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Анализ данных мониторинга по сбору хлопка, социально-экономических тенденций в
Таджикистане, а также выработка выводов и рекомендаций полностью принадлежат автору
данного доклада, и не обязательно отражают официальную позицию Международной организации
по миграции (МОМ), или же Бюро по международной борьбе с наркотиками и охране
правопорядка (INL) Государственного департамента США в Республике Таджикистан.
МОМ считает, что гуманная и упорядоченная миграция отвечает интересам мигрантов и общества
в целом. Как межправительственная организация, МОМ работает со своими партнерами по
международному сообществу, руководствуясь следующими целями: содействие решению
актуальных проблем миграции, улучшение понимания проблем в области миграции, поощрение
социально-экономического развития посредством миграции, а также поддержка достоинства и
благополучия мигрантов.
Данный ежегодный отчёт по участию детей и учащихся в Таджикистане в хлопковой кампании
2012 г. подготовлен отделом по противодействию торговли людьми Международной
организацией по миграции в сотрудничестве с неправительственными организациями, партнёрами
МОМ, а также при финансовой поддержке Бюро по международной борьбе с наркотиками и
охране правопорядка (INL) Государственного департамента США в Республике Таджикистан.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Одним из ключевых направлений деятельности Международной организации по миграции
является противодействие торговле людьми. Исследование МОМ во многих странах мира
указывает на подвергание трудовой эксплуатации более чем половины всех жертв торговли
людьми. Принудительный и подневольный труд остаётся важной частью мировой торговли
людьми. Ввиду вышеуказанного, применение мобилизованного или принудительного детского
труда при сборе хлопка вполне входит в сферу деятельности МОМ по противодействию торговле
людьми. В Таджикистане, МОМ уже несколько лет целенаправленно содействует Правительству
Таджикистана в имплементации Комплексной программы по борьбе с торговлей людьми в
Республике Таджикистан на 2011-2013 гг., особенно по части мониторинга и ограничения
применения детского труда при сборе хлопка страны.
МОМ на протяжении последних трёх лет работает в тесном сотрудничестве с местными НПО и
государственными инспекторами труда в целях разработки и внедрения эффективной и
устойчивой программы по мониторингу использования детского труда при сборе урожая хлопка.
На протяжении 2010-2011 гг. МОМ успешно разработала механизм передачи информации по
возможным случаям эксплуатации детского труда, который также был использован в 2012 г. Эти
усилия, вместе с мероприятиями по повышению информированности, проведенными для
администрации районных отделов образования, учителей, и родителей, по оценкам МОМ и НПО,
уже дало значительные результаты, в том числе и умеренное уменьшение применения
подневольного или принудительного детского труда. Результаты, достигнутые за последние
несколько лет, были бы невозможны без содействия со стороны местных НПО-партнеров МОМ и
государственных органов Таджикистана.
МОМ выражает особенную благодарность
Межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми (далее: Межведомственная
комиссия), Министерству труда и социальной защиты населения, Министерству образования, и
также Генеральной прокуратуре Таджикистана. Безусловно, этот проект по мониторингу также
был бы невозможен без финансовой поддержки Бюро по международной борьбе с наркотиками и
охране правопорядка (INL) Государственного департамента США в Республике Таджикистан.
МОМ подтверждает, что успехи проекта по мониторингу детей и учащихся на хлопковых полях в
Таджикистане указывают не только на существенное уменьшение применения детского труда при
сборе хлопка, но и также и на важность сотрудничества между государственными органами,
гражданским обществом, и международными организациями. Будем надеяться, что наши общие
усилия будут и дальше подрывать случаи эксплуатации труда и торговли людьми.
Тайма Курт, Глава миссии, МОМ Таджикистан, март 2013 г.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Данный отчет является результатом продолжающегося проекта, «Мониторинг эксплуатации детей
и учащихся в хлопковой кампании в Таджикистане», проведенного Международной организацией
по миграции (МОМ) при финансовой поддержке Бюро по международной борьбе с наркотиками и
охране правопорядка (INL) Государственного департамента США в Республике Таджикистан.
Отчет представляет собой третью ежегодную оценку по мониторингу, анализу, а также мерам по
предотвращению нарушений трудовых правоотношений, установленных в рамках проекта. Как и в
предыдущие годы, цель проекта заключается в содействии правительству Таджикистана в
имплементации Комплексной программы по борьбе с торговлей людьми в Республике
Таджикистан на 2011-2013 годы. В ходе своего мониторинга, МОМ руководствовалась данной
программой. Она также содействовала Правительству Таджикистана по предотвращению
применения детского труда в соответствии с Государственной стратегией развития рынка труда
до 2020 года. Используя опыт предыдущих лет, задачами текущего проекта по Мониторингу
хлопковой компании были проведение оценки общего прогресса, достигнутого в Таджикистане по
предотвращению применения детского труда при сборе хлопка, повышение координации работы
НПО и правительственных учреждений, и также предоставление информации по эксплуатации
детского труда.
Учитывая вышеупомянутые задачи, а также основываясь на работе и успехах предыдущих лет,
МОМ предприняла меры по укреплению отношений с отдельными представителями
государственных учреждений, Межведомственной комиссией по борьбе с торговлей людьми, и
другими организациями с целью усиления механизма направления, разработанного в 2011 году.
Эти меры были осуществлены по ходу всего мониторинга, в период с октябрь по декабрь 2012 г.
Мониторинг хлопковой кампании также осуществлялся в координации с независимыми НПО.
Затем результаты мониторинга этого года были сопоставлены со статистикой мониторингов
предыдущих лет и были рассмотрены в контексте других тенденций, затрагивающие производства
хлопка и применения детского труда в Таджикистане.
НПО-партнеры МОМ, применяя модель мониторинга 2011 года, в основном применяли метод
интервьюирования с владельцами дехканских хозяйств, их управляющими, а также работниками.
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Повсеместно, МОМ и её партнеры в целевых регионах старались определить легитимность
процедур и практик сбора хлопка (возраст людей при сборе хлопка, условия работы, количество
рабочих часов). Тем временем, была также попытка установить, не привлекались ли дети и
школьники в сбор хлопка в порядке, негативно отражающемся на их здоровье, учёбе, или личном
развитии (особенно в случаях отсутствия принудительных действий со стороны директоров школ,
работников, или других лиц). На протяжении сезона сбора хлопка в 2012 г., МОМ и её партнёры
посетили 628 хозяйств, провели 945 интервью с владельцами хозяйств и их рабочими, а также
распространили 2664 информационных брошюр.
В основном, мониторинг 2012 г., проведённый МОМ и НПО-партнёрами подтвердил тенденции
предыдущих лет, указывающие на пониженное, но продолжающееся применение детского труда
при сборе хлопка в Таджикистане. Необходимо отметить, что случаи нарушений, выявленные
НПО партнерами МОМ, а также государственными учреждениями по сравнению с предыдущими
годами были менее тяжкими по степени. Несмотря на то, что дети и учащиеся привлекались к
сбору хлопка практически во всех районах, которые посетили МОМ и её партнеры, мониторинг
определил, что абсолютное большинство детей работали без ущерба своему здоровью, учебё, или
личному развитию, и во многих случаях в соответствии с законами Таджикистана, регулирующие
применение детского труда.
Согласно собранным МОМ и её региональными партнерами данным,
в 2012 г. менее количество учащихся пропустили учёбу в результате
участия в сборе хлопка, нежели в 2010 или 2011 годах. По сравнению
с предыдущими мониторингами, к тому же, мало детей было
принудительно “мобилизовано” на сбор хлопка (термин
“мобилизация” зачастую употребляется в Таджикистане при
обсуждении случаев принудительного труда). Более того, в
процентном соотношении с общими сборщиками хлопка, количество
детей резко снизилось за последние годы. Предыдущие исследования
МОМ в Таджикистане определяли количество хлопка, собранного с
применением детского труда, в пределах 20-50% (IOM, 2004; EJF,
2007). На сегодняшний день, согласно данным, предоставленным
партнерскими НПО, количество хлопка собранного с применением
детского труда составляет примерно 7% от эквивалентных размеров
общего сбора.

На сегодняшний день в
Таджикистане только 7%
хлопка собирается с
применением детского труда.

Однако согласно отчётам партнёров МОМ, а также визитам МОМ в регионы совместно с
инспекторами труда, случаи нарушения трудовых прав всё ещё продолжают существовать. В
многочисленных районах учащиеся пропускали учёбу с целью участия в сборе хлопка. В одном
установленном случае они были принудительно привлечены к сбору хлопка своим учителем. К
тому же, в двух районах большие группы учащихся были “мобилизованы” на сбор хлопка своими
школами, в результате чего и хозяйства, в которых учащиеся собирали хлопок, и администрации
школ были оштрафованы. В целом, 4 случая были направлены в Межведомственную комиссию по
борьбе с торговлей людьми для дополнительной проверки, согласно установленному МОМ
механизму передачи информации. Данная цифра, в свою очередь немного ниже по сравнению с
общими показателями предыдущих двух лет.
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Случаи применения детского труда, направленные в Межведомственную
Комиссию, 2010-2012 гг.
2010
2011
2012
Хатлонская
1
1
1
Область
Согдийская
3
4
3
Область
РРП
1
0
0
Общее кол-во:
5
5
4
Помимо четырёх случаев организованного принудительного детского труда, все еще наблюдаются
по всему Таджикистану отдельные случаи несоблюдения норм по ограничению детского труда,
детей, включая привлечение тех, не достигших 14 лет, кому запрещено работать согласно
таджикскому законодательству. В сущности, мониторинг хлопковой кампании 2012 г. определил,
что родительское поощрение способствует нарушению трудовых прав детей, привлечённых к
сбору хлопка. В то время как директора школ, учителя, и местные управления образования все
менее склоны к организации учащихся для помощи при сборе хлопка, родители во многих случаях
убеждены в экономической необходимости участия своих детей. Работа в этом направлении
необходима в будущем исследовании и мониторинге.
Следует ещё отметить, что, хотя МОМ и её партнеры отметили за последние годы меньше
нарушений с применением принудительного детского труда, НПО-партнеры МОМ продолжают
обнаруживать продолжающиеся трудовые нарушения в своих беседах с фермерами или
владельцами дехканских хозяйств. Работа взрослых, вовлечённых в сбор хлопка, зачастую не
оплачивается, или же оплачивается только гузопаей, остатками стеблей
хлопка; контракты между работодателями и сборщиками хлопка
заключаются изредка; условия работы на хлопковых хозяйствах не
соответствуют нормам и нарушают Трудовой кодекс Республики
Таджикистан. Данные нарушения не охвачены результатом мониторинга
хлопковой кампании 2012 г., но могут быть рассмотрены в будущих
исследованиях.
По сравнению с предыдущими годами, координация МОМ с
Межведомственной комиссией по борьбе с торговлей людьми, а также с
другими государственными агентствами, была особенно хорошо налажена
при мониторинге хлопковой кампании 2012 г. В общем, Правительство
Таджикистана увеличило свои усилия по ограничению и предотвращению
применения детского труда при сборе хлопка. После начала мониторинга
МОМ в 2012 г. Межведомственная комиссия не только приняла активное
участие в мониторинге, но также попросила гражданское общество по всей
стране заявлять о случаях трудовых нарушений. В сентябре 2012 г.
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Министерство образования Таджикистана, также отправило всем региональным управлениям
образования письма с приказом не вовлекать учащихся в сбор хлопка.
Целью данного ежегодного отчёта является предоставление общего обзора мониторинга,
проведенного МОМ и её партнерами во время сбора хлопка в Таджикистане в 2012 году. Отчёт
также предусматривает анализ результатов мониторинга в историческом и социальноэкономическом контексте страны, что необходимо для разъяснения текущих тенденций по
применению труда учащихся и детей в сборе хлопка. Естественно, отчёт не может притязать, что
тенденции, приведённые в отчёте, распространяются на всю страну, или же на каждое взятое в
отдельности дехканское хозяйство. Тем не менее, отчёт содержит существенный обзор,
охватывающий большинство хлопко-производящих регионов страны, а также обширный охват
различных категорий людей, задействованных в сборе хлопка. В введении отчёта мониторинга за
2012 год дан широкий обзор таджикского хлопкового сектора, предоставлены данные о текущем
производстве и экспорте. Данные нынешнего производства также сопоставлены с показателями
Советского Союза. Вдобавок, в введении можно найти краткое описание правовых стандартов и
механизмов Таджикистана, охватывающих применение детского труда в сельском хозяйстве.
Учитывая результаты мониторинга 2012 года, данный отчёт также сопоставляет обнаруженные
тенденции и индивидуальные случаи применения детского труда с предыдущими похожими
исследованиями, а также предоставляет анализ данных в свете правовой и социальной ситуации в
стране. В заключении, основываясь на анализе данных мониторинга и общих тенденций в стране,
данный отчёт предлагает ряд общих и правовых рекомендаций для рассмотрения компетентными
правительственными органами Таджикистана, институциональными партнерами, и гражданским
обществом страны в целом.
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ВВЕДЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО ХЛОПКА В ТАДЖИКИСТАНЕ
В настоящее время одним из главных экспортов и составляющей национальной экономики
Таджикистана является хлопок. Несмотря на снижение посева и производства хлопка в целом на
30%, хлопковая отрасль остаётся важна для сельскохозяйственной сферы страны. Порядком 20%
посевной площади страны засеяно хлопком. Хлопок также составляет 16% экспортов страны.
Опираясь на индустриальную сельскохозяйственную базу, разработанную в советский период,
сегодня Таджикистан является третьим в Центрально-азиатском регионе по производству и
экспорту хлопка. Хотя производство хлопка в Таджикистане еще далеко не достигает самых
высоких показателей 1980-х годов (800 000 – 950 000 тонн в год), в последние годы государство
все чаще указывает на значительное повышение производительности на единицу площади.
Немало усилий и средств уделяется развитию этой сферы. Согласно предварительным данным,
опубликованным в начале 2013 г. Государственным агентством
по статистике при Президенте республики Таджикистан, общая
Производство хлопка в
продукция хлопка в Таджикистане за 2012 составила 417 977
2012 достигло 417 977 тонн.
тонн, что немного превышает показатели предыдущего года.
В Таджикистане хлопок собирается каждый год на протяжении
нескольких месяцев, обычно с конца августа по ноябрь. Этот долгий период в частности
объясняется потребностью собирать урожай с одного поля не один, а четыре-пять раз. После
первичного сбора рабочие либо отдыхают, либо переходят на другие поля, оставляя первое поле
на две-три недели, пока оставшиеся хлопковые коробочки не откроются. Иногда сборы
заканчиваются раньше из-за непогоды или низкого качества урожая, а в другие они раньше
начинаются, если сам посев был производен раньше срока. Распространение «дехканских»
(фермерских) хозяйств привело к частичной непредсказуемости дат начала и завершения сбора, но
в своём большинстве частные дехкане также придерживаются трехмесячного сбора.
Реорганизация прежних государственных колхозов, совхозов, и других коллективных
объединений началась в Таджикистане сразу после распада СССР в 1991 году, но получила
обороты только в 1996 году. В течение последующих восьми лет большинство таджикских
государственных колхозов были реорганизованы, и право на пользование земли было передано
прежним членам коллективных объединений. В 2004 г. государство объявило о полной
приватизации коллективных колхозов, только несколько остались в распоряжении государства.
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Тем временем, таджикское законодательство не позволяло продажу или куплю земли, что
исключило приватизацию самой земли, и, по сути, дехканские хозяйства получили только право
на пользование землей. Получив право на пользование части бывшего колхоза, многим из дехкан
также были отданы долги вместе с полученной ими части земли, накопленные с момента
приобретения независимости Таджикистаном в 1991 году.
В результате, дехкане были
вынуждены выплачивать долги кредиторам колхозов, которые, в свою очередь, часто являлись
теми же холдинговыми компаниями, лицензированными таджикским государством не только на
покупку хлопка у дехканских хозяйств, и его продажу на мировом рынке, но также и снабжения
дехкан семенами и оборудованием. Таким образом, несмотря на приватизацию бывших
коллективных хозяйств, или некоторых других мер, предпринятых в последние годы для
расширения прав дехкан на выбор урожая, большинство владельцев дехканских хозяйств
оказались в замкнутом круге. Каждый год они обязаны производить установленное количество
хлопка, поскольку в начале года именно такой расчет служит залогом для выделения ему кредита
и семян.
Ввиду прочных связей между упомянутыми холдинговыми компаниями и
государственными банками, местные и областные должностные лица сохраняют за собой
возможность влиять на объем произведенного хлопка, даже после снятия официальной
производительной квоты.
В Таджикистане, хлопок выращивается во всех областях, за исключением Горно-Бадахшанской
автономной области. Большинство продукции хлопка поступает из Хатлонской области, также
немало собирают в Согдийской области, и в Районах Республиканского Подчинения (РПП). В
каждом районе одна холдинговая компания монополизирует рынок – «конкуренция в основном
отсутствует», как пишется в одном государственном отчете относительно предоставления услуг
дехканским хозяйствам. Во избежание банкротства и в отсутствии возможности заменить хлопок
другим продуктом дехкане стараются изо всех сил увеличить свою годовую продукцию, к чему и
привело недавнее повышение цены, отданной дехканам за тонну собранного хлопка.
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ДЕТСКИЙ ТРУД ПРИ СБОРЕ ХЛОПКА

Усилия правительства Республики Таджикистана против применения детского труда при
сборе хлопка за последние годы значительно увеличились. В апреле 2009 г. Эмомали
Рахмон, Президент РТ, выступил перед парламентом страны, Маджлиси Оли, с речью,
посвященной этой теме. Он категорически заявил – «исполнительным органам
государственной власти в областях, городах, районах категорически запрещается
привлекать студентов и детей для работы на полях, особенно для сбора хлопка». Это
выступление последовало за увеличивающимся беспокойством Департамента Труда США
относительно условий производства хлопка в Таджикистане, выраженным и в некоторых
публичных заявлениях посольства США в г. Душанбе. Позже в том же году Департамент
труда США включил таджикский хлопок в свой список продуктов, которые «могли быть
произведены» с применением принудительного или детского труда. С тех пор хлопковая
отрасль Таджикистана остается в поле зрения международного внимания.
Впрочем, несмотря на международное и государственное давление, детский труд еще
применяется на хлопковых полях Таджикистана, что объясняется длинным перечнем
исторических и экономических факторов. Дехкане вынуждены год за годом повышать
объем продукции хлопка, при этом механизированные методы сбора недоступны из-за
высокой цены техники. Ввиду общей нехватки сельскохозяйственного механизированного
оборудования в стране, хлопок почти исключительно собирается вручную. В результате,
потребность хозяйств во временной рабочей силе в период сбора хлопка (сентябрьноябрь) достаточно высока. По данным ЮНИСЕФ, население Таджикистана довольно
молодо: 40% населения моложе 18 лет и почти 35% моложе 14 лет. В виду отсутствия
взрослых мужчин, кто в поиске работы покинул страну в Россию или другие страны,
любое увеличении потребности в рабочей силе будет возлагаться на студентов и
учащихся. Необходимо также учесть тот факт, что большинство рабочих дехканских
хозяйств – выходцы самых бедных районов страны, получающих зарплату значительно
меньшего размера, нежели рабочие, заняты в промышленности или других сферах
сельского хозяйства. В таких условиях, семьи рассчитывают даже на ту минимальную
оплату (около 40-50 дирам за килограмм), полученную детьми за собранный хлопок. В
беседах с представителями МОМ, такие семьи зачастую указывают на свое низкое
Годовой отчет 2012 года

10

экономическое положение, что выражается в их надежде собрать «гузопою», оставшиеся
после сбора хлопковые стебли, которой пользуются в зимний период для отопления
собственного дома.
Вдобавок к вышеуказанным экономическим факторам, имеют место и
мобилизация и организованное давление со стороны некоторых местных
должностных лиц, директоров школ, и представителей университетов. В
советский период, применение детского труда при сборе хлопка
воспринималось как должная часть экономического развития страны. В
последние годы, однако, и особенно после выступления Президента Эмомали
Рахмона по этому поводу в 2009 году, организованное привлечение детей и
студентов на хлопковые поля было значительно ограничено. Тем не менее,
мобилизация все еще наблюдается в разных уголках страны. Во время
предыдущих мониторингов, МОМ и ее НПО-партнеры указали на случаи
серьезного давления на детей со стороны школ для их привлечения в сбор
хлопка. Среди случаев, направленных в уполномоченные органы
Министерства труда и социальной защиты населения РТ и Межведомственной
комиссии по борьбе с торговлей людьми, выделились ситуации с давлением со
стороны директоров отдельных школ, организованная мобилизация детей и
студентов, и намеки учителей своим ученикам о том, что их оценки вполне
могут зависеть от их участия в сборе хлопка.
Впрочем, применение детского труда и принудительное привлечение учащихся
в сбор хлопка значительно уменьшилось за последние годы, в частности
благодаря усилиям государства в этом направлении, но также и мониторингу
МОМ. В результате, Государственный департамент США убрал Таджикистан
со «списка особого внимания», включающего страны с намеренным
применением детского труда и публикующегося в ежегодном Отчете Госдепа
по торговле людьми. Департамент труда США также решил в 2012 году
пересмотреть статус таджикского хлопка, как продукта, произведённого с
применением детского труда, который ему был присвоен в 2009 году.
Также наблюдается значительный рост дехкан, рабочих, и других
заинтересованных лиц, осознающих важность законодательства и законных
ограничений, регулирующих применение детского труда при сборе урожая хлопка и в сельском
хозяйстве в целом. Это еще раз подчеркивает значимость программ МОМ по мониторингу и
информированности населения.
ОБЩАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Правовые и нормативные акты, регулирующие применение детского труда в сельском хозяйстве,
не подлежали значительным изменениям в последние годы. Таджикистан, участник Конвенции
ООН по правам ребенка, после ее ратификации в 1993 г. предпринял меры по приведению
национального законодательства в соответствие с Конвенцией и другими международными
стандартами. На сегодняшний день, Таджикское законодательство позволяет привлечение на
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работу несовершеннолетних детей от 14 до 18 лет на ограниченное время от 2,5 до 7 часов в день,
и в то же самое время официально запрещает наем на оплачиваемую работу детей, не достигших
14 лет.
МОМ и ее партнерские НПО в предыдущих отчетах по хлопковому мониторингу неоднократно
излагали тщательные юридические анализы относительно таджикского нормативно-правового
поля и законов, затрагивающих детский и принудительный труд при сборе хлопка. Для
детального обзора международных конвенций, касающихся детского труда и подписанных
Таджикистаном, читателю порекомендована публикация МОМ от 2012 года, «Мониторинг
эксплуатации учащихся и детей в хлопковой кампании в Таджикистане – отчет за 2011 год».
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МОНИТОРИНГ ХЛОПКОВОЙ КАМПАНИИ 2012 Г.

Основываясь на результатах, полученных в ходе мониторинга 2010 и 2011 гг., проект
«Мониторинг детей и учащихся в хлопковой кампании в Таджикистане» ставил перед собой сразу
две задачи. Во-первых, оценивание степени вовлечения учащихся и детей в сбор урожая хлопка в
Таджикистане, и во-вторых, содействие постепенному прекращению работы детей на хлопковых
полях. Как и в предыдущие годы, цель проекта заключалась в предоставлении помощи
Правительству Таджикистана в имплементации Комплексной программы по борьбе с торговлей
людьми в РТ на 2011-2013 гг. В ходе осуществлении текущего мониторинга хлопковой кампании
МОМ и ее НПО-партнеры стремились к предотвращению и описанию случаев применения
детского труда при сборе хлопка. Они также старались оценить степень имплементации
Национального плана действий относительно применения детского труда в сельском хозяйстве на
региональном уровне. Посредством мониторинга на местах, МОМ и ее НПО-партнеры смогли
определить степень удовлетворения требований национального законодательства местными
хукуматами и другими региональными государственными органами, а также оценить степень
влияния Правительства Таджикистана по обеспечению соблюдения законов на местах.
Для эффективного достижения целей проекта в 2012 г. МОМ предприняла следующие шаги. Вопервых, были рассмотрены и подтверждены механизмы передачи информации по применению
принудительного и детского труда в Таджикистане, разработанные в 2011 году и успешно
апробированы за последние несколько лет. Во-вторых, МОМ, совместно со своими
институциональными НПО-партнёрами, разработали, организовали, и провели мониторинг в
хлопко-производящих районах по всему Таджикистану. Мониторинг 2012 г. также включил в
себя посещение дехканских хозяйств, собеседования с работниками, и проведение семинаров в
хлопко-производящих районах по окончанию сбора урожая. Тем временем, МОМ уделил
дополнительное внимание работе с журналистами, и провел для них дополнительные тренинги по
мониторингу и наблюдению за процессом сбора хлопка. Еще и были проанализированные
результаты мониторинга для выявления основных и текущих тенденций, предоставленных в
данном отчете.
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МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
Учитывая его успешное применение в предыдущие годы, МОМ решила вторично применить
механизм передачи информации, использованный в 2011 г., в осуществлении мониторинга
хлопковой кампании 2012 года. Данный механизм, также как и в прошлом году, был
предназначен для улучшения передачи информации по случаям применения принудительного или
детского труда. Он также был направлен на усовершенствование процесса передачи информации
МОМ или ее партнерами компетентным государственным учреждениям относительно любых
нарушений.
НПО-партнерам МОМ, осуществляющим мониторинг, были даны инструкции, согласно которым
они должны были незамедлительно осведомить МОМ о выявленных случаях трудовых
нарушений. После получения информации о наличии возможных нарушений отделом по
противодействию торговли людьми МОМ, эта информация передавалась в Межведомственную
комиссию по борьбе с торговлей людьми, которая затем, по просьбе МОМ, направляла своих
инспекторов для дополнительного расследования. МОМ также осведомляла НПО, ответственную
за работу в регионе, в котором было выявлено нарушение, для дополнительного изучения
ситуации. Информация, собранная Межведомственной комиссией и партнёрскими НПО, была
потом сопоставлена с информацией инспекторов труда. После общего сопоставления, и в
сотрудничестве с местными НПО партерами, МОМ продолжила работу с Межведомственной
комиссией с целью удостоверения о том, что случаи нарушения трудовых прав были надлежаще
завершены и любые подтвержденные случаи нарушений разрешены. Данный механизм передачи
информации, а также возможность для граждан непосредственно оповещать МОМ или
представителей Межведомственной комиссии относительно случаев нарушений трудовых прав
были внесены в ежегодный отчет Комиссии за 2012 г.

Механизмы передачи информации по трудовым нарушениям
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МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА СБОРА ХЛОПКА
Мониторинг был проведен с октября по декабрь 2012 г. в период сбора урожая хлопка.
С целью включения широкого спектра различных хлопко-производящих регионов, а также
местных дехканских хозяйств, мониторинг определил 25 районов в Хатлонской, Согдийской, а
также РРП для изучения ситуации. В то время как индивидуальные хозяйства могли отличаться от
предыдущих годов, 25 районов остались теми же с 2010 и 2011 года, таким образом, позволяя
МОМ и ее 12 НПО-партнерам возможность для Хатлонская область Согдийская
РРП
область
четкого сопоставления применения детского
Бохтар
Б. Гафуров
Гиссар
труда 2012 года с предыдущими результатами.
Как и в 2011 г. одной из задач мониторинга
2012 г. было описание общей ситуации с
применением детского и принудительного
труда при сборе хлопка, а также в сборе
данных по имеющимся случаям нарушения
трудовых прав или эксплуатации.
Мониторинг хлопковой кампании 2012 г. также
был нацелен на предотвращение трудовой
эксплуатации. По мере надобности, случаи с
применением детского или принудительного
труда
должны
были
направлены
в
компетентные
государственные
органы.
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Пархар
М.С.А Хамадони
Дж. Руми
Джиликуль
А. Джоми
Кубодиен
Хуросон
Куляб
Н. Хусрав
Пяндж
Кумсангир
Шаартуз
Вахш
Восе
Яван

Дж. Расулов
Мастча
Спитамен
Зафаробод

Рудаки
Турсунзаде

В ходе мониторинга
было охвачено 25
районов.

Мониторинг МОМ хлопковой кампании

Впоследствии, МОМ и НПО-партнеры при осуществлении мониторинга 2012 г. в основном
сосредоточились на проведении интервью с владельцами дехканских хозяйств, управляющими,
работниками, а также детьми, вовлеченными в сбор хлопка. Во время совместных визитов с
государственными служащими, МОМ и ее партнерские НПО также привлекали родителей детей,
учителей, а также работников школ для участия в интервью, или же на семинарах организованных
в 25 районах после завершения мониторинга 2012 г.
С целью обеспечения последовательности сбора данных во всех целевых районах, МОМ
разработала и распространила среди осуществляющих мониторинг НПО стандартные вопросники
для интервью. В дехканских хозяйствах были опрошены управляющие хозяйствами, владельцы, а
также сотрудники относительно количества работников, условий труда, а также уровня оплаты.
Работникам детского возраста или учащимися были заданы дополнительные вопросы
относительно причин их участия в сборе хлопка, а также их возраст и информация об учебе. После
завершения мониторинга в том или ином районе, каждая НПО провели краткий семинар для
фермеров, родителей и учителей в местных школах, где они предоставили широкий спектр
информации относительно таджикского законодательства, регулирующего применение детского
труда, а также возможные последствия за применение такового. Результаты данных семинаров и
комментарии НПО были включены в данном ежегодном отчете в Секции V.b, Усиление
соблюдения законности и информированности. После каждого семинара, а также во время
интервью, НПО-партнеры МОМ распространили информационные брошюры в размере более 2500
штук о детском труде и относящихся к нему законах.
МОМ запросила каждую вовлеченную в мониторинг 2012 г. НПО представлять ежемесячный
отчет с качественным анализом проведенных за месяц интервью, количественными показателями
интервью, а также общим числом идентифицированных детей и учащихся, вовлеченных в сбор
хлопка.
Нижеуказанные результаты мониторинга представляют собой итоговый анализ материалов,
собранных партнерами МОМ, а также данных интервью, проведенных МОМ в координации с
компетентными государственными органами. Как было отмечено выше, данные результаты не
претендуют ни на полный и всесторонний анализ сбора урожая хлопка 2012 г., ни на
всеохватывающую статистику относительно применения детского или принудительного труда по
всему Таджикистану. Вместо этого, результаты представляют собой репрезентативное описание
основных тенденций применения труда детей и учащихся при сборе хлопка в 2012 г. в
Таджикистане, а также в сравнение с результатами мониторингов предыдущих лет.
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СБОРА ХЛОПКА

Мониторинг хлопковой компании 2012 г., а также данные, собранные в течение трех месяцев
мониторинга МОМ и ее партнерскими НПО, указывают на продолжающееся применение детского
труда при сборе урожая хлопка по всему Таджикистану. Так, во всех 25 целевых районах
мониторинга на хлопковых полях наблюдались дети. Однако, статистически говоря, коэффициент
детей на полях представляет собой небольшой процент от общей рабочей силы, задействованной
на полях в любое время, и, наверное, не превышал 7% по всем целевым районам. (Данная цифра
основана на информации, предоставленной НПО-партнерами МОМ, а также подсчетам МОМ во
время визитов мониторинга. Общее количество работников на полях было сопоставлено с общим
Годовой отчет 2012 года
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числом наблюдаемых на полях детей, с предположением, что общее количество детей,
задействованных на полях, не менялось на протяжении всего сбора хлопка). Мониторинг также
показал, что участвующие в сборе хлопка дети, были в основном старше 14 лет, и их участие в
сборе не влияло негативно на их учебу, здоровье, или развитие. Вкратце, случаи принудительного
или мобилизованного труда, а также существенной трудовой эксплуатации, были достаточно
редки.

В 2012 г. МОМ направил 4
случая эксплуатации при
сборе урожая хлопка в
Межведомственную
комиссию.

Наименьшее количество случаев с применением детского труда
и трудовой эксплуатации наблюдались в РРП. В Хатлонской и
Согдийской областях были замечены более существенные
нарушения, связанные с применением детского труда, о
которых было сообщено Министерству труда и социальной
защиты Таджикистана, а также Межведомственной комиссии
по борьбе с торговле й людьми.

Хотя никаких случаев не было направлено из РРП, одно
нарушение было направлено в Межведомственную комиссию из Хатлонской, и три из Согдийской
областей. На фоне всех остальных целевых районов, в Согдийской области можно особенно
выделить Спитамен, Зафарабад, а также Дж. Расулов по значительному привлечению учащихся
для сбора хлопка, а также по уровню сотрудничества между дехканскими хозяйствами и
образовательными учреждениями.
Однако такой уровень сотрудничества является исключением. В основном, по заявлению
владельцев дехканских хозяйств во всех трех регионов, в последние годы местные
образовательные учреждения и хукуматы не только отказываются в мобилизации детей и
учащихся для сбора хлопка, но также дают замечание тем, кто пытается запросить такой труд.
Учитывая результаты мониторинга 2012 г., такая практика уже приводит к уменьшению
применению организованного труда учащихся, притом, что родители теперь являются ключевым
звеном, ведущим к применению принудительного детского труда. Одной из часто упомянутых
родителями основных причин привлечения детей к сбору хлопка является восполнение семейного
бюджета. Матери детей также ссылались на отсутствие мест, где бы они могли оставить детей во
время сбора урожая хлопка. Сами же дети говорят о необходимости покупки школьной
канцелярии, зимней одежды, заработки на карманные расходы. Они также упоминают свою
обязанность помогать взрослым в заработке на жизнь.
На протяжении периода мониторинга НПО-партнёры МОМ, МОМ, и государственные инспектора
труда посетили 628 дехканских хозяйств. Во время посещений были проведены 491 интервью с
владельцами хозяйств, управляющими, и бригадирами, а также дополнительное 454 интервью
было проведено непосредственно с работниками. МОМ совместно с инспекторами посетили 41
хозяйства в октябре во время своего мониторинга, а остальные 586 хозяйств посетили НПО. Во
время посещений хозяйств, всего 855 детей были замечены в сборе хлопка, многие из которых
затем были также опрошены. Впоследствии, их мнение было включено в анализ факторов,
мотивирующих участия в хлопковой компании, а также основных тенденций, влияющих на сбор
хлопка в целом.

17

Мониторинг МОМ хлопковой кампании

Последующие страницы содержат краткое описание посещений хозяйств в каждом районе в
вышеупомянутых регионах за период октябрь-декабрь 2012 года, а также описания случаев
применения детского труда и некоторых выявленных трудовых нарушений.
ХАТЛОНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Бохтарский район
НПО-партнер МОМ в Бохтарском районе провел мониторинг в 40 дехканских хозяйств в период с
15 октября до 30 декабря. Во время посещений НПО провела интервью с 34 управляющими и
владельцами хозяйств, и также с 11 рабочими. За весь период мониторинга НПО отметила
присутствие 40 детей, работающих на полях. Однако, по словам НПО, все эти дети не были
принудительно привлечены к работе, а пришли на поля после школы с целью помочь своим
семьям пополнить семейный бюджет. Как отметила НПО, местные должностные лица из
районного управления образования в последние годы также уделяют немало усилий
предотвращению участия детей при ежегодном сборе хлопка.
Во время совместных мониторинговых посещений дехканских хозяйств в октябре 2012 г. МОМ и
государственными инспекторами труда в основном были замечены только взрослые рабочие на
хлопковых полях. В случаях участия детей в сборе хлопка, они работали вместе со своими
родителями, вне школьного времени, и не причиняли ущерб ни здоровью, ни личному развитию.
Ввиду отсутствия явных административных нарушений, МОМ с государственными трудовыми
инспекторами лишь напоминали заинтересованным должностным лицам района о том, что
запрещено привлекать детей, не достигших 14 лет, на любую оплачиваемую работу.
Районы Пархар и М.С.А. Хамадони
В течение мониторинговых посещений хозяйств, проведенных партнером-НПО МОМ в период с
15 октября до конца декабря в районах М.С.А. Хамадони и Пархар, интервью были проведены с 49
управляющими и владельцами в 49 хозяйствах. Тем временем, партнер-НПО МОМ также провела
интервью с 86 рабочими и отметила, что 26 человек, работающих на полях, оказались учениками
10-ого и 11-ого классов. По словам учеников, они пришли на поля после уроков с целью
подработать. Каждый день они работают по 2-3 часа и получают оплату в конце каждой смены.
Во время мониторинговых посещений партнер-НПО не заметила никакой эксплуатации или
случаев принудительного детского труда. Впрочем, сбор хлопка был уже в завершающем этапе во
время посещений НПО, поэтому она справедливо отметила, что случаи детской эксплуатации,
возможно, могли происходить в ранние месяцы сбора.
Во время совместных мониторинговых посещений хозяйств в районе М.С.А. Хамадони МОМ с
государственными инспекторами труда лишь несколько детей было замечены на полях. Эти дети
пришли на сбор после школы со своими семьями. Представители МОМ напомнили родителям о
законных ограничениях применения детского труда, но
административных нарушений здесь не было зафиксировано.
В районе М.С.А. Хамадони

дети пропускали школу
ради участия в сбора
хлопка.

Годовой отчет 2012 года

Однако в одном из дехканских хозяйств была замечена группа из
6 учеников 7-9 классов, которые собирали хлопок без
родительского надзора. В ходе разговора с представителями
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МОМ и государственными инспекторами труда эти ученики признались, что прогуливали уроки.
Представители МОМ вместе с инспекторами позже посетили школу, в которую ходят
прогуливавшие ученики, и обсудили ситуацию с директором школы.
Тот уверял, что
неоднократно говорил ученикам, чтобы они не пропускали уроки – но все-таки некоторые
родители подталкивают своих детей к участию в сборе хлопка. Инспектора напомнили ему, что
он обязан настойчиво противодействовать участию детей в сборе хлопка, и перенаправили
данные об этом случае местной прокуратуре для дальнейшей проверки.
Дети не были замечены во время совместных мониторинговых посещений дехканских хозяйств в
Фархорском районе. Взрослые рабочие на полях также сообщили представителям МОМ и
государственным инспекторам, что в основном детей не подпускали к сбору в этом году, ввиду
раннего начала работы и рациональной организации рабочей силы среди членов дехканских
хозяйств.
Государственные инспектора труда напомнили управляющим относительно их
обязанности ограничить доступ детей к участию в сборе хлопка. В целом, никаких нарушений в
районе не было зафиксировано.
Район Дж. Руми
Партнер-НПО МОМ проводившая мониторинг в районе Дж. Руми в период с
19 октября до 20 декабря, посетила 21 дехканское хозяйство. Во время этих
посещений, партнер-НПО провела интервью с 19 управляющими и
владельцами хозяйств, а также с 36 взрослыми рабочими и 33 детьми,
работающими в это время на полях. В основном, замеченные дети собирали
хлопок вне учебного времени и под надзором своих родителей, и не
причиняли ущерб ни своему здоровью, ни персональному развитию. Было,
впрочем, одно яркое исключение. В одном хозяйстве было замечено 25
учеников, собирающих хлопок во время уроков. Эти ученики сказали, что
решили прогулять уроки с целью заработать на предстоящий праздник, Иди
Курбон.
Партнер-НПО МОМ позже посетила школу, в которую ходят прогуливавшие ученики и убедились
в том, что они действительно пропускали уроки. Однако не было понятно, знали ли в школе об
отсутствии учеников, или разрешили ли их прогул. Случай был перенаправлен МОМ для
дальнейшей проверки.
Во время совместных мониторинговых посещений дехканских хозяйств в районе Дж. Руми
представителями МОМ и государственными трудовыми инспекторами не было зафиксировано
никаких серьезных трудовых нарушений и не выписано никаких штрафов. Когда заметили детей
на полях в одном из хозяйств, владелец объяснил представителям МОМ, что он ознакомлен с
законными ограничениями применения детского труда и сам неоднократно проверял, есть ли дети
среди его работников.
Джиликульский район
Партнер-НПО МОМ в Джиликульском районе проводила мониторинг в период с 16 октября до 19
декабря. В течение указанного периода партнер-НПО посетила 19 дехканских хозяйств в районе, и
провела беседы с 18 управляющими и владельцами, а также с 21 рабочими. Хотя ученики были
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замечены на полях большинства хозяйств района, партнер-НПО установила, что все опрошенные
дети пришли на сбор после окончания своих уроков с целью помочь родителям и подработать на
одежду, учебники, и канцелярию. В районе не было зафиксировано случаев принудительного
детского труда.
По словам НПО, местные управляющие и владельцы хозяйств в этом районе были достаточно
осведомлены относительно законных ограничений применения детского труда, чем в предыдущие
годы. Впоследствии, НПО подытожила, что в районе наблюдается сокращение применения
детского труда при сборе хлопка.
Тем временем НПО-партнер МОМ сообщила о трудовых нарушениях взрослых рабочих. В одной
из дехканских хозяйств, например, бригадир рабочих говорил, что его подчиненные несколько
месяцев не получали заработную плату и вместе оплаты им были отданы только стебли гузапои.
Зарплата самого бригадира задерживалась в момент разговора уже на протяжении семи месяцев.
Взрослые рабочие также сообщили, что с ними не было заключен трудовой договор. ПартнеруНПО не удалось дальше расследовать эту ситуацию, но хочется надеяться, что дополнительный
мониторинг в следующие годы поможет устранить подобные случаи нарушений трудовых прав
взрослых работников.
Вдобавок к посещениям дехканских хозяйств, партнерская НПО МОМ встретилась с заместителем
председателя Джиликульского района, Насрулловой, Мехринисо.
В ходе встречи г-жа
Насруллоева выразила готовность своей районной администрации сотрудничать с МОМ и
другими заинтересованными организациями в противодействии детской эксплуатации при сборе
хлопка. В частности, она упомянула двух управляющих крупных дехканских хозяйств,
обратившихся в начале текущего сбора хлопка в районную администрацию за содействием с
привлечением детей в сбор. В администрации им не только наотрез отказали, а также строго
напомнили о законных ограничениях применения детского труда. Впрочем, стоит отметить, что
знание о законных ограничениях применения детского труда оказалось куда менее развито среди
работающих на полях детей и их родителей.
Во время совместных мониторинговых посещений дехканских хозяйств в Джиликульском районе
МОМ и государственными трудовыми инспекторами было замечено несколько случаев участия
детей в сборе хлопка. Как оказалось, однако, эти дети собирали хлопок под надзором своих
родителей, вне учебного времени, и не наносили ущерба ни здоровью, ни личному развитию.
МОМ и государственные инспектора воспользовались ситуацией и напомнили работающим на
полях родителям и представителям дехканских хозяйств о трудовых нормах Таджикистана. В
данном районе не было зафиксировано никаких административных нарушений.
Районы А. Джоми, Хуросон, Яван
В период с 15 октября до 30 ноября НПО посетила 58 дехканских хозяйств в районах А. Джоми,
Яван, и Хуросон. Сотрудники НПО провели интервью с 34 управляющими, а также с 13
взрослыми работниками и 62 учащимися.
В целом, НПО отметила 110 детей и учащихся,
работающих на полях во время сбора хлопка.
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Обобщив данные с проведенных интервью, сотрудники НПО пришли к выводу, что все
работавшие во время мониторинга дети не были мобилизованы для сбора хлопка и участвовали в
нем вне учебного времени. Во многих случаях, стоит отметить, дети собирали хлопок вместе со
своими родителями, которые в свою очередь сказали, что местные школы не одобряли участие
детей в сборе. Принудительного труда не было замечено, к тому же некоторые управляющие
хозяйств пожаловались на то, что все больше уменьшается содействие со стороны местной
образовательной администрации для сбора урожая. Обращения в местную администрацию
образования оборачивается отказом, чаще всего обоснованными законными ограничениями
применения детского труда.
Совместные мониторинговые посещения дехканских ферм в этих районах, проведенные МОМ и
государственными инспекторами труда, подтвердили малочисленность местных случаев с
применением детского труда. В районах Яван, А. Джоми, и Хуросон не было зафиксировано
никаких серьезных трудовых нарушений и не выписано никаких штрафов.
Районы Кубодиён, Н. Хусрав, и Шаартуз
Мониторинг был проведен партнером-НПО МОМ в
районах Кубодиён, Н. Хусрав, и Шаартуз в период с
октября до конца декабря, в течение которого были
посещены 84 дехканских хозяйств. Сотрудники НПО
опросили 6 владельцев хозяйств и 17 взрослых
рабочих. По словам НПО, замеченные дети, в
основном, работали только несколько часов в день,
вне учебного времени, и не наносили ущерба ни
своему здоровью, ни личному развитию.
Поскольку собирающие хлопок учащиеся работали в мелких группах по 4-5 человек, не было
причины предполагать, что их привлекли организованным образом на сбор урожая. Местные
школы также предпринимают меры против привлечения детей в сбор хлопка, особенно в учебное
время. Партнер-НПО обратила особое внимание на тот факт, что девушки составили подавляющее
большинство (80%) участвующих в сборе детей.
Несмотря на готовность местных школ поддержать инициативы против применения детского
труда при сборе хлопка, партнер-НПО МОМ затруднялась наладить контакт с местными
хукуматами этих районов. В результате, не всегда удавалось провести полноценное интервью с
детьми и взрослыми в дехканских хозяйствах. Впрочем, когда возникала возможность проведения
полноценного интервью, сотрудники НПО в основном слышали об отсутствии контракта между
рабочими и владельцами хозяйств, и о желании, как взрослых, так и несовершеннолетних рабочих
пополнить семейный бюджет.
Во время совместных посещений дехканских хозяйств в районах Кободиён, Носир Хусрав, и
Шахритуз МОМ и государственными инспекторами не было замечено работающих на полях
детей. Стоит отметить, что к моменту мониторинга во многих джамоатах сбор хлопка уже
завершился, поэтому потребность в дополнительной рабочей силе была уже не высока. В тех
хозяйствах, где сбор хлопка продолжался, МОМ и государственные инспектора труда напомнили

21

Мониторинг МОМ хлопковой кампании

рабочим и управляющим о трудовых нормах Таджикистана. В целом в районах не было
зафиксировано никаких административных нарушений.
Районы Куляб и Восе
В период с 15 октября до конца декабря партнерская НПО в Кулябском и Восейском районах
провела мониторинг в 45 дехканских хозяйствах. Сотрудники НПО успели опросить 45
владельцев хозяйств и 100 рабочих. За весь период мониторинга сотрудники НПО заметили
только 8 детей работающих на полях, все из них оказались старшеклассниками, либо 10-ого, либо
11-ого класса. Дети собирали хлопок вне учебного времени, и не наносили ущерба ни здоровью,
ни личному развитию.
К моменту совместных посещений дехканских хозяйств со стороны МОМ и государственных
инспекторов труда сбор хлопка в Кулябском и Восейском районах полностью завершился.
Районы Пяндж и Кумсангир
Партнерская НПО МОМ провела мониторинг в районах
Пандж и Кумсангир в период с 15 октября до 27 ноября.
В течение этого периода сотрудники организации
посетили 39 хозяйств, они провели беседы с 39
управляющими и владельцами дехканских хозяйств, а
также с 34 взрослыми рабочими. Тем временем было
замечено 68 детей, собирающих хлопок. По словам
сотрудников НПО, хотя дети участвовали в сборе
хлопка почти во всех хозяйствах, большинство детей
были старшеклассниками, которые пришли на поля
после окончания уроков. В числе 68 замеченных детей,
только 3 оказались на полях в учебное время. Они
говорили, что их отправил на сбор учитель, который
обязал их оплатить своим участием в сборе хлопка
стоимость учебника. В основном дети, с которыми
говорили представители НПО, говорили о желании
пополнить семейный бюджет посредством небольшого
приработка после уроков, что также соответствует
основным требованиям таджикского законодательства.
Во время совместного мониторинга, проведенного МОМ с государственными инспекторами,
только один ребенок был замечен на хлопковых полях. Присутствовавшим взрослым рабочим,
управляющим, и владельцам напомнили о законных ограничениях применения детского труда.
К моменту совместных посещений дехканских хозяйств со стороны МОМ и государственных
трудовых инспекторов сбор хлопка в районе Пяндж был уже на стадии завершения. Только
несколько рабочих работали на полях, и среди них не оказалось ни одного ребенка.
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Вахшский район
В период с 15 до 30 октября партнерская НПО МОМ проводила мониторинг в Вахшском районе.
За это время ее сотрудники посетили 14 дехканских хозяйств и провели интервью с 3
управляющими и 11 рабочими. Также были проинтервьюированы 14 детей. В итоге, они пришли
к выводу, что, несмотря на единичные случаи участия детей в сборе хлопка, не было причины
предполагать, что их организованно привлекли к сбору учителя, директора школ, или другие
должностные лица.
МОМ совместно с инспекторами труда не провели мониторинг Вахшского района.

СОГДИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Аштский и Матчинский районы
С 15 октября по 31 декабря 2012 г., НПО партнер МОМ в Аштском и Матчинском районах
посетила 68 дехканских хозяйств с целью мониторинга сбора хлопка и проведения интервью. В
данных районах НПО обнаружила небольшое количество детей, большинство присутствующих
на полях были взрослые работники и управляющие хозяйствами. НПО провела 3 и 65 интервью с
представителями обеих групп. Также, НПО идентифицировала 13 детей, с кем затем были
проведены беседы, но все дети были на поле вне учебного времени и с целью заработка
дополнительного дохода. К тому же, большинство замеченных детей оказалось детьми членов
дехканских хозяйств, среди которых никто не был принудительно мобилизован на сбор хлопка.
Во время мониторинга МОМ и инспекторами труда в Матчиском районе был обнаружен только
один ребенок на поле, который был там со своей матерью. МОМ и инспекторы труда ознакомили
и напомнили всем присутствующим о нормах относительно применения детского труда. В
данном районе инспекторы не выписали штрафов, и также не было сообщено об
административных нарушениях.
Районы им. Дж. Расулов и им. Б. Гафур
С 15 октября по 31 декабря 2012 г., НПО партнер МОМ в Дж. Расуловском и Б. Гафуровском
районах посетила 76 дехканских хозяйств. Во время визитов, сотрудники НПО опросили 17
взрослых работника, 68 владельцев и управляющих хозяйствами, а также 19 детей, работающих на
полях во время визитов. Дети, которые были обнаружены во время визита, присутствовали на
полях со своими родителями, и только после окончания уроков. Несмотря на выраженное
некоторыми владельцами дехканских хозяйств предпочтение работать с взрослой категорией
работников, они все же относились с пониманием к тем родителям, кто приводил своих детей на
сбор хлопка с целью пополнения семейного бюджета.
Что касается Б. Гафуровского района, здесь сбор урожая был уже закончен к времени посещения
МОМ и инспекторов труда. Среди тех, кто все еще работал на полях, детей не наблюдалось.
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Во время посещения Дж. Расуловского района МОМ и инспекторами труда, группа 25 учащихся
из местного Инстритута промышленности и сельского хозяйства участвовала в сборе хлопка
вместе со своими учителями. При собеседовании, как с учащимися, так и с учителями, было
подтвержено, что они занимались сбором вне учебного времени, что не наносило вреда здоровью,
учебе, или личному развитию учащихся. Для подтверждения данной информации, МОМ совмесно
с инспекторами труда посетили данный Институт и детально
обсудили вышеупомянутый случай. Несмотря на то, что
В Дж. Рассуловском районе
факты были достаточны для проведения проверки по данному
школе выписали штраф за
случаю, интпектор труда вместо штрафа предпочел дать
мобилизацию школьников
устное предупреждение администрации Института, а также
для сбора хлопка.
разъяснить существующие инструкции, регулирующие
применение детского труда и возможные последствия за его
применение.
Также, в другом джамоате Дж. Расулова на хлопковых полях было обнаружено более
пятидесяти учащихся. После дополнительного расследования ситуации МОМ и инспекторами
труда было установлено, что учащиеся были принудительно привлечены к сбору хлопка, так как
их учителя осуществляли за ними надзор со списком имен всех присутствующих. Позже,
инспектора выписали штраф школе, в которых учатся учащиеся, за нелегальную мобилизацию.
При последующих встречах с представителями управления образования района, инспекторы еще
раз разъяснили директорам о необходимости противодействовать мобилизации учащихся школ
на сбор хлопка в любое время. Вдобавок, МОМ и инспекторы перенаправили информацию о случае
в региональный офис инспекции труда, чтобы он продолжил расследование по данному вопросу, и
если необходимо, выписал дополнительные штрафы.
Районы Спитамен и Зафаробод
С начала октября и по конец декабря НПО-партнер МОМ в районах
Спитамен и Зафаробод осуществила 20 выездов с целью мониторинга
местных дехканских хозяйств. Здесь, она провела 20 интервью с
владельцами и управляющими хозяйств, а также с 10 работниками.
Представители НПО также провели беседы с 15 детьми из 200, которые
работали на хлопковых полях во время выездов.
По итогам интервью, НПО партнер определила, что сотрудничество между
дехканскими хозяйствами и администрациями школ остается важным
источником труда во время сбора урожая, несмотря на то, что местные
отделы образования и администрация района осведомлены о законах
регулирующих применение детского труда в Таджикистане. Как указано в
отчете НПО, «местная администрация» способствует мобилизации людей на
сбор хлопка. Хотя дети не пропускают учебу, их зачастую заставляют идти
на поля после окончания занятий. Взрослые работники дехканских хозяйств
никак не комментировали использование принудительного детского труда, зачастую просто
говоря, что «председатели» хозяйств обсудили и договорились с администрациями школ о
привлечении достаточного количества работников к сбору урожая хлопка.
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В данных районах НПО сообщила о трех возможных нарушениях трудовых законов. Во время
посещения одного из Зафарободских хозяйств, сотрудники НПО определили, что группа,
состоящая примерно из 25 учащихся, ежедневно была отправлена на сбор хлопка после окончания
занятий, чем они и занимались после уроков по пять часов в день. В другом хозяйстве, учащиеся
также занимались сбором хлопка, и при разговоре признались, что на сбор их отправила школа.
В районе Спитамен, к тому же, в одном хозяйстве присутствовало около 50 детей, которые
были направлены туда администрацией своей школы. Все три вышеупомянутые случаи были
направлены в МОМ согласно установленного механизма передачи информации, МОМ затем
перенаправила данные случаи в компетентные государственные органы.

Неоднократные трудовые
нарушения были
зарегистрированы в
районах Зафарабад и
Спитамен.

Во
время
мониторинга
представителями
МОМ
и
государственными инспекторами в Спитаменском районе на
полях не было обнаружено ни детей, ни учащихся. Работники
различных хозяйств отметили, что после прошлогоднего
мониторинга, они начали избегать применения детского труда при
сборе хлопка. В Зафарабадском районе, представители МОМ и
государственных служб также отметили малое количество детей
во время проверки 2012 г. Также были проведены встречи с
представителями местного отдела образования, чьи управляющие
были хорошо осведомлены относительно правовых ограничений
по использованию детского труда при сборе хлопка.

Однако, вовремя одного из посещений в одном хозяйстве были замечены учащиеся, собирающие
хлопок со своими учителями. Учащиеся, чей возраст варьировался от 14 до 16 лет, сообщили, что
на полях они по собственной воле, но при этом зачастую собирали хлопок до 4 часов в день после
занятий. Инспектор труда, после общения с учащимися, учителями, и управляющими хозяйств, а
также ознакомившись с ситуацией, выписал штраф управляющему в размере 800 сомони. К тому
же, инспектор предписал управляющему встретиться с представителями Худжанской
региональной службы по трудовому надзору с тем, что бы проверить соблюдение законов,
регулирующих применение детского труда при сборе хлопка.

РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПОДЧИНЕНИЯ
Гиссарский и Турсунзадевский районы
НПО-партнер МОМ в районах Гиссар и Турсунзаде проводила мониторинг в период с середины
октября до конца декабря. Во время мониторинга проводились интервью с 34 управляющими и
владельцами хозяйств. Здесь сотрудники заметили 10 детей, работающих на полях. По словам
представителей НПО, из разговоров с рабочими, управляющими, и владельцами хозяйств
создалось впечатление, что почти все заинтересованные лица знали о законных ограничениях
применения детского труда. При том, что в двух случаях дехканские председатели ссылались на
прежние штрафы, выписанные им за использование детского труда, в качестве главной причины
их нынешнего отказа от привлечения детей в сбор хлопка.
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Хотя в ходе мониторинга было замечено несколько детей собирающих хлопок, не было
зафиксировано не одного случая организованного или принудительного применения детского
труда. В основном, как сообщили представители НПО, замеченные дети собирали хлопок только
несколько часов в день вне учебного времени и под надзором своих родителей, которым они
помогали. Как и в других районах, главной мотивацией их участия в сборе являлось желание
пополнить семейный бюджет для покупки канцелярии. В одном случай, группа учеников
сообщила, что их «привезли» на хлопковое поле, но НПО-партнер не смогла дальше разъяснить
ситуацию.
Совместный мониторинг МОМ с государственными инспекторами был проведен в районах Гиссар
и Турсунзаде.
Район Рудаки
Партнерская НПО МОМ в районе Рудаки посетила 37 дехканских хозяйств за период с 15 октября
до конца декабря. Во время мониторинговых посещений представители НПО провели беседы с 37
владельцами и управляющими, а также с 58 рабочими. Сотрудники НПО заметили 16 работающих
на полях детей. Несмотря на присутствие этих детей, представители НПО сообщили, что урожай
хлопка в районе был в основном собран взрослыми рабочими. Разговоры с директорами школ и
представителями местного хукумата также подтвердили возрастающую тенденцию к активному
противодействию использования детского труда в районе. Упомянутые 16 детей, работавших на
полях, по словам сотрудников НПО, не были принудительно привлечены в сбор хлопка, а
самостоятельно пришли после уроков с целью подработать, а также не наносили ущерба ни
своему здоровью, ни личному развитию.
Совместный мониторинг МОМ с государственными инспекторами труда не был проведен в
районе Рудаки.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ НА ЗАМЕЧЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ
Как было указано, в итоге мониторинговых посещений районов страны, МОМ и НПО-партнерами
были направлены 4 сообщения о замеченных трудовых нарушениях в Межведомственную
комиссию
по борьбе против торговли людьми.
Впоследствии, и реагируя еще на
дополнительные трудовые нарушения, зафиксированные государственными инспекторами по
труду, Государственная служба по надзору в сфере труда, занятости и социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты населения вынесла 31 административное
нарушение работодателям, применявшим детский труд при сборе хлопка. Кроме того, были
выписаны и получены с нарушителей штрафы общей стоимостью 28 400 сомони, или около 6 000
долларов США.
Со своей стороны, Государственная служба по надзору в сфере труда, занятости и социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения, принимая во внимания
сообщения МОМ и ее партнерских НПО, провела свой мониторинг дехканских хозяйств по
многим районам Хатлонской и Согдийской областей, а также в РРП. Во всех районах, в которых
был проведен мониторинг, штрафы были выписаны тем, кто принудительно привлекал детей в
сбор хлопка. Для работников местных образовательных отделов также были проведены тренинги
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по противодействию применению детского труда и объяснительной работе для населения об
отрицательных последствиях привлечения детей в ежегодный сбор хлопка.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

СРАВНЕНИЕ С ПРЕДЫДУЩИМИ ОТЧЕТАМИ ИССЛЕДОВАНИЙ И МОНИТОРИНГА
При сравнении с отчетами исследований по сбору хлопка в Таджикистане, проведенных МОМ в
2010 и 2011 гг., а также отчетами других международных и местных организаций, результаты
данной Ежегодной оценки по применению детского труда 2012 г. указывают на постепенное
ограничение применения детского труда при сборе хлопка. Хотя количество выявленных
трудовых нарушений существенно не изменилось за последние три года мониторинга МОМ,
тяжесть выявленных случаев все же уменьшается с каждым годом. Так, например, в 2010 г.
исследование по сбору хлопка указало на многократные случаи возможного давления и
принуждения учащихся и детей на участие в сборе хлопка, но уже в последующие годы подобные
случаи не были зарегистрированы. Вместо этого, обнаруженные и проверенные случаи нарушений
подпадали под категорию небольшого давления на учащихся для сбора хлопка вне учебного
времени или же позволения учащимся пропускать занятия для их участия в сборе хлопка. Такая
тенденция продолжалась при сборе хлопка в 2012 г. Мониторинг, проведенный МОМ, НПОпартнерами, и инспекторами труда, также указал на случаи применения детского труда, в
основном относящиеся к пропуску детьми занятий, или же к их продолжительному труду после
занятий.
Вышеупомянутые результаты указывают на улучшение ситуации с применением детского труда
также по сравнению с предыдущими исследованиями других организаций. В 2009 г., Центр по
изучению современной Центральной Азии и Кавказа при Институте восточных и африканских
исследований (ИВАИ), а также Таджикская ассоциация молодых юристов «Ампаро», провели
исследования по использованию детского труда при сборе хлопка в Таджикистане. Оба
опубликованные доклада обнаружили, что применение детского труда было повсеместно в
течение сбора урожая, при котором детей принуждали работать на полях по просьбе владельцев
дехканских хозяйств и администраций школ.
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Доклад ИВАИ подытожил, что «школы были ключевыми для мобилизации детей» на хлопковые
поля. К счастью, это обстоятельство существенно изменилось за последние годы, особенно после
увеличения контроля над исполнением законодательства со стороны Правительства
Таджикистана, процесс которого начался в 2009 году. Данный контроль вкупе с независимыми
мониторингами и повышенным вниманием к проблеме детского труда при сборе хлопка среди
высокопоставленных чиновников, появившейся после речи Президента Рахмона по данной
проблематике в 2009 г., по-видимому, повлиял на сокращение количества детей мобилизовнных на
сбор хлопка.
За последние десятилетие, проведенные исследования указывают на поэтапную тенденцию:
применение детского труда постепенно уменьшается, и есть реальные, хотя и небольшие,
улучшения условий труда в сельском хозяйстве. Согласно исследованиям десятилетней давности
работники дехканских хозяйств получали примерно 15-20 дирам за собранный килограмм хлопка,
в то время как на сегодняшний день они получают по 50 дирам; также существует тенденция
уменьшения случаев принудительного труда, как среди детей, так и среди взрослых. Конечно же,
необходимы дополнительные меры по улучшению ситуации со сбором хлопка, но имеющиеся
данные все-таки говорят об улучшениях на различных уровнях, начиная с позиции школ, вплоть
до знаний законов, регулирующих применение детского труда работниками дехканских хозяйств,
владельцами, а также учителями.
УСИЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОВ И УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ
По сравнению с предыдущими годами, МОМ и ее НПО-партнеры отметили значительное
увеличение информированности среди дехканских работников, владельцев, а также должностных
лиц управлений образования и школ о законах, регулирующих применение детского труда.
Отчасти, такую тенденцию можно объяснить увеличением принудительных мер для соблюдения
законности: управляющие дехканских хозяйств часто упоминали предыдущие штрафы или
предупреждения как причину не применять детский труд при сборе хлопка, к тому же, местных
прокуроров попросили в начале сбора урожая 2012 г. реагировать на случаи трудовых нарушений.
К примеру, в Гиссаре, представители местной прокуратуры совместно с инспекцией труда
проверили случай применения труда учащихся при сборе хлопка, а затем по собственной
инициативе выписали штраф управляющему хозяйством и вернули 16 детей назад в школу.
Похожие случаи были зафиксированы и в районе Дж. Руми, где директору школы № 18 был
выписан административный штраф.
Вдобавок, как учителя, так и директора школ заявляют о желании ограничить количество
учащихся, работающих при сборе хлопка. Они предпринимают меры по отслеживанию посещения
детьми школ во время сбора урожая хлопка, делая замечание тем, кто пропускает занятие по такой
причине. Вышеупомянутый факт указывает на значительное изменение ситуации по сравнению с
предыдущими годами, что может быть вызвано увеличением давления управлениями образований
на директоров школ, факт, который зачастую упоминался директорами при разговоре с
представителями НПО. В свою очередь, Министерство образования Таджикистана заявило, что
оно направила письма всем своим региональным и городским управлениям с требованием не
вовлекать учащихся в сбор хлопка, поскольку такой труд негативно отразится на учебе и развитии
детей согласно Таджикскому законодательству.
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Следует отметить, что усилия НПО, а также мониторинг, проведенный такими организациями как
МОМ, возможно уже начали влиять на ситуацию, особенно в координации с усилиями
правительства Таджикистан, нацеленные на решение проблемы использования детского труда при
сборе хлопка. Немаловажно, что местные образовательные администрации, учителя, и управления
образования приняли решение не только не принуждать детей для участия в сборе хлопка, но
также отказывались и давали замечание владельцам дехканских хозяйств, которые обращались к
ним с просьбой о мобилизации детей.
Как уже было отмечено в отчете МОМ 2011 г., «Оценка эксплуатации детей и учащихся при сборе
урожая хлопка», знание законодательства, регулирующего применение детского труда, не
обязательно гарантирует его исполнение. В некоторых районах, по заявлениям НПО, местные
управления образования, а также местные районные администрации, задерживали посещения
мониторинга, а также просили работников хозяйств или владельцев не представлять никакой
информации лицам, осуществляющим мониторинг. К тому же, родители, чьи дети участвуют в
сборе хлопка, еще не достаточно проинформированы о законодательстве, регулирующего
применение детского труда в сфере сельского хозяйства в Таджикистане. Таким образом,
несмотря на то, что образовательные учреждения теперь зачастую способствуют соблюдению
трудовых законов, родители все еще нуждаются в ознакомлении с существующими инструкциями
и законами, и именно в этом направлении необходимо будет работать для дальнейшего улучшения
ситуации.
С учетом необходимости предоставления информации о трудовом
законодательстве Таджикистана и его регулирования детского труда,
В целевых
МОМ попросили свои партнерские НПО провести семинары в каждом
районах было
целевом районе для родителей, учителей, и представителей местных
администраций. Семинары проводились в помещении местных школ для
проведено 25
учителей, родителей, и других заинтересованных лиц. На каждом
семинаров по
семинаре работники НПО разъясняли правовые ограничения применения
повышению
детского труда: количество позволенных детям для работы часов, условия
информированн
работы, а также требование по посещению занятий. На семинарах были
ости.
обсуждены последствия участия детей в сборе хлопка, а также возможные
юридические и финансовые последствия для тех, кто способствует
нарушению законодательства.
НПО, которые проводили мониторинг хлопковой кампании в 2012 г., сообщили, что
образовательные семинары стали важным элементом мониторинга, так как предоставили
возможность родителям и учителям обсудить вопросы, связанные с применением детского труда.
Так, одна из НПО сообщила: «в общем, учителя против участия детей в сборе хлопка, так как,
пойдя на сбор после уроков, учащиеся не подготовлены к урокам на следующий день». Хотя
многие родители пришли, настроившись на защиту участия детей в сборе урожая, аргументируя
свои доводы необходимостью дополнительного дохода, НПО заявила, что мнение учителей
заставило их задуматься об отрицательных последствиях участия детей при сборе хлопка. В
общем, образовательные семинары позволили родителям, учителям, и представителям школьных
администраций обсудить свои зачастую противоречащие интересы, а также поближе ознакомится
с правилами и инструкциями, регулирующими участие детей в сборе хлопка. НПО-партнёры
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МОМ
также
воспользовались
семинарами
для
распространения
информационных брошюр, к дополнению к тем, распространенным во время
интервью на полях. На протяжении мониторинга хлопковой компании 2012 г.
всего было распространено 2664 брошюры.
Некоторые НПО отметили, что, учитывая небольшой охват семинаров,зачастую насчитывающие около двадцати человек, их влияние могло
оказаться незначителен. Впоследствии, по словам НПО, многие сельские
семьи и дехканские управляющие не смогли ознакомиться с
законодательством, регулирующим применение детского труда. НПО
порекомендовала расширить количество семинаров в будущем, и если
возможно, расширить их географический охват.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ
На фоне возрастающего в последние годы международного внимания, уделяемого производству
хлопка и вытекающему применению детского и принудительного труда, таджикские журналисты
стали все больше освещать события, связанные с хлопковой кампанией. Например, газета «АзияПлюс» сообщила в сентябре 2011 г. о возможных принудительных мобилизациях людей на полях
района Ашт. Позже в том же году она также опубликовала статью о применении труда учащихся
при сборе хлопка в Канибадамском районе. Служба Радио Свободная Европа / Радио Свобода в
Таджикистане, Радио Озоди, сообщила в 2011 г. о начатом местной прокуратурой расследовании
относительно применения детского труда при сборе хлопка. В сообщении была также упомянута
«местная телевизионная передача» на канале «Мавджи Озод». Согласно данным Радио Свободная
Европа / Радио Свободы с начала 2012 года было уделено больше внимания вопросу применения
детского труда при ежегодном сборе хлопка. По подсчетам МОМ, в 2012 г. были опубликованы
23 статьи таджикскими периодическими и электронными источниками СМИ, где освещались
различные аспекты сбора хлопка и применения детского труда.
Однако большинство
опубликованных статей не были основаны на надежных источниках информации, их авторыжурналисты нуждаются в повышении квалификации, особенно в сфере трудовых норм
Таджикистана. К тому же, сотрудничество между журналистами и государственными органами
остается на низком уровне. При этом если учесть важность хлопковой отрасли для экономики
Таджикистана, количество опубликованных статей все еще не соответствует общественным
ожиданиям и потребностям.
Ввиду вышеуказанного, МОМ вместе с Межведомственной комиссией по борьбе против торговли
людьми решили провести три семинара для журналистов и других представителей СМИ
относительно трудовой эксплуатации и применения детского труда при сборе хлопка. Семинары
были проведены 14 декабря в Душанбе, 28 декабря в городе Курган-Тюбе, и 23 января в городе
Худжанд.
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На семинарах присутствовали 81 журналист, и многие опытные представители разных источников
СМИ. Также посетили семинары видные государственные деятели, например глава департамента
анализа и информации Хатлонсой области, Хатлони Амиршох, который выступил на семинаре в
Курган-Тюбе. Профессор Шарипов открывал каждый семинар лекцией о значимости детского и
принудительного труда в условиях сельскохозяйственной экономики в Таджикистане. Вдобавок,
профессор Шарипов объяснял участникам семинаров ныне действующее в Таджикистане
законодательство, касающееся применения детского и
принудительного труда.
На каждом семинаре участники обсуждали ключевые идеи,
связанные с освещением случаев трудовой эксплуатации в
81 журналист
сельском хозяйстве. Выступили на семинарах еще и Миралиев
присутствовали на
Мухаммадтолиб, представитель Государственной службы по
семинарах, посвященных
надзору в сфере труда, занятости и социальной защиты
трудовой эксплуатации.
населения Министерства труда и социальной защиты населения,
который рассказал о предпринятых его службой мер против
применения принудительного труда в Таджикистане, а также
глава отдела МОМ по борьбе с торговлей людьми,
Рахматджонов Бахром, который, в свою очередь, объяснял присутствовавшим суть программ
МОМ в этом направлении. Также была обсуждена текущее выполнение этического кодекса для
журналистов, принятого в 2009 году Союзом журналистов Таджикистана.
На протяжении трех семинаров, проведенных МОМ для представителей СМИ, обсуждение
актуальных тем и вопросов были на высоком уровне, а участвовавшие журналисты узнали немало
полезного относительно методики расследования по применению детского или принудительного
труда. Участники были довольны семинарами, и после их завершения неоднократно говорили о
своей готовности освещать в СМИ возможные случаи трудовой эксплуатации. Сразу после
семинаров было отмечено увеличенное внимание, уделённое детскому труду при сборе хлопка
журналистами. В последовавшие недели была опубликована статья по этой теме в областной
газете Хатлонской области, к тому же вышли две другие передачи, посвященные трудовой
эксплуатации на Радио Озоди и Радио Имруз. В общем, публикуемые в местных газетах статьи о
сборе хлопка стали в последние месяцы содержать все больше информации относительно рабочих,
занимающихся сбором, и также случаев принудительного труда. Хочется надеяться, что и в
предстоящие годы журналисты будут уделять время и усилия освещению случаев
принудительного и детского труда при сборе хлопка. Возможно, по мере возрастающего
внимания со стороны СМИ и общественности, снизятся и потребность участия НПО в процессе
мониторинга, и общий уровень принудительного труда по стране.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОЗИЦИИ
В результате мер, предпринятых таджикским государством по предотвращению применения
детского труда при сборе хлопка, в особенности после выступления президента Рахмона по этому
поводу в 2009 г., и мониторинговых кампаний последних лет, общая информированность в
Таджикистане о законах, регулирующих детский труд, значительно увеличилась. В ходе
мониторинга 2012 г. МОМ и ее партнерские НПО часто сталкивались с родителями, учителями, и
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директорами школ, которые были хорошо осведомленными о требованиях трудового
законодательства Таджикистана. В свете исторического опыта страны и традиционной практики
мобилизации учащихся на поля для сбора хлопка, решение директоров школ и владельцев
хозяйств отказаться от практики применения детского труда достойны внимания. Именно такие
решения, впрочем, были отмечены во многих районах Таджикистана в течение мониторинга 2012
года.
Тем временем, детский труд воспринимается многими сельскими семьями как неизбежной и
должной частью жизни. Судя по результатам детального опроса, проведенного МОМ среди
родителей в 2010 году, дополнительные доходы, которые зарабатывают дети во время сбора
хлопка, составляют немаловажную часть годового семейного бюджета. В особенности, многие
семьи упоминали эти доходы, как необходимые для покрытия стоимости канцелярии. Хотя опрос
2010 года указал на заработанную сумму ребенком на полях примерно в 100200 сомони, эту сумму не следует считать несущественной. В зависимости от
зарплат сельских родителей, заработанные детьми доходы могут составить 810% общего годового семейного бюджета. В разговорах с представителями
Многие родители
МОМ во время мониторинговой кампании 2012 года, родители работающих
рассчитывают на
на полях детей также часто упоминали нехватку денег в качестве главной
доходы, заработанные
причины, обосновавшую их решение включить своих детей в сбор хлопка.

их детьми.

Учитывая их положение, наверное, уже не столь удивительно, что
применение детского труда при сборе хлопка остается общепринятым и
широко распространенным. Хотя учителя и директора школ демонстрируют больше знаний о
регулирующих детский труд законах, многие из них высказывают мнение, что вне учебного
времени дети могут помочь своим родителям без ограничений. При этом почти никто из
родителей не осведомлен о запрете детям, не достигшим 14 лет, заниматься любой платной
работой. Ввиду денежной нехватки, ощутимой многими сельскими семьями, родители часто не
могут понять, как они нарушают законы, приводя своих маленьких детей собой на сбор хлопка.
Несмотря на возрастающие усилия учителей и директоров школ противодействовать применению
детского труда при сборе хлопка, родители во многих случаях продолжают подталкивать своих
молодых детей к участию в сборе хлопка.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Результаты мониторинга хлопковой кампании 2012 г., проведенного МОМ и ее партнерскими
НПО в Таджикистане, демонстрируют, что, несмотря на существенные улучшения в отношении
применения детского или принудительного труда, достигнутые за последние годы, необходимы
еще и дальнейшие шаги по укреплению указанных достижений и гарантии последующего
прогресса. На основании анализа данных мониторинга хлопковой кампании 2012 г. а также
данных, собранных за последние три года, МОМ и ее НПО партнеры разработали ряд
приведенных ниже рекомендаций, предназначенных для правительства Таджикистана,
институциональных доноров, продумывающих дополнительные финансирования для мониторинга
хлопковой кампаний.
Во-первых, необходимо и в дальнейшем продолжать независимый мониторинг сбора урожая
хлопка. Хотя можно только поприветствовать усилия правительства Таджикистана по надзору и
обеспечению соблюдения трудовых законов, ограничивающих применение детского труда при
сборе хлопка, такие усилия все еще не достаточны. К тому же, как показывает опыт, усилия
правительства более эффективны вкупе с независимым мониторингом НПО или международных
организаций. Так, по словам одного из работника НПО - «без дальнейшего мониторинга, возврат к
прежнему порядку неминуем». Будущий мониторинг также необходимо начать раньше, в идеале в
начале августа, с тем, что бы осуществить мониторинг по всему периоду сбора урожая хлопка и
провести семинары перед началом сбора.
Во-вторых, нужно сделать уклон на журналистское расследование трудовых нарушений. В
то время, как мониторинг является эффективным средством для повышения социальной
информированности о трудовом законодательстве, а также подрывает применение детского труда
при сборе хлопка, освещения в СМИ по данной тематике будут способствовать формированию
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негативного мнения относительно применения принудительного труда и изменению практики его
применения. Улучшение сложившихся на протяжении последних лет тенденций непременно
требует более широкого распространения информации о хлопковом секторе и практиках сбора
хлопка. Есть надежда, что семинары, организованные МОМ для журналистов, послужат первым
шагом на пути к более активному вовлечению журналистов, но нужно отметить, что данная сфера
все еще нуждается в дополнительной помощи.
В-третьих, необходимо сделать акцент на роль родителей в участии детей в сборе урожая
хлопка. На протяжении последних трех лет мониторинга сбора хлопка, МОМ установила, что в то
время как учителя, администрации школ, и местные управления образования все реже склонны
принуждать учащихся на сбор хлопка, родители детей все еще уверенны в экономической
обоснованности участия своих детей в процессе сбора. Поэтому, с целью распространения
информации об отрицательных последствиях для здоровья и образования детей, не говоря уже о
нарушениях законодательства Таджикистана, сопутствующих вовлечению детей в сбор урожая,
необходимо расширить зону охвата семинарами и включить более отдалённые районы.
В
основном, родители объясняли свое решение вовлечь детей в сбор урожая экономической
необходимостью, и надеждой поправить семейный бюджет. Ввиду их объяснений, необходимо
также учесть экономический фактор, и разработать серию компромиссов, чтобы позволить детям
определенного возраста участвовать в сборе хлопка, но с непременным соблюдением законов
Таджикистана.
В заключении, учитывая существенные улучшения в ситуации с применением детского
труда, необходимо уделить внимание дополнительным нарушениям трудовых прав при
сборе хлопка. Несмотря на то, что данная рекомендация выходит за рамки проекта Мониторинга
детей и учащихся на хлопковых полях в Таджикистане 2012 г., проведенного МОМ при
финансовой поддержке INL, хлопковый мониторинг МОМ и НПО партнеров последних лет
неоднократно определял ряд нарушений трудовых прав взрослых работников. Рекомендуется
компетентным органам Министерства труда и социальной защиты населения, совместно с
Межведомственной комиссией по борьбе против торговли людьми, рассмотреть все возможные
методы для выявления трудовых нарушений, связанных с заключением контрактов,
своевременной оплатой труда, условиями труда во время сбора хлопка. Учитывая успехи работы
последних трех по мониторингу хлопковой кампании, данная сфера может послужить новой
нишей взаимодействия с международными донорами, а также толчком к приведению трудовых
прав в Таджикистане к международным стандартам, ратифицированным Таджикистаном.
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