ДЕТСКИЙ ТРУД В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Около 60% всех
работающих детей
заняты в сельском
хозяйстве,
а это примерно
100 миллионов
девочек и мальчиков!

Являясь по определению работой не пригодной для детского возраста, он влияет
на возможность получения образования детьми, а также же может нанести вред
их здоровью, безопасности или нравственности. Во всем мире эта проблема остается
преимущественно следствием бедности.

Это типичная история ребенка, работающего
в сельском хозяйстве, активно вовлеченного в трудовую деятельность
и вынужденного покинуть школу слишком рано

Это типичная история ребенка, проживающего
и обучающегося в сельской зоне, чьи права соблюдаются
благодаря деятельности ФАО

6-8лет

6-8лет

9-11лет

9-11лет

12-14лет

12-14лет

С раннего возраста, на протяжении долгого
времени ребенок вынужден совмещать школу
и работу, что очень негативно сказывается
на его организме.

Со временем ребенок начинает не успевать
по школе, он слишком устает, и не в состоянии
регулярно посещать школу из-за работы.

Ребенок вынужден оставить школу и с этого
момента заниматься только работой.

15-17лет

Ребенок достиг минимального возраста для
приема на работу, но занимается опасной
деятельностью, что означает, что он/она все еще
занят в детском труде. Кроме того, ребенок
лишен возможности получить образование
и профессиональную подготовку.

18-19лет
Ребенок теперь уже подросток и не имеет
возможности развивать навыки, необходимые
для получения достойной работы. Он/она
находятся в ловушке неквалифицированной
занятости, получает низкую заработную
плату, и имеет слабую социальную
защищенность и ограниченные возможности
при обсуждении рабочих условий.

20-24лет

Ребенок посещает школу и получает пользу от
бесплатного, обязательного и качественного
образования.

Благодаря материальной поддержке денежными
переводами и обеспечению бесплатных
школьных обедов, ребенок получает стимул
продолжать посещать школу.

Ребенок занят на безопасных
сельскохозяйственных работах, в течение
нескольких часов, вне учебного времени. Ребенок
вносит важный вклад в укрепление средств к
существованию своей семьи и приобретает
полезные сельскохозяйственные и жизненные
навыки для будущего.

15-17

лет

Ребенок посещает среднюю школу и/или
получает профессиональную подготовку,
адаптированную к сельской и
сельскохозяйственной отрасли. Он/она изучает
агробизнес и получает жизненные навыки,
которые могут способствовать обеспечению
достойной занятости в сельской местности.

18-19лет

Дети достигли подросткового возраста и
возможности их трудоустройства возросли,
позволяя им получить работу как на ферме
так и в любой другой несельскохозяйственной
отрасли.

20-24лет

В связи с годами выполнения опасных работ в
детстве, сейчас подросток может быть уже
инвалидом или страдать от хронических
последствий профессиональных
заболеваний.

Ребенок теперь уже подросток, у него крепкое
здоровье, и сейчас он является
продуктивным и опытным производителем
или работником.

Ребенок теперь взрослый

Ребенок теперь взрослый

и занят в сельскохозяйственном
производстве. Без образования он/она
с наименьшей вероятностью: внедрит
новые технологии и практики,
адаптируется к потрясениям, эффективно
распределит ресурсы, или будет безопасно
управлять или использовать
агрохимикаты. Условия труда также
нестабильны; все это закрепляет порочный
круг бедности в сельских районах
в пределах их сельской общины.

работающий в достойных условиях и
приносящий вклад в сельскохозяйственный
и экономический рост своей сельской
общины, где его семья не страдает от
голода.
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