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Об этой онлайн-дискуссии
В этом документе кратко излагается содержание онлайн-дискуссии «Как сельскохозяйственная политика и стратегии 
могут помочь положить конец детскому труду в сельском хозяйстве?», состоявшейся на Глобальном форуме ФАО по 
продовольственной безопасности и питанию (Форум FSN) с 27 апреля по 25 мая 2020 года. Эту дискуссию провела Джесси 
Ривера Фаган из ФАО в Риме, Италия.

Эта дискуссия была частью деятельности ФАО в преддверии Международного года по искоренению детского труда в 2021 
году и ее более широких усилий по содействию прогрессу в достижении Цели 8.7 Целей в области устойчивого развития 
к 2025 году. Часто необходим комплексный многосекторальный подход, чтобы решать вопрос детского труда в сельском 
хозяйстве. Поэтому участникам было предложено поделиться информацией и тематическими исследованиями по политике 
и программам, которые были эффективны для сокращения детского труда в сельском хозяйстве в связи со следующими 
аспектами: 1) голод и недоедание; 2) изменение климата и ухудшение состояния окружающей среды; 3) семейное фермерское 
хозяйство; 4) инновации; 5) государственные и частные инвестиции; 6) внимание к отечественным цепочкам поставок; и 
7) межсекторальная политика и стратегии.

За четыре недели дискуссии участники из 41 страны поделились 90 материалами. Введение в тему и предложенные вопросы 
для обсуждения, а также полученные материалы доступны на странице обсуждения: 
www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/addressing-child-labour-agriculture
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Решение проблемы детского труда в сельском хозяйстве: определение мер и подходов

Участники подчеркнули, что, даже невзирая на правовые 
основы и конкретные меры политики, которые национальные 
правительства ввели в действие с тем, чтобы решить проблему 
детского труда, от нее по-прежнему страдает слишком 
много детей. Большинство этих детей занимаются вредным 
сельскохозяйственным трудом, зачастую включающим опасные 
виды работ, при которых не уделяется должного внимания правам 
детей; кроме того, выполнение таких работ часто сказывается на 
посещаемости школ (Сваиб Карафуле, Белинда Иссаку Адаму 
Хуссу, Джананджая Поудьял, Айебаре Пруденс). Отсутствие на 

настоящий момент примеров успешного осуществления мер 
политики и программ объясняется ограниченными бюджетами, 
недостаточным охватом, недостатком технических возможностей, 
ограниченной областью действия в отношении проблемы нищеты 
и обеспечения источников средств к существованию, а также 
низким уровнем осведомленности о последствиях детского труда 
(Маригоретти Гачагуа). В качестве дополнительного фактора 
назван отказ признавать и решать социально-культурные 
проблемы, которые препятствуют эффективному осуществлению 
политики (Мария Моате).
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Участники указали, что учет проблематики детского труда в 
стратегиях развития (Мария Ли), а также продовольственной 
и сельскохозяйственной политике имеет ключевое значение 
и что эффективное решение проблемы детского труда в 
сельском хозяйстве требует согласованного, комплексного и 
многостороннего подхода (Марко Дюббельт, Бернд Зайфферт, 
Лал Манавадо, Пабло Руис, Мария Ли). Участники подчеркнули, 
что следует признать факт неравного соотношения сил 
между различными заинтересованными сторонами в рамках 
сельскохозяйственной и продовольственной товаропроводящих 
цепочек и что вследствие этого расширение участия уязвимых 
и маргинализированных групп в процессе принятия решений, 
который в любом случае должен включать фермеров и их 
сообщества (Джон Иде, Лалайна Разафиндракото), может 
потребовать конкретных мер поддержки (Сержиу Маттос). В связи 
с этим участники особо подчеркнули, что меры политики должны 
основываться на правозащитном подходе (Джестон Лунда), 
который, естественно, подразумевает вовлеченность организаций, 
занимающихся защитой прав детей (Марко Дюббельт). 

Был предложен широкий спектр взаимосвязанных мер, которые 
следует принять для надлежащего решения проблемы детского 
труда в сельском хозяйстве. Ряд участников подчеркнули 
необходимость обеспечения технической и финансовой 
поддержки для улучшения условий труда и повышения доходов 
фермеров. Также была особо отмечена важность прожиточного 
минимума (Гине Цварт). Кроме того, решающее значение имеют 
инвестиции в обеспечение основных услуг в сельских районах, 

особенно расширение доступа к качественному образованию, 
в том числе для учащихся средних школ, а также развитие 
государственного здравоохранения. Многие участники также 
отметили прочие ключевые направления деятельности, в 
том числе наращивание потенциала в местных сообществах, 
побуждение государственных субъектов и НПО к сообщению 
о случаях применения детского труда, контроль и оценка хода 
осуществления мер по борьбе с проблемой детского туда и 
реализация систем стимулирования во избежание эксплуатации 
детского труда. 

Ряд участников также подчеркнули необходимость рассмотрения 
контекстных особенностей (Пабло Руис) — и в связи с этим 
эффективным подходом могло бы стать принятие мер политики 
в области территориального развития (Фатима Идахмад) — и 
различных проблем, с которыми сталкиваются дети разных 
возрастных групп и полов (Европейская комиссия, Годсуилл 
Чимдугам Вачукву, Кристиан Хеберли, К. Б. Н. Райана).

В последующих разделах приведен обзор представленных 
участниками предложений и примеров политики и программ, 
которые касаются слеующих различных аспектов: 1) голод и 
неполноценное питание; 2) изменение климата и ухудшение 
состояния окружающей среды; 3) семейные фермерские 
хозяйства; 4) инновации; 5) государственные и частные 
инвестиции; 6) уделение внимания работе с национальными 
товаропроводящими цепочками; 7) межсекторальные меры 
политики и стратегии.

Решение проблем уязвимых детей

Есть несколько категорий детей, которые могут быть 
особенно уязвимы для детского труда. К ним могут 
относиться, помимо прочего: девочки; дети, живущие 
в чрезвычайных ситуациях; принадлежащие к группам 
меньшинств, таким как коренное население; те из 
безземельных фермеров или трудовых мигрантов; и 
инвалиды. Тем не менее, во время обсуждения участники 
выделили две категории, которые заслуживают особого 
внимания.

Дети, вовлеченные в миграцию

Дети, мигрирующие с семьями, занимаютщиеся сельским 
хозяйством, могут подвергаться особому риску детского 
труда (Европейская комиссия) из-за сдельной оплаты, 
давления с целью соблюдения квот или погашения долгов, 
возникших во время миграции, и отсутствия ухода за 
детьми. Дети из семей мигрантов могут работать дольше и 
подвергаться большему риску, чем дети из местных семей, 
и могут не иметь доступа к образованию, в то время как 
дети, путешествующие в одиночку, могут быть особенно 
уязвимы перед различными формами насилия. Сезонная 
миграция в сельском хозяйстве также может привести к 
детскому труду, поскольку дети, путешествующие со своими 

семьями, не посещают школу в течение определенного 
периода времени. Кроме того, дети, которые остались 
дома, могут быть вынуждены взять на себя работу, ранее 
выполнявшуюся мигрирующим членом семьи (Жаклин 
Демеранвиль).

Сельская молодежь в возрасте 15–17 лет

В то время как молодежь в этой возрастной группе 
достигла минимального возраста для приема на 
работу, работа, в которую они вовлечены, может быть 
опасной и, таким образом, все еще считается детским 
трудом. Фактически, эти молодые люди подвергаются 
большому риску эксплуатации, поскольку они часто 
сталкиваются с препятствиями для достойной занятости, 
которые связаны с: а) ограниченным доступом к 
профессиональному и среднему образованию; б) 
отсутствием конкурентоспособности; в) недостаточным 
доступом к услугам и капиталу; г) ограничениями на 
участие в организациях производителей и профсоюзах; и e) 
исключением из государственных и связанных с занятостью 
программ. Во всем мире около 38 миллионов детей этой 
возрастной группы заняты детским трудом, большинство 
из них в сельском хозяйстве (Лалаина Разафиндракото).
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1. Голод и неполноценное питание

В рамках первого вопроса участникам было предложено 
обсудить, как проблема детского труда в сельском хозяйстве 
решается посредством политики и программ в области 
продовольственной безопасности и питания. Полученные 
комментарии касались главным образом программ школьного 
питания, которые часто оказывали положительное воздействие 
в том, что касается выведения детей из состава рабочей 
силы, пропаганды посещаемости школ и улучшения питания 
детей. Вместе с тем один участник указал, что для получения 
представления о том, какие преимущества обеспечивают 
указанные мероприятия для девочек и мальчиков, в целом 
необходимо провести дополнительные исследования (Марко 
Дюббельт). Литература указывает, что программы школьного 
питания в Латинской Америке и странах Карибского бассейна 
привели к уменьшению числа занятых на работах детей 
школьного возраста (Милен Родригес Лейтон) и что школьное 
питание привело к сокращению масштабов детского труда в 
Бангладеш, Египте и Замбии (Омар Бенаммур). Надлежащее 
управление организацией школьного питания и установление 
его связи с местными предприятиями мелкомасштабного 
производства может обеспечить дополнительные преимущества 
мелким фермерам и содействовать сокращению масштабов 
нищеты в местных сельских сообществах. 

Участники поделились следующими примерами организации 
школьного питания:

 f Представители общественности поселения Леоган в Гаити 
учредили комитет по вопросам разработки концепции будущего 
развития после разрушительного землетрясения 2010 года. 
Ключевым направлением деятельности комитета стали 

работа с местными детьми и обеспечение им качественного 
образования с горячим питанием один раз в день. Школьное 
питание готовят родители; кроме того, члены местного 
сообщества начали выращивать кукурузу для школьной 
столовой из семян, предоставленных американской НПО. 
В течение недели соответствующие сельскохозяйственные 
работы выполняют родители, а дети помогают в выходные 
и праздничные дни (Одри Помье Флобинюс). 

 f В Индии принята государственная программа школьных 
обедов, которая, однако, не учитывает уязвимое положение 
трудовых мигрантов в сельском хозяйстве, т. е. на период 
миграции вместе с семьями для выполнения сезонных 
сельскохозяйственных работ дети лишены доступа к 
программе школьного питания (Марко Дюббельт). 

 f В Объединенной Республике Танзания школьное питание 
организовано при поддержке родителей и при участии 
других заинтересованных сторон, которые занимаются его 
обеспечением. Программа позволила повысить уровень 
посещаемости в школах и сократить масштабы детского 
труда (Питер Мтенда).

 f В Того наряду с реализацией программы страхования 
школьников были организованы школьные столовые; эти 
меры положительно повлияли на качество питания детей, 
а также на уровень посещаемости школ, особенно среди 
девочек. Следовательно, как представляется, программа 
содействует сокращению масштабов детского труда. Однако 
для повышения эффективности в нее следует включить детей 
младше шести лет и детей среднего школьного возраста. 
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Последним для посещения школы часто приходится уезжать 
из дома, что значительно повышает расходы домохозяйства, 
и, следовательно, родители предпочитают оставлять детей 
на фермерских хозяйствах (Адебайо Депо). Таким образом, 
дети этой возрастной группы, помимо школьного питания, 
нуждаются в дополнительных мерах поддержки. 

Еще одной инициативой по линии реализации программы 
продовольственной безопасности и питания при поддержке 
Министерства труда, занятости и социальной защиты, 
являются организованные в Аргентине центры ухода за 
детьми. Она направлена на предотвращение детского труда 

посредством организации центров, в которых дети получают 
завтраки и обеды, а также проходят медицинский осмотр. 
Это позволяет родителям сохранять полную трудовую 
занятость, что особенно важно в период сбора урожая, когда 
родители, выполняя потенциально опасную работу, не имеют 
возможности осуществлять надлежащий надзор за детьми. 
Программа реализована в разных провинциях под управлением 
и при финансовом участии ряда субъектов, включая органы 
государственного, муниципального управления и органы 
управления на уровне провинций, частный сектор и профсоюзы 
трудящихся (Серхио Диас).

2. Изменение климата и ухудшение состояния окружающей среды

Изменение климата и ухудшение состояния окружающей 
среды могут  привести к  повышению интенсивности 
сельскохозяйственных работ и уровня непредсказуемости 
доходов, что в свою очередь может вызвать рост масштабов 
детского труда. В этом отношении участникам было предложено 
обсудить участие заинтересованных сторон сектора сельского 
хозяйства в разработке политики или программ, связанных с 
климатом, и эффективности этих мер для решения проблемы 
детского труда. 

Участники указали, что в настоящий момент проводится 
небольшое исследование по изучению влияния изменения 
климата на эксплуатацию детского труда в сельском хозяйстве 
(Бернд Зайфферт, Марко Дюббельт). Один участник указал 
на исследование ситуации в Эфиопии, которое доказывает, 
что необходимость выполнять домашние дела, в том числе 
ходить за водой, ограничивает возможность девочек посещать 
школу и хорошо учиться; следовательно, проблема нехватки 
воды, усугубляющаяся вследствие изменения климата, может 
сказываться на уровне посещаемости школ (Бернд Зайфферт). 
Таким образом, решающее значение будут иметь включение в 
программы, связанные с изменением климата, бюджетных мер для 
решения проблемы детского труда в сельском хозяйстве, а также 
тщательная оценка спроса на рабочую силу, необходимая для 
проведения соответствующих мероприятий (Бернд Зайфферт). 

Некоторые комментарии включали примеры и тематические 
исследования, которые доказывают влияние ухудшения 
состояния окружающей среды на методы производства 
сельскохозяйственных работ, что может привести к эксплуатации 
детского труда:

 f Подсечно-огневая система обработки почвы. Этот 
метод ведет к постепенному снижению урожайности и 
росту потребности в трудовых ресурсах, что в свою очередь 
может стать причиной эксплуатации детского труда. 
Таким образом, для восстановления плодородия почв и 
сокращения масштабов детского труда необходимо принять 
широкий пакет мер, включая пропаганду устойчивых 
методов ведения сельского хозяйства, механизацию в 
целях трудосбережения и обеспечение доступа к кредитам 
и страхованию (Адель Ирене Грембомбо). 

 f Чрезмерная эксплуатация рыбных ресурсов. Чрезмерная 
эксплуатация рыбных ресурсов приводит к снижению 
объемов вылова рыбы за один рейс, в результате чего 
происходит снижение заработков рыбаков. Как следствие, 
это может приводить к эксплуатации детского труда в 
целях экономии денежных средств из-за отказа от найма 
совершеннолетних трудящихся (Бернд Зайфферт). Именно 
это произошло в регионе водохранилища Вольта в Гане, где, 
как сообщалось, в рыболовстве были задействованы 20 000 
детей в возрасте младше 18 лет, главным образом мальчики 
10–14 лет, которые привлекались к работам за небольшое 
вознаграждение, выплачиваемое их родителям, либо за 
предоставление ночлега, если для посещения школы им 
необходимо было уезжать из своей общины. Работы, к 
выполнению которых привлекаются эти дети, представляют 
опасность, а заработков недостаточно для оплаты ночлега 
и питания. Кроме того, вследствие усталости или чувства 
голода после выполнения таких работ дети не могут уделять 
достаточно внимания учебе в школе (Мартин ван дер Кнап). 

Другие участники также указали, что проблему детского труда и 
опасных работ в рамках некоторых видов сельскохозяйственной 
деятельности, например рыболовства, необходимо решать 
в контексте рационального использования природных 
ресурсов, что требует от учреждений учета социально-
экономического, трудового и экологического аспектов и 
оказания соответствующей поддержки. Так, в отношении 
маломасштабного рыболовства это может потребовать а) 
совместного управления рыбными хозяйствами; b) реализации 
социальных и образовательных инициатив с особым вниманием 
к учету гендерной проблематики и пропаганде расширения 
прав и возможностей женщин на профессиональном поприще в 
сфере рыболовства; и с) повышения качества производственно-
сбытовой цепочки и демократизации с акцентом на программе 
по созданию достойных рабочих мест (Сержиу Маттос). 
Инвестиции в рыбохозяйственную производственно-сбытовую 
цепочку могут включать повышение эффективности аукционной 
торговли, переработки и сбыта рыбы (Мартин ван дер Кнап) 
и совершенствование механизмов мониторинга и контроля 
производственно-сбытовой цепочки (Сержиу Маттос). Ключевым 
компонентом повышения качества производственно-сбытовой 
цепи является повышение безопасности и гигиены труда для 
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всех ее субъектов. Более того, необходимо активизировать 
просветительскую деятельность среди жителей изолированных 
сельских районов. Наконец, особую важность имеет повышение 
уровня образования и подготовки рыбаков/производителей 
и активизация наращивания потенциала в целях развития 
технологий и инноваций на всех этапах производственно-
сбытовой цепочки (Сержиу Маттос). 

Был представлен пример из опыта страны:

 f В Бразилии была разработана политика в области рыбного 
промысла, направленная на обеспечение профессиональной 
подготовки и социальной валоризации положения кустарных 
рыбаков, в частности мужчин, женщин, детей и всех 
работников в целом. Для детей рыбаков проводились 
регулярные общественно просветительские мероприятия, 

направленные на признание важности укрепления 
культурного наследия и сведение к минимуму участия этих 
детей в ежедневной рыболовецкой деятельности.

Комментарии, связанные с ухудшением состояния окружающей 
среды, в значительной степени затрагивали устойчивое 
управление рыболовством, вместе с тем важно отметить, что 
в рамках сельскохозяйственного сектора существует большое 
количество передовых экологических практик, применение 
которых может обеспечить прямую и косвенную потенциальную 
поддержку для источников средств к существованию, в том числе 
создать опоры в деле обеспечения благосостояния детей. Такие 
методы включают интеграцию климатически оптимизированного 
сельского хозяйства, агроэкологических систем, агролесоводства, 
интегрированной защиты растений и т. д.

3. Семейные фермерские хозяйства

В рамках третьего вопроса участникам было предложено 
рассмотреть связанные с  семейными фермерскими 
хозяйствами сельскохозяйственную политику и стратегии, 
которые могут привести к сокращению масштабов детского 
труда в сельском хозяйстве. Некоторые участники указали, 
что учет проблематики детского труда в программах обучения 
фермеров поможет уменьшить число детей, задействованных 
при выполнении опасных работ (Марко Дюббельт, Томас 
Виссинг). Другие участники представили информацию о 
детском труде на семейных фермерских хозяйствах, а также 
о различных путях решения этой проблемы:

 f В сельских районах Бенина деятельность семейных 
фермерских хозяйств находится главным образом в зоне 
ответственности женщин, поэтому только 11 процентов 
женщин старше 25 лет имеют законченное среднее 
образование. Система действий в отношении пестицидов 
(Соединенное Королевство) предоставляет таким 
женщинам поддержку, необходимую для их участия в 
принятии решений на семейном и общинном уровнях, а 
также в доходообразующей деятельности. В результате 
произошло повышение статуса женщин, и теперь они 
выполняют функции местных лидеров. Возможность 
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4. Инновации 

В рамках четвертого вопроса участникам было предложено 
поделиться информацией о том, как политика и программы, 

связанные с различными видами инноваций, могут содействовать 
сокращению масштабов детского труда в сельском хозяйстве.

Цифровизация
Несколько участников обсудили возможную цифровизацию 
борьбы с детским трудом. Например, возможно создание 
онлайновых порталов по проблеме детского труда, которые могут 
содействовать контролю за осуществлением соответствующей 
политики национальными или региональными организациями и 
их деятельностью. Такие порталы также могут предусматривать 
интерфейс для документирования подтвержденных случаев 
эксплуатации детского труда, а также для проведения 
информационно-пропагандистской и просветительской работы.  

Однако крайне важно уделять пристальное внимание тому, 
как отслеживается эксплуатация детского труда во избежание 
клеветы в отношении причастных лиц. Кроме того, с самого начала  
следует учитывать устойчивость таких платформ (Кен Лохенто).

Цифровизация может повысить уровень отслеживаемости и 
должной осмотрительности на всех этапах сельскохозяйственных 
товаропроводящих цепочек посредством использования 
технологии распределенного реестра (технология блокчейн). 
Пример использования передовой практики показывает 

Решение проблемы детского 
труда на семейных фермах по 
производству какао в Западной 
Африке: общинное развитие

Детский труд представляет собой серьезную проблему 
в секторе производства какао Западной Африки, где 
примерно 2 миллиона детей заняты на опасных работах 
в отраслях по производству и переработке какао-бобов 
и только в Гане и Кот-д’Ивуаре (Падмини Гопал), и 
большинство детей работают в условиях семейных ферм 
(Меган Пасси). Все более широко используемый подход к 
решению этой проблемы – местное развитие на базе общин 
(CBD), которое в целях борьбы с детским трудом также 
учитывает социально-экономические потребности семей 
этих детей. Принимая этот подход, International Cocoa 
Initiative (Международная инициатива по какао), а также 
основные кооперативы по производству и переработке 
какао увидели некоторые положительные результаты; 
например, благодаря информационно-просветительским 
кампаниям сельские общины создали «комитеты по 
детскому труду», целью которых является борьба с 
детским трудом в секторе производства и переработки 
какао. Кроме того, в контексте местного развития на базе 
общин (CBD), были созданы Системы мониторинга и 
ликвидации детского труда и исправления его последствий 
(CLMRS), которые выявляют детей, занимающихся 
детским трудом, и помогают им и их родителям забрать 
детей с этой работы (Падмини Гопал). Что касается 
местного развития на базе общин (CBD) в целом, были 
достигнуты положительные результаты, но ограничения 
для дальнейшего успеха объясняются отсутствием у общин 
контроля над финансовыми ресурсами и отсутствием 
подходов, учитывающих местные условия (контекстно-
ориентированных подходов) (Падмини Гопал). 

заработать собственный доход расширила их полномочия 
по принятию решений на уровне домохозяйств, что в свою 
очередь содействовало повышению уровня посещаемости 
школ (Шейла Уиллис). 

 f В Перу дети привлекаются к труду в рамках сельскохо-
зяйственных систем, которые характеризуются высокой 
степенью неоднородности. Страновое исследование свиде-
тельствует о тесной взаимосвязи между факторами, связан-
ными с землепользованием, и детским трудом в сельском 
хозяйстве как в плане распространенности случаев, так и в 
плане интенсивности. Более того, эта взаимосвязь меняется 
в зависимости от размеров земельных участков, которые 
обусловлены различными системами ведения сельского 
хозяйства. Эту сложную взаимосвязь между землепользо-
ванием и проблемой детского труда следует учитывать при 
разработке программ и мер политики (Марко де Гаэтано).

 f В Объединенной Республике Танзания сельскохозяй-
ственные производители и кооперативы по сбыту связаны со 
ссудо-сберегательными кооперативными обществами. Эта 
организационная структура позволяет фермерам покрывать 
затраты на рабочую силу, что в свою очередь сократило 
масштаб детского труда (Питер Мтенда).

 f В большинстве сельских поселений Уганды совершеннолетие 
определяется не по возрасту, а по физическому развитию 
ребенка, что наряду с полом ребенка обуславливает 
задачи, которые он может выполнять. Привлечение детей 
к выполнению сельскохозяйственных работ и домашних 
обязанностей по поручению родителей используется в 
качестве первого обучения профессиональным навыкам. 
Таким образом, жители сельских районов зачастую 
воспринимают искоренение детского труда как попытку 
лишить детей возможности помогать родителям и 
получать ценные навыки. Следовательно, проблему 
детского труда крайне важно решать путем повышения 
уровня осведомленности с использованием культурно 
ориентированного подхода (Пол Эмурия). 
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итальянский производитель пасты и соуса песто — компания 
«Барилла», которая объединила усилия с IBM, чтобы обеспечить 
прозрачность и прослеживаемость в рамках цикла производства 
соуса песто. Сканирование QR-кода товара позволяет отследить 
и получить в блокчейн-системе данные о каждом этапе 
цикла, от выращивания, обработки и сбора урожая в поле 
до транспортировки, хранения, контроля качества и корзины 
потребителя. Возможна разработка аналогичных процессов 
для повышения прозрачности в отношении распределения 
добавленной стоимости на всех этапах товаропроводящей 
цепочки, с тем чтобы обеспечить фермерам возможность 
установления справедливых цен на продукцию и даже 
освещения условий труда, например проблемы детского труда. 

Механизация

Многие участники подчеркнули необходимость пропаганды 
механизации в целях содействия сокращению масштабов 
детского труда (Стивен Олубусойе Аджагбе, Дхананджая 
Поудьял, Адель Ирене Грембомбо, Тайбоу Сонко, Микела 
Эспиноза). Так, некоторые участники указали, что мелкие 
фермеры постоянно испытывают нехватку обусловленной 
питанием энергии, которая необходима для выполнения 
сельскохозяйственных работ с целью получения дохода, 
достаточного для удовлетворения потребностей семьи, 
в результате чего детей часто также привлекают к труду. 
Таким образом, эффективным подспорьем в решении 
проблемы детского труда может стать обеспечение мелким 

фермерам доступа к механизации (Дик Тинсли). Вместе с 
тем механизация также связана со сложностями: следует 
учесть последствия ее внедрения для тех, чья жизнь зависит 
от ручного труда, например для многих женщин, а также 
ограниченные финансовые средства фермеров (Марко 
Дюббельт). Решения, которые связаны с механизацией, должны 
учитывать, что большинство семей, привлекающих детей к 
сельскохозяйственным работам, принадлежат к уязвимой 
группе населения с точки зрения социально-экономического 
статуса и обладают низким уровнем образования, поэтому 
следует оценить возможность надлежащего и прагматичного 
доступа и рассмотреть вопрос о том, обеспечит ли механизация 
поддержку в создании достойных рабочих мест либо станет 
препятствием для этого направления. 

Участники также поделились информацией и предложениями 
о мерах, принятых в конкретных странах:

 f В Бенине в рамках проекта, реализованного Системой 
действий в отношении пестицидов (Соединенное 
Королевство), фермерам было предоставлено мукомольное 
оборудование. В результат опроса, в котором приняло 
участие 498 фермеров, 50 процентов респондентов 
сообщили, что близость мукомольного оборудования 
стала важным фактором, повлиявшим на посещаемость 
школ девочками. В случае если в поселении нет мельницы, 
девочки часто не могут посещать школу, так как им 
приходится заниматься переработкой кукурузы и проса 
вручную (Шейла Уиллис).

 f В Гане механизация могла бы эффективно решить 
проблему детского труда в секторе выращивания риса. 
Правительство могло бы выделить субсидии на закупку 
простого оборудования для посева риса рядовым способом, 
что повысило бы урожайность, а также простых ручных 
прополочных культиваторов для рисовых посевов. Кроме 
того, государственные банки могли бы предложить 
компаниям по переработке сельскохозяйственной продукции 
разумные планы выплат на закупку базового шлифовального 
оборудования для переработки риса. Наконец, можно было 
бы предоставить фермерам субсидии или гибкие планы 
выплат на закупку подходящих сетей для защиты рисовых 
плантаций от птиц (Абена Абеди). ©

ФА
О

/L
ui

s 
Ta

to
 © ФАО

/Saul Palm
a



Как сельскохозяйственная политика и стратегии могут содействовать прекращению использования детского труда в сельском хозяйстве?
8

 f В Объединенной Республике Танзания, благодаря 
установлению связи между поставщиками тракторов и 
сельскохозяйственными кооперативами фермеры получили 
доступ к кредитам на закупку тракторов с погашением в 
рассрочку. Кроме того, проведена механизация процесса 
рыхления. Обе меры содействовали решению проблемы 
детского труда (Питер Мтенда). 

 f В Мали ,  на территории области Сегу,  благодаря 
образовательному мероприятию,  проведенному 
сельскохозяйственными кооперативами, животноводы 

узнали о зависимости крупного рогатого скота от детского 
труда и способах сокращения его масштабов посредством 
использования трудосберегающих технологий. Ранее дети 
шли перед запряженными в плуги волами, и указывали 
им дорогу. В ходе коллективного обсуждения и обмена 
информацией удалось выяснить, что для сокращения 
масштабов детского труда возможно применение более 
эффективных методов ведения сельского хозяйства, в том 
числе тренировка волов, с тем чтобы отпала необходимость 
указывать им путь (Брехима Буаре).

5. Государственные и частные инвестиции

В рамках обсуждения пятого вопроса участникам было 
предложено поделиться информацией о том, в каких странах 
и каким образом государственные и частные инвестиции в 
сельскохозяйственном секторе обеспечили решение проблемы 
детского труда и какую роль в этом процессе сыграли 
заинтересованные стороны в области сельского хозяйства. 

Некоторые участники уделили основное внимание обсуждению 
вопросов глобального уровня и нового поколения экономических 
соглашений (включая торговые соглашения), заключенных 
Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом, 
которые предусматривают консультации,  судебные 
разбирательства и даже санкции для обеспечения соблюдения 
социальных и экологических обязательств (Европейская 
комиссия, Кристиан Хеберли). Несмотря на то что в настоящий 

момент не зафиксированы торговые конфликты, связанные 
с сельскохозяйственным трудом, предусмотренные в этих 
договорах меры и процедуры, как представляется, определяют 
новый путь для сокращения масштабов детского труда и 
интегрировали в повестку дня в области международной 
торговли обсуждение вопроса социального демпинга. Идея 
заключается в гарантированном предоставлении доступа на 
рынок продуктам и услугам в обмен на соблюдение трудовых 
статей в указанных договорах (Кристиан Хеберли). В связи с этим 
правительство Нидерландов осуществляет введение в действие 
Закона о должной осмотрительности при использовании детского 
труда, в соответствии с которым компании, реализующие товары 
и услуги конечным пользователям в Нидерландах, должны 
устанавливать факт использования детского труда в своих 
товаропроводящих цепочках.
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Многие участники подчеркнули потенциал схем сертификации, 
которые могут включать методы оценки положения в области 
использования детского труда в принципы и критерии 
сертификации соответствующих продуктов (Кьен Ниюен 
Ван, Ален Риваль), вместе с тем необходимо учитывать 
существующие проблемы, связанные с проведением 
надлежащей оценки и контроля (Мария Моате). В коммуне 
Муан-Сарту, Франция, сертификация в рамках честной 
торговли является одним из критериев отбора поставщиков 
для государственных контрактов и продовольственных заказов 
на снабжение школьных столовых (Лея Стюртон). Кроме того, 
в некоторых странах при участии местных и провинциальных 
государственных органов власти на экспериментальной основе 
были внедрены национальные схемы сертификации. При этом 
крайне важно обеспечить учет проблематики детского труда 
в этих схемах, поскольку это позволяет установить связь с 
социальными службами и выявить подотрасли и регионы с 
высоким риском. Кроме того, это поможет потенциальным 
участникам этичных инвестиций (Ален Риваль). 

Участники поделились другими примерами того,  как 
государственный и частный сектор работают в направлении 
решения вопроса детского труда. В качестве первого примера 
выступает аргентинская Сеть предприятий против детского 
труда, выступающая пространством для координации 
деятельности между государственным и частным секторами, 
в рамках которого разрабатываются программы, планы и 
проекты по решению проблемы детского труда. Деятельность 
Технического секретариата Сети находится под контролем 

Министерства труда, занятости и социальной защиты. 
Входящие в состав Сети 108 предприятий приняли на себя 
обязательство не использовать детский труд, проводить 
проверки и принимать совместные меры, которые содействуют 
эффективному осуществлению прав работников (Серхио Диас). 
В качестве второго примера указывалось сотрудничество МОТ, 
правительства Германии, Германского банка развития и банка 
«Дойче Банк» в рамках проекта «Устойчивые инвестиции в 
сельское хозяйство Африки», реализованного в Бурунди, Гане, 
Кении и Замбии. Проект, помимо прочего, ставит перед собой 
целью решение в этих странах проблемы детского труда (Томас 
Виссинг). Наконец, компания «Лавацца» объединила субъектов 
всех этапов товаропроводящей цепочки по производству 
кофе для определения общих целей и обмена ценностями и 
ожиданиями в области борьбы с эксплуатацией детского труда 
(Патрицио Фанти). 

Государственно-частные партнерства будут иметь все более 
определяющее и важное значение, особенно после окончания 
пандемии вируса COVID-19. Совместные инвестиции в 
системы здравоохранения, образование, в том числе 
школьное и удаленное обучение, меры социальной защиты, 
физические и цифровые инфраструктуры, а также займы с 
выгодными условиями погашения станут ключевыми факторами 
поддержки источников средств к существованию для жителей 
и предпринимателей сельских районов, предотвращения 
эксплуатации детского труда в сельском хозяйстве при поддержке 
создания возможностей для достойного трудоустройства детей, 
достигших установленного законом трудоспособного возраста. 

6. Уделение внимания работе с национальными товаропроводящими цепочками

В рамках шестого вопроса участникам было предложено 
поделиться информацией и мнениями о сельскохозяйственной 
политике и стратегиях, которые помогают решить проблему 
детского труда в национальных и местных сельскохозяйственных 
товаропроводящих цепочках. В настоящее время в большинстве 
случаев инвестиции ресурсов, направленных на решение 
проблемы детского труда, осуществляются на уровне глобальных 
товаропроводящих цепочек, вместе с тем значительная часть 
случаев эксплуатации детского труда наблюдается на семейных 
сельскохозяйственных предприятиях, в том числе в рамках 
национальных и региональных товаропроводящих цепочек. 

Участники указали, что решение проблемы детского труда в 
рамках национальных и местных товаропроводящих цепочек 
очень часто затруднено из-за неэффективности национальной 
практики правоприменения законов о борьбе с детским трудом 
(Венкат Редди Регатте). Участники упомянули, что в Африке 
основное внимание направлено на сектор производства 
лишь некоторых экспортных культур (таких, как какао, кофе 
и чай), однако в результате этого вне поля зрения осталось 
гораздо большее число случаев применения детского труда на 
маломасштабных фермерских хозяйствах Африки. Эти случаи 
включают выполнение работ, связанных с возделыванием 
продовольственных культур и разведением скота для 
собственного потребления и сбыта на местных рынках. Один 
из участников (Джеймс Самберг) указал на исследование в 
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рамках Программы мер по борьбе с эксплуатацией детского 
труда для выполнения вредных работ в сельском хозяйстве 
Африки (Институт исследований в области развития), в котором 
подчеркивается, что повышенное внимание к указанным 
экспортным культурам может быть связано, помимо прочего, 
с высокой степенью координации глобальных производственно-
сбытовых цепочек, ограничениями в области обеспечения 
прозрачности; центральной ролью, которую эти культуры 
играют в экономиках стран-производителей; репутационным 
риском и имиджем брендов; обсуждением и мерами в области 
законодательства в отношении должной осмотрительности 
в вопросах прав человека, которые начинают набирать 
силу в странах глобального Севера, на фоне повышения 
обеспокоенности потребителей этическими вопросами; 
активным освещением в СМИ.

Одним из способов решения проблемы детского труда на 
местном уровне могло бы стать предоставление фермерам 
кредитных средств на условиях отказа от использования 

детского труда с последующим контролем за соблюдением этого 
условия со стороны банка, специалистов по распространению 
сельскохозяйственных знаний, работников трудовой инспекции 
(Венкат Редди Регатте). 

Один из участников затронул в обсуждении подход Всемирного 
марша протеста против детского труда (Всемирный марш), 
который также направлен на решение проблем, связанных с 
национальными товаропроводящими цепочками, в контексте 
проектов, главным образом ориентированных на международные 
товаропроводящие цепочки. Так, в ходе реализации проектов 
Всемирный марш всегда собирает данные с разбивкой по 
признаку пола, чтобы получить более глубокое понимание 
фактического положения в области привлечения к работам 
девочек и мальчиков. Эти данные указывают на то, что в 
большинстве случаев труд девочек носит скрытый характер 
и не всегда признается как детский труд, несмотря на то что 
он оказывает непосредственное отрицательное влияние на 
посещаемость школ (Марко Дюббельт). 

Решение проблемы детского труда в отечественных производственно-
сбытовых цепочках: конкретный пример добычи моллюсков в Сальвадоре

В Сальвадоре МОТ осуществила проект, направленный 
на искоренение детского труда при добыче моллюсков. 
В сотрудничестве с министерством образования были 
созданы центры неформального образования для 
ускоренного обучения и повторного зачисления детей в 
официальные школы. Для родителей были предложены 
альтернативные схемы получения дохода, чтобы заменить 
деньги, которые зарабатывали их дети. Кроме того, 

были созданы общинные комитеты по защите детей 
и мониторингу. Ключевым элементом проекта было 
привлечение посредников и рестораны, поощряя их не 
использовать детский труд в цепочке поставок. Проект 
привел к почти полному искоренению детского труда при 
добыче моллюсков, и сумел привить лучшее понимание 
опасностей детского труда и важности образования на 
национальном уровне (Бенджамин Смит).

7.Межсекторальные меры политики и стратегии

Согласованная комплексная политика

В процессе рассмотрения мер сельскохозяйственной политики 
и роли заинтересованных сторон в искоренении проблемы 
детского труда некоторые участники указали, что важно 
не только рассматривать политику и программы по борьбе 
с детским трудом в отрыве от других аспектов, но также 
интегрировать вопросы и соображения в более широкий 
контекст национальных мер политики и инструментов, 
таких как государственная конституция, политика в области 
образования, трудовое законодательство, политика в области 
труда, законы местных органов власти и другие национальные 
законы и меры политики, в целях поддержки практической 
реализации (Фредрик Ахаисибве). Меры политики и программы 
функционируют не в отрыве друг от друга, а в условиях 
существования многообразия областей политики. Один из 
участников отметил, что проблема детского труда не может 

быть успешно решена без эффективной координации прочих 
национальных мер политики с целью смягчения ее последствий 
(Лал Манавадо), включая организацию надлежащего диалога, 
координацию и распространение информации по вертикали 
от национального до общинного уровня (Айебаре Пруденс). 
Кроме того, межминистерская и межучрежденческая поддержка 
могут обеспечить расширение масштабов и получение более 
ощутимых результатов проводимой политики и мероприятий 
(Фатен Адада). Было выдвинуто предложение, что надлежащая 
продовольственная и сельскохозяйственная политика должна 
учитывать как вопрос продовольственного обеспечения 
населения, так и искоренение детского труда в сельских 
районах. Это предусматривает расширение медицинских услуг 
и разработку политики и инициатив в области обеспечения 
достойных рабочих мест (Лал Манавадо).
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Решение проблемы детского труда через организации, сформированные 
работниками и производителями сельских районов

Участникам было предложено обсудить, в каких регионах и 
каким образом заинтересованные стороны в области сельского 
хозяйства обеспечили соблюдение трудового законодательства 
в целях улучшения условий труда сельскохозяйственных 
работников и таким образом содействовали уменьшению 
уязвимости домохозяйств, задействованных в детском труде. 
Участники указали важную роль сельскохозяйственных 
профсоюзов, а также организаций, сформированных сельскими 
работниками и производителями. Особо подчеркивалось, 
что важное значение сохраняет не только повышение 
осведомленности, но также институционализация проблемы 
детского труда в рамках повседневной деятельности таких 
организаций (Сиссе Хамаду). Также отмечалось, что таким 
организациям удавалось достигать договоренностей в отношении 
улучшения условий труда и повышения заработной платы, 
однако движение профсоюзов потеряло позиции из-за нынешних 
тенденций к сдельной оплате труда и найму по контрактам, 
что в свою очередь привело к росту масштабной эксплуатации 
сельскохозяйственных работников (Венкат Редди Регатте). 

Эксплуатация детского труда лишает работы взрослых 
работников и ослабляет профсоюзное членство, поэтому 
крайне важно интегрировать проблематику детского труда 
в повестку дня организаций, сформированных сельскими 
работниками и производителями (Паскаль Аджонгба Каба). 
В действительности, по имеющимся данным, вследствие 
выведения детей из сельскохозяйственных работ последующая 
нехватка рабочей силы предоставляет взрослым работникам 
дополнительную возможность добиваться повышения 
заработной платы и улучшения условий труда (Венкат Редди 
Регатте). Также отмечалось, что содействие получению доступа 
к финансированию в контексте организаций, сформированных 
фермерами, таких как сельские ссудо-сберегательные 
объединения, позволит снизить зависимость фермеров от 
детского труда. Более того, благодаря заключению коллективных 
трудовых договоров в рамках организаций, сформированных 
сельскохозяйственными производителями, фермеры получают 
возможность вести переговоры о повышении цен, с тем чтобы 
преодолеть экономическую зависимость от детского труда среди 
уязвимых семей. Эти организации также могут выполнять роль 
платформ для правоприменительной практики в отношении 
мер политики, направленных на искоренение детского труда 

(Айебаре Пруденс). Наконец, в целях оказания поддержки детям 
трудоспособного возраста для обеспечения дополнительного 
доступа к возможностям достойного трудоустройства, а также 
для обеспечения того, чтобы их голос был услышан и их 
требования надлежащим образом представлены, профсоюзы 
и организации сельских работников и сельскохозяйственных 
производителей должны рассмотреть возможность включения 
этой возрастной группы в состав своих членов. 

Участники поделились следующими примерами мероприятий, 
осуществляемых профсоюзами трудящихся для улучшения 
условий труда и искоренения проблемы детского труда:

 f В Гане Всеобщий союз работников сельского хозяйства 
(ВСРСХ) планирует создать и применить в регионе Вольты 
зоны, свободные от детского труда, путем реализации 
модели Торкора, которая включает три ключевых элемента: 
1) организация работников неформального сектора; 2) 
социальная мобилизация посредством наращивания 
потенциала и агитационной работы; 3) обмен знаниями 
(Паскаль Аджонгба Каба). Эта модель сформировала основу 
для международного обсуждения и ряда рекомендаций в 
области политики в отношении способов решения проблемы 
детского труда в сельском хозяйстве, разработанных в ходе 
регионального семинара Международного партнерства по 
упразднению детского труда в сельском хозяйстве, который 
прошел в Аккре (Кирилл Букетов). 

 f В Индии многие работники нанимаются без оформления, 
трудятся от случая к случаю или являются трудовым 
мигрантами. В Гуджарате и Махараштре профсоюзы 
попытались обеспечить для работников сельского хозяйства 
доступ к механизмам подачи жалоб и перевести таких 
работников в ведение организованного сектора, однако 
не имели существенного успеха (Марко Дюббельт). 

 f В Узбекистане под давлением в рамках общественной 
кампании, организованной профсоюзами и расширенной 
за счет участия международных брендов и текстильных 
компаний, правительство страны в 2008 году ратифицировало 
Конвенцию МОТ 182. В результате более двух миллионов 
детей были освобождены от принудительного труда на 
хлопковых полях (Кирилл Букетов).

Доступ к образованию 

Участникам было предложено обсудить примеры того, как 
заинтересованные стороны в области сельского хозяйства и 
образования объединились для разработки мер политики или 
программ, направленных на решение проблемы детского труда в 
сельском хозяйстве и обеспечивающих детям в сельских районах 
возможность получения доступного и качественного образования. 
Участники сослались на конкретный пример подхода, 
предполагающего организацию зон, свободных от детского 
труда (Венкат Редди Регатте), с вовлечением, помимо прочего, 
преподавателей, операторов хозяйственных предприятий, 
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владельцев плантаций, родителей и работников здравоохранения, 
которые приняли на себя обязательство по сохранению этих зон 
свободными от детского труда. Этот подход характеризуется 
трудоемкостью за счет ежедневной проверки школьных журналов, 
регулярных домашних визитов и встреч представителей 
общественности для обсуждения соответствующих вопросов 
(Гине Цварт). Участники также высказали предложение о том, 
что необходимо активизировать диалог между Министерством 
сельского хозяйства и Министерством образования, включая 
партнерские отношения с местными органами власти (и 
потенциально местными организациями гражданского общества) 
для обеспечения возглавляемым детьми домохозяйствам и 
уязвимым группам поддержки, направленной на удовлетворение 
базовых потребностей и предоставление детям возможности 
оставаться в школе, не беспокоясь за свое выживание и 
выживание своих братьев и сестер (Фредрик Ахаисибве).

Неотъемлемым элементом комплексного подхода к 
предотвращению и сокращению масштабов детского труда в 
сельском хозяйстве является обеспечение девочкам и мальчикам 
возможности получения доступного (с точки зрения платы за 
обучение, приобретения школьной формы, удаленности от дома) 
и качественного (квалифицированные педагоги, соответствующая 
программа, отсутствие насилия) начального и среднего школьного 
образования. Отказ несовершеннолетних работников от посещения 
школы подпитывает порочный круг нищеты и приводит к 
безработице среди молодежи и падению производительности в 

сельскохозяйственном секторе. Для формирования устойчивого и 
модернизированного сельского сектора требуется справедливый 
доступ к школьному обучению и образованная молодежь, 
обладающая такими навыками, как грамотность, счет, 
использование ИКТ и коммуникативные навыки. Это обретает 
еще большую важность на фоне того, что закрытие школ окажет 
негативное воздействие на посещаемость и успеваемость 
учащихся даже после окончания пандемии коронавируса COVID-19. 
Именно поэтому крайне важно инвестировать в развитие средств 
дистанционного обучения и цифровой инфраструктуры, ввиду того 
что 70 процентов африканской молодежи в настоящий момент 
не имеют доступа в интернет и для многих детей, особенно для 
девочек, отмена занятий в школе, вероятнее всего, перейдет в 
отказ от обучения на постоянной основе.

Социальная защита
Участникам также было предложено обсудить роль механизмов 
социальной защиты в обеспечении поддержки уязвимым 
домохозяйствам в сельских районах и решении проблемы 
детского труда в сельском хозяйстве. Например, по имеющимся 
данным, в Бразилии и Южной Африке предоставление 
пенсионного обеспечения сокращает масштабы детского труда, 
а в Гватемале и Пакистане положительный эффект получен в 
результате обеспечения доступа к медицинскому страхованию 
(Омар Бенаммур). Ряд участников посвятили свои комментарии 
обсуждению влияния программ денежных переводов:

 f В Аргентине программа «Универсальные пособия на детей» 
разработана для детей из уязвимых семей. Для получения 
пособия в рамках системы установлены определенные 
условия: родители обязаны соблюдать требования в 
отношении медицинских осмотров, вакцинации и посещения 
школы (Серхио Диас).

 f В Бразилии в рамках Программы по искоренению детского 
труда, управление которой изначально осуществлялось 
на уровне федеральных органов власти, предоставлены 
ежемесячные выплаты денежных средств малоимущим семьям 
с детьми в возрасте от 7 до 14 лет при условии выведения 
детей из состава рабочей силы и направления в школу. Кроме 
того, дети принимали участие в программе продленного дня, 
в рамках которой обеспечивалась поддержка в процессе 
обучения, а также другие социально-образовательные 
мероприятия. Программа также содействовала социально-
экономической интеграции за счет реализации социально-

образовательных программ для родителей. В 2006 году эта 
программа была интегрирована в программу «Семейный 
кошелек» (Bolsa Família) (Ана Люсия Кассоф).

 f В эфиопском регионе Тиграи Экспериментальная социальная 
программа денежных переводов, предусматривающая 
необусловленные денежные переводы, позволила сократить 
масштабы детского труда и содействовала экономической 
интеграции в секторе сельского хозяйства (Омар Бенаммур).

 f По данным исследования, в Гане Программа расширения 
возможностей для получения средств к существованию в 
целях борьбы с нищетой, реализуемая под руководством 
Министерства по делам гендерного равноправия, детства 
и социальной поддержки, позволила сократить число 
случаев эксплуатации детского труда среди получателей 
соответствующих субсидий в районе Нинго-Прампрам 
(Падмини Гопал).

 f В Кении программа необусловленных денежных переводов, 
которая называется «Кенийская программа денежных 
переводов для сирот и уязвимых детей» позволила значительно 
сократить масштабы детского труда и содействовала 
интеграции в сельскохозяйственном секторе (Омар Бенаммур).

 f В Мексике обусловленные денежные переводы позволили 
сократить масштаб применения детского труда в сельском 
хозяйстве посредством реагирования на потрясения, 
связанные с резким снижением доходов, ухудшением 
положения дел в сельском хозяйстве и изменением климата, 
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однако только при условии выполнения требования в 
отношении посещаемости школ, например посредством 
обеспечения доступности помещения для школьных занятий 

на приемлемом расстоянии. Эти результаты указывают 
на важность согласованного подхода в образовательном 
секторе для искоренения детского труда (Омар Бенаммур).

Распространение знаний и консультационные услуги в сфере сельского хозяйства
Участники также обсудили другие возможные стратегии, 
например привлечение поставщиков в области распространения 
знаний и консультационных услуг в сфере сельского хозяйства 
(РЗКУСХ). Благодаря разветвленной сети работников на 
местах и прямой связи с сельскими производителями, 
а также полномочиям по оказанию поддержки не только 
сельскохозяйственному производству, но и источникам 
средств к существованию в сельских районах, они могли бы 
сыграть значительную роль в решении проблемы детского 
труда (Сваиб Карафуле). Однако для достижения этой цели 
поставщики в области РЗКУСХ должны признать, что проблема 
детского труда относится не только к сфере труда, но и к сфере 
сельского хозяйства. В настоящее время область РЗКУСХ 
включает целый ряд государственных и негосударственных, 
официальных и неофициальных поставщиков услуг, и поскольку 
каждый поставщик обладает своими сильными сторонами, 
такое многообразие может стать преимуществом (Зофия 
Кристина Мрочек). Одни из участников в качестве примера 
отметил, что правительство Мали разработало инструменты, 
которые позволят специалистам по распространению 

сельскохозяйственных знаний повысить осведомленность 
фермеров о рисках детского труда (Мария Ли). 

С учетом этого целевое наращивание потенциала субъектов в 
области распространения сельскохозяйственных знаний может 
обеспечить включение элементов проблематики детского труда 
в РЗКУСХ. Это повысит осведомленность о работе детей в 
опасных условиях, важности образования и диверсификации 
источников дохода для снижения уязвимости домохозяйств в 
сельских районах. 

Решение проблемы использования опасных пестицидов 
Участники подчеркнули, что в контексте решения проблемы 
детского труда особого внимания требует также вопрос 
использования опасных пестицидов. Так, Секретариат 
Роттердамской конвенции и группа специалистов ФАО по 
предотвращению детского труда в сельском хозяйстве 
организовали совместные мероприятия в целях сокращения 
масштабов детского труда и содействия обеспечению достойных 
условий труда в сельском хозяйстве в связи с использованием 
пестицидов. На национальном уровне Роттердамская конвенция 
содействует обмену информацией об опасных химических 
веществах и обеспечивает национальным заинтересованных 
сторонам техническую помощь в области регулирования 
пестицидов, что обеспечивает интеграцию цели по сокращению 
масштабов детского труда и защите детей (Надья Корреале). 
Один из участников указал на исследование, проведенное 

в 2016 году Системой действий в отношении пестицидов 
(Соединенное Королевство), по результатам которого 
было установлено, что в Беларуси, Молдове, Кыргызстане 
и Украине дети вступали в непосредственный контакт с 
пестицидами. В Кыргызстане и Молдове 26 и 39 процентов 
детей соответственно были непосредственно вовлечены в 
деятельность по применению пестицидов. В Кыргызстане 
вопрос был вынесен на обсуждение парламента, также были 
приняты меры по повышению осведомленности общественности 
об опасности, которой в результате этого подвергаются дети 
(Шейла Уиллис). Участники также отметили такой важный 
вопрос, как регулярное обновление национального перечня 
работ с опасными условиями труда и включение в этот 
консультативный процесс заинтересованных сторон в области 
сельского хозяйства (Белинда Иссаку Адаму Хуссу).

Мобилизация и расширение возможностей сообществ
Усилия ФАО в малийском районе Бандиагара сосредоточены на 
повышении осведомленности о детском труде и привлечении 
представителей общественности к коллективному поиску 
решений в рамках уже существующих клубов проекта «Димитра». 
Сначала руководители клубов, главы поселений и местные 
радиоведущие прошли обучение в целях получения знаний о 
том, как более эффективно интегрировать борьбу с детским 
трудом в обычную деятельность. Затем они приняли участие 
в обсуждениях этого вопроса с участием представителей 
общественности, включая родителей, детей и молодежь. 

Подростки в возрасте от 15 до 17 лет научились строить 
аргументацию в диалоге с представителями других поколений, 
совместно они сформировали наблюдательные комитеты для 
выявления реальных случаев применения детского труда и их 
обсуждения в клубах с целью разработки решений, которые 
затем одобряются поселковым собранием. Важную роль 
в рамках проекта сыграла местная радиостанция, которая 
организовала и провела трансляцию дебатов, посвященных 
мерам по решению проблемы детского труда (Али Абдулайе).
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Межотраслевой подход к решению проблемы детского труда в сельском  
хозяйстве: Программа устойчивого развития производства какао Cocoa Life в Гане

В контексте программы Cocoa Life World Vision Ghana, 
компания Mondelez International, правительство Ганы и 
другие партнерские организации занимались решением 
проблемы детского труда в производстве какао, а также его 
основных причин различными способами. Был организован 
ряд мероприятий для повышения доходов фермеров-
производителей какао и обеспечения продовольственной 
безопасности. Они включают в себя проведение тренингов 
по выращиванию и приготовлению местной пищи, 
богатой питательными микроэлементами, надлежащей 
сельскохозяйственной практике, улучшению управления 
после сбора урожая и дополнительным возможностям 
получения дохода. Кроме того, программа способствовала 
механизации, а также финансовой доступности за счет 
управляемых общинами сбережений на уровне общин. 
Кроме того, модель «Гражданский голос и проект действий» 
поддерживает сообщества в привлечении ответственных лиц 
для предоставления соответствующих социальных услуг и 
инфраструктуры, таких как школы.

Некоторые инициативы, осуществляемые в рамках 
программы Cocoa Life, направлены непосредственно на 
детский труд. Например, в сотрудничестве с Департаментом 

социального обеспечения и Национальной комиссией по 
гражданскому образованию, World Vision - Международная 
благотворительная организация, занимающаяся вопросами 
предоставления гуманитарной помощи - помогла общинам 
учредить общественные комитеты по защите детей для 
мониторинга вопросов защиты детей и создания линий 
перенаправлений для обеспечения освещения событий и 
медиации. Конкретная роль этих комитетов заключается в 
том, чтобы дети посещали школу и не работали на фермах. 
Еще одна инициатива касается усилий по поощрению общин 
к осуществлению независимых программ школьного питания 
с использованием местных продуктов питания, которые затем 
используются для приготовления школьного питания женскими 
группами. В заключение, школьные власти в настоящее время 
сотрудничают с районным отделом сельскохозяйственного 
развития для оказания помощи в создании пришкольных 
садов. В то время как некоторые общины были вынуждены 
прекратить участвовать в этой инициативе из-за отсутствия 
поддержки, в отчетах отмечается улучшение охвата школьным 
обучением на этапах реализации и сокращение числа детей, 
занятых на фермах. Охват школьным обучением увеличился с 
60 до 75 процентов в Котосаа, с 53 до 63 процентов в Нсоньяме 
и с 82 до 99 процентов в Даньяме (Анджелина Мунзара).

Проекты, финансируемые Европейским Союзом и направленные на борьбу 
с детским трудом в сельском хозяйстве

Европейский Союз финансировал различные проекты, 
направленные на прекращение и предотвращение 
использования детского труда в сельском хозяйстве, в том 
числе следующие:

 f Проект «Права от корабля до берега (Ship to Shore 
Rights)» направлен на предотвращение и сокращение 
недопустимых форм труда, включая детский труд, в 
рыбной промышленности и производстве морепродуктов в 
Таиланде. Проект был реализован МОТ в сотрудничестве с 
правительством Таиланда, организациями работодателей, 
организациями работников, гражданским обществом и 
покупателями. Он добился впечатляющих результатов в 
реформировании трудового законодательства и условий 
жизни и труда работников, в том числе мигрантов.

 f Проект CLEAR Cotton (ЧИСТЫЙ хлопок), 
осуществленный ФАО и МОТ, работает в направлении 
искоренение детского труда в производственно-сбытовых 
цепочках хлопка, текстиля и одежды в Буркина-Фасо, 
Мали, Пакистане и Перу. Основное внимание уделялось 
укреплению политической, правовой и нормативной 
базы для борьбы с детским трудом и принудительным 
трудом в этих секторах, а также для оказания поддержки 
местным органам власти, поставщикам государственных 
услуг, фермерам и их организациям, а также другим 

заинтересованным сторонам в принятии эффективных 
мер. С начала реализации проекта в 2018 году 1000 
детей и подростков были реинтегрированы в систему 
образования и профессиональной подготовки в Буркина-
Фасо и Мали.

 f Проект TACKLE была осуществлена МОТ в 12 странах 
Африки, Карибского бассейна и Тихого океана. Проект 
способствовал изъятию детей, занятых детским трудом, 
и предотвращению дальнейшего поступления детей 
на эту работу, предлагая альтернативное образование 
и возможности обучения. Основными направлениями 
проекта были предоставление руководства по разработке 
и эффективному внедрению правовых и политических 
рамок в области детского труда и образования, а 
также наращивание институционального потенциала 
министерств и других соответствующих органов для 
принятия конкретных мер по борьбе с детским трудом.

 f Проект Trade for Decent Work, осуществляемый МОТ, 
направлен на улучшение применения восьми основных 
конвенций МОТ, в том числе двух по детскому труду, 
в странах-торговых партнерах Европейского Союза. 
Это достигается путем повышения осведомленности 
об этих конвенциях и создания потенциала для повышения 
эффективности их осуществления (Европейская комиссия).
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЧТЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ

Ниже приводится подборка ресурсов, предлагаемых изданиями 
ФАО для участников форума, которые хотели бы прочитать 
больше о политике и стратегиях в области сельского хозяйства, 
которые помогают положить конец детскому труду в сельском 
хозяйстве.

ПУБЛИКАЦИИ
 f Рамочная программа ФАО по прекращению детского труда 

в сельском хозяйстве
Цель Рамочной программы состоит в том, чтобы направлять 
Организацию и ее коллег в интеграции мер по борьбе с 
детским трудом в типичную работу, программы и инициативы 
ФАО на глобальном, региональном и страновом уровнях.

 f Информационная записка о социальной защите и 
детском труде
В записке рассматривается, как социальная защита может 
способствовать искоренению детского труда в сельском 
хозяйстве и как можно усилить синергизм между двумя 
областями работы.

 f Пособие по мониторингу и оценке детского труда в 
сельском хозяйстве. Измерение воздействия программ 
сельскохозяйственной и продовольственной безопасности 
на детский труд в семейном сельском хозяйстве
В этом справочнике предлагаются инструменты для 
оценки воздействия программ сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности на детский труд в семейном 
сельском хозяйстве, а также повышается осведомленность 
о важности включения профилактики детского труда как 
сквозного вопроса в их систему планирования, мониторинга 
и оценки.

 f Защитим детей от пестицидов – Наглядное пособие 
-руководство для фасилитатора по защите детей от 
пестицидов
Это широко используемое пособие, разработанное совместно 
ФАО и МОТ с учетом Роттердамской Конвенции, помогает 
работникам службы распространением сельскохозяйственных 
знаний, сельским преподавателям, инспекторам труда, 
организациям производителей и другим, обучать фермеров 
и их семьи тому, как выявлять и минимизировать риски, 
связанные с пестицидами, дома и на ферме. Это 
руководство доступно на арабском, английском, французском, 
португальском, русском и испанском языках.

 f Руководство ФАО: Детский труд в сельском хозяйстве в условиях 
затяжных кризисов, нестабильных и гуманитарных ситуаций
В настоящей записке содержится руководство для 
заинтересованных сторон, участвующих в затяжных кризисах, 
нестабильных и гуманитарных ситуациях, с тем, чтобы дети 
не занимались деятельностью, которая может негативно 
сказаться на их здоровье, развитии или образовании, и не 
работали в опасных условиях труда.

 f Руководство по решению проблемы детского труда в 
секторах рыболовства и аквакультуры
Этот документ предоставляет информацию и анализ для 
улучшения понимания причин и последствий детского труда 
в секторах рыболовства и аквакультуры. В этом документе 
также представлен широкий спектр рекомендаций для 
различных заинтересованных сторон.

 f Профилактика детского труда в сельском хозяйстве. Детско-
юношеская полевая школа жизни фермеров - руководство 
для фасилитатора
Это руководство помогает учащимся и воспитателям 
детско-юношеских полевых школ фермеров понять, 
что можно квалифицировать как детский труд, а не как 
сельскохозяйственную работу, которая помогает им 
приобрести ценные навыки.

 f Прекращение  детского  труда  -  решающая роль 
заинтересованных сторон в сельском хозяйстве
Эта записка посвящена важной роли, которую могут сыграть 
заинтересованные стороны сельского хозяйства в борьбе с 
детским трудом; в ней исследуется роль правительственных и 
связанных с сельским хозяйством министерств, роль агентов 
по распространению сельскохозяйственных знаний, а также 
роль организаций, занимающихся производством.

 f Искоренение детского труда и содействие достойному труду 
в рыболовстве и аквакультуре
В этом кратком обзоре представлен обзор участия детей 
в детском труде в секторе рыболовства и аквакультуры, 
о рисках, которым они подвержены, и о том, что можно 
сделать для решения проблемы, с особым акцентом на 
роль заинтересованных сторон в рыболовстве.

 f Детский труд в секторе животноводства
В этой записке дается общий обзор детского труда в 
животноводческом секторе, включая задачи, выполняемые 
мальчиками и девочками, а также условия труда и его 
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влияние на обязательное образование. В записке также 
содержится широкий спектр рекомендаций для различных 
заинтересованных сторон.

 f Решение проблем, с которыми сталкивается сельская 
молодежь в возрасте от 15 до 17 лет при подготовке и 
получении достойной работы
В этом документе представлены результаты «Совещания 
экспертов по решению проблем, с которыми сталкивается 
сельская молодежь в возрасте 15–17 лет при подготовке к 
достойному труду и получении доступа к нему». Совещание 
способствовало определению осуществимой и эффективной 
политики и действий, которые позволили бы сельской 
молодежи в возрасте 15–17 лет подготовиться и получить 
доступ к достойной работе.

ОНЛАЙН КУРСЫ

Академия электронного обучения ФАО: новые 
сертифицированные курсы электронного 
обучения по искоренению детского труда в 
сельском хозяйстве

 f Введение в тему «Детский труд в сельском хозяйстве»

 f Привлечение заинтересованных сторон к искоренению 
детского труда в сельском хозяйстве

 f Использование данных и знаний для прекращения детского 
труда в сельском хозяйстве

 f Включение вопросов детского труда в политику и стратегии

 f Решение проблемы детского труда в сельскохозяйственных 
программах

 f Мониторинг и оценка детского труда в сельском хозяйстве

 f Эффективная коммуникация, чтобы положить конец 
детскому труду в сельском хозяйстве

 f Бизнес-стратегии и государственно-частное партнерство 
по искоренению детского труда в сельском хозяйстве

 f Управление пестицидами и профилактика детского труда

 f Содействие занятости молодежи и сокращение детского 
труда

 f Миграция и молодежь в сельской местности

 f Выращивание продовольствия на приусадебных участках 
для школьного питания

РОЛИКИ
 f Видеообращение генерального директора ФАО Цю Дунюй 

к Всемирному дню борьбы с детским трудом 2020 года

 f Чтобы научиться и заработать: обсуждение детского труда 
в сельском хозяйстве

 f Интервью по курсу электронного обучения, совместно 
разработанного ФАО-МОТ: «Ликвидировать детский труд 
в сельском хозяйстве»

 f Что значит для тебя детство?

 f Кем вы мечтали стать в детстве?

 f Чтобы прийти к НУЛЕВОМУ ГОЛОДУ, мы сначала 
должны достигнуть цели «НУЛЕВОГО ДЕТСКОГО ТРУДА» 

ИНФОГРАФИКА
 f Детский труд в сельском хозяйстве

 f Прекращение детского труда в сельском хозяйстве

 f Уберечь детей от опасного детского труда

 f Детский труд в сельском хозяйстве в условиях затяжных 
и гуманитарных кризисов

Раздел о COVID-19 и детском труде в сельском 
хозяйстве

 f Заявление IPCCLA о влиянии COVID-19 на детский труд в 
сельском хозяйстве

 f Профилактика детского труда в сельском хозяйстве во 
время COVID-19 и далее

 f Техническая записка о COVID-19 и детском труде

 f Влияние COVID-19 на неформальных работников

 f Рабочие-мигранты и пандемия COVID-19
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