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Дети на хлопковых полях Таджикистана
Уже декабрь, а хлопковый сезон еще не завершился. До конца года планируется собрать свыше 350 тысяч тонн
хлопка-сырца. Власти запретили использование детского труда в качестве помощи во время сбора урожая. Однако
фактически детей все еще можно застать на хлопковых полях.
Автор: Орзуи Карим
Фарахноз - ученица средней школы в селе Рудаки Вахшского района Хатлонской области каждый день выходит в поле и
помогает семье в сборе хлопка, при этом старается не опаздывать в школу. 13 летняя Фарахноз уже четвертый год
занимается сбором хлопка вместе со своей семьей. С каждым годом её навыки улучшаются, она собирает все больше
хлопка и приносит больше прибыли семье. На деньги, которые получает за сбор хлопка она покупает тетради, книги и
другие концелярские товары: “До уроков успеваю собрать 20-25 килограммов, это до 11:30, потом ухожу в школу. На
вырученные деньги покупаю книги. А еще покупаю себе тетради, или другие необходимые школьные принадлежности.”
Сейчас за килограмм собранного хлопка в дехканских хозяйствах выплачивают до 70 дирам, а в некоторых до 90 дирам –
это порядка 10-12 центов. Детям платят меньше. Власти Хатлонской области утверждают, что не знают точного количества
детей и несовершенолетних, которые привлечены к сбору хлопка. Однако по нашим наблюдениям в течение трех дней, на
полях Вахшской долины работали около 80 несовершенолетних детей. По словам Сафарали Наджмиддинова руководителя дехканского хозяйства “Намунару”, ребята приходят работать вне школьное время на поле и по своему
желанию. “Наши основные сборщики - эта девочки-школьницы. Конечно, есть и молодые ребята, которые приходят на
сбор хлопка. Это учащиеся школ, которые приходят после уроков, деньги выдаем вечером в руки, по 50 дирам за
килограмм, иногда они забирают деньги утром. Девочки собирают по 40-50 килограммов хлопка в день”.
Таджикистан подписал две наиболее важные конвенции МОТ, касающиеся детей: Конвенцию 1993 года о минимальном
возрасте для приема на работу и Конвенцию 1999 года о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших
форм детского труда, а также ратифицировал Конвенцию ООН 1993 года о правах ребенка. Таким образом, страна приняла
на себя обязательства по обеспечению благополучия детей и обязалась, в том числе, обеспечить, чтобы они не выполняли
работу, которая не соответствует возможностям детей. Местные власти отрицают работу детей на хлопковых полях.
Директора школ в один голос говорят, что детям важно получать образование, а не собирать хлопок.

Аудиопрограмма вышла в эфир на национальных радиостанциях Таджикистана на русском и таджикском языках в рамках
двух проектов IWPR: «Расширение прав и возможностей СМИ и активистов гражданского общества для поддержки
демократических реформ в Таджикистане», финансируемого Делегацией Европейского союза в Таджикистане, и
«Усиление потенциала и налаживание мостов между народами Центральной Азии», осуществляемого при финансовой
помощи Министерства иностранных дел Норвегии. IWPR несет полную ответственность за содержание программы,
которая ни в коей мере не может быть принята как точка зрения Европейского Союза или Министерства иностранных дел
Норвегии.
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