвидации детского труда – 2021

 

Генеральный директор ФАО выступает на виртуальной церемонии открытия 
Международного года ликвидации детского труда 2021. 

21 января 2021 года, Рим/Женева - Генеральный директор Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй сегодня 
пообещал активизировать усилия по решению проблемы детского труда в сельском 
хозяйстве на основе специальной программы работы, входящей в Стратегическую 
рамочную программу ФАО. 

"В этом году мы намерены активизировать наши усилия по укреплению потенциала 
широкого круга сельскохозяйственных субъектов, чтобы они могли включать в свою работу 
мероприятия по недопущению детского труда и обеспечению занятости молодежи", - 
подчеркнул Генеральный директор на виртуальной церемонии открытия Международного 
года ликвидации детского труда 2021, учрежденного Международной организацией труда 
(МОТ). 

"Политика, программы и инвестиции в сфере агропродовольственных систем должны быть 
направлены на устранение коренных причин детского труда, в том числе нищеты 
домохозяйств", - добавил он, поскольку последствия глобальной пандемии COVID-19 также 
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в большей степени сказываются на малоимущих и уязвимых семьях. Генеральный директор 
подчеркнул, что "нам нужен прорыв в сельском хозяйстве, где детский труд все еще часто 
используется". 

В этом году ФАО планирует организовать серию региональных консультаций, а в ноябре 
будет проведено мероприятие всемирного масштаба "Детский труд в сельском хозяйстве", 
целью которого является повышение осведомленности и распространение передового 
опыта, сказал Генеральный директор, отметив, что результаты этого мероприятия внесут 
значительный вклад в пятую Всемирную конференцию по вопросам детского труда в 2022 
году. 

Цюй Дунъюй также подчеркнул, что ФАО продолжит играть центральную роль в 
Международном партнерстве по совместным действиям против детского труда в сельском 
хозяйстве, которое было создано ФАО и МОТ совместно с другими организациями в 2007 
году. 

Открывая сегодняшнее мероприятие, Генеральный директор МОТ Гай Райдер отметил, что 
в настоящее время в трудовую деятельность вовлечено на 100 миллионов детей меньше, 
чем на рубеже веков, но при этом призвал к более активным действиям по искоренению 
детского труда, который, по его словам, часто используется в ситуациях конфликта и 
нестабильности. 

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор заметила, что ситуация в области 
детского труда усугубилась в связи с ростом масштабов нищеты, слабостью 
законодательной базы и культурными традициями в некоторых странах еще до того, как 
вследствие пандемии COVID-19 ухудшилось положение уязвимых семей. 

Представители правительств, организаций работников и работодателей, международных 
организаций и гражданского общества рассказали о том, какие меры они намерены 
предпринять в целях искоренения детского труда к 2025 году. 

На церемонии открытия также выступили лауреат Нобелевской премии мира Кайлаш 
Сатьярти и правозащитник, борец за права детей Амар Лал, сам прошедший через 
тяжелейший детский труд. 
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