
В сельском хозяйстве вновь растут масштабы 
использования детского труда, и из-за COVID-19 
ожидается дальнейшее ухудшение ситуации 
В преддверии Всемирного дня борьбы с детским трудом ФАО призывает 
решать эту проблему путем преобразования агропродовольственных 
систем 

 
Тринадцатилетняя девочка занимается дома размалыванием сорго, так как она не ходит в 
начальную школу Ренген в субрегионе Карамоджа. Детский труд в северном регионе 
Уганды все еще широко распространен: 51 процент девочек и мальчиков в возрасте 5–9 лет 
никогда не ходили в школу. 

10 июня 2021 года, Рим - Сегодня Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций призвала к преобразованию агропродовольственных 
систем, чтобы в том числе остановить расширение масштабов использования детского 
труда в сельском хозяйстве - ситуации, в основном вызванной голодом и нищетой, а в 
настоящее время усугубляемой последствиями пандемии COVID-19. 

С этим призывом выступил Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй на 109-й сессии 
Международной конференции труда - организованного совместно ЮНИСЕФ и 
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Международной организацией труда (МОТ) мероприятии высокого уровня, которое 
посвящено проводящемуся 12 июня Всемирному дню борьбы с детским трудом. 

Основной сферой использования труда детей остается сельское хозяйство, на долю 
которого приходится более 70 процентов детского труда во всем мире. Согласно новым 
данным опубликованным сегодня МОТ и ЮНИСЕФ, за 2016-2020 годы в детский труд в 
сельском хозяйстве было вовлечено еще 4 млн детей, при этом в различных отраслях 
сельского хозяйства в настоящее время работают около 112 млн мальчиков и девочек. 

"Там, где есть голод, возрастает и вероятность использования детского труда", - заявил 
Цюй Дунъюй, отметив, что большинство детей работают в своих семьях, помогая 
прокормить их. Он подчеркнул, что необходимо устранить коренные причины проблемы, в 
том числе нищету семей, низкий уровень образования и отсутствие инфраструктуры в 
сельских районах. 

Вдобавок к существующим проблемам, таким как конфликты и стихийные бедствия, 
связанный с COVID-19 кризис вызвал беспрецедентный спад экономической активности и 
сокращение рабочих мест во всем мире, особенно сильно ударив по сельскому хозяйству и 
продовольственным системам. Это уже привело к резкому росту голода и нищеты, что 
усугубило ситуацию с использованием детского труда. Во вновь опубликованном докладе 
МОТ/ЮНИСЕФ содержится предупреждение, что к концу 2022 года в детский труд могут 
быть вовлечены еще девять миллионов детей. 

Устранение первопричин детского труда 

Цюй Дунъюй подчеркнул необходимость обеспечить достойные средства к существованию 
мелким фермерам, увеличить инвестиции в сельскую инфраструктуру, а также разработать 
меры политики в области развития сельских районов и образования с учетом вопросов 
детского труда. Он отметил, что каждый сельский ребенок должен иметь широкополосный 
доступ к Интернету и спутниковому телевидению, чтобы иметь возможность получать новые 
знания и навыки. 

Наряду с Генеральным директором ФАО в ходе мероприятия выступили также Генеральный 
директор МОТ Гай Райдер, Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор; Министр 
труда США Мартин Дж. Уолш; Генеральный секретарь Международной организации 
работодателей Роберто Суарес-Сантос; Генеральный секретарь Международной 
конфедерации профсоюзов Шаран Барроу; и лауреат Нобелевской премии мира Кайлаш 
Сатьярти. 

Не вся работа, которую выполняют дети, является детским трудом 

Согласно определению, детский труд - это работа, не соответствующая возрасту ребенка, 
которая отрицательно сказывается на его образовании или может причинить ущерб его 
здоровью, безопасности или нравственному развитию. При этом не вся работа, которую 
выполняют дети, считается детским трудом. Некоторые виды деятельности помогают детям 
обрести необходимые жизненные навыки и содействуют их выживанию и 
продовольственной безопасности. 

Тем не менее, большая часть работы, которую дети выполняют в сельском хозяйстве, не 
соответствует их возрасту. Такая работа часто является опасной и может препятствовать 
получению детьми образования и их общему физическому и социальному развитию. К тому 
же, когда детям приходится трудиться в течение многих часов в день, они лишаются 
возможности посещать школу и развивать свои навыки и умения, и это, скорее всего, 
помешает им получить достойную работу в будущем. 

Деятельность ФАО по предупреждению и сокращению детского труда в сельском 
хозяйстве 

ФАО помогает разрабатывать национальные меры политики и стратегии развития сельских 
районов в различных отраслях сельского хозяйства с учетом необходимости решения 
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проблемы детского труда. ФАО также способствует экономической интеграции сельских 
домохозяйств с помощью схем социальной защиты и инициатив, направленных на 
повышение их продуктивности и диверсификацию получаемых ими доходов. 

Разработана общеорганизационная Рамочная программа ФАО по искоренению детского 
труда в сельском хозяйстве, служащая руководством по включению мер борьбы с детским 
трудом в программы ФАО и работу на глобальном, региональном и страновом уровнях. 

ФАО тесно сотрудничает с МОТ и другими партнерами, внося свой вклад в Международный 
год борьбы с детским трудом 2021. 
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