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Производители одежды отказались от узбекского хлопка 
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Более 60 известных мировых производителей одежды и американская Ассоциация 

производителей одежды и обуви, объединяющая более 800 брендов, подписали обязательство не 

использовать в своем производстве хлопок, выращенный в Узбекистане и собранный руками 

детей. В числе компаний, подписавших это обязательство: Adidas Group, Burberry, C&A, Carrefour, 

Hennes & Mauritz, Levi Strauss & Co, PPR Group, Wal-Mart Stores, The Walt Disney Company и многие 

другие. 

Этот массовый бойкот был объявлен компаниями в рамках проекта «Ответственный подбор 

поставщиков», разработанного американской инициативной группой As You Sow («Что посеешь»). 

В заявлении, подписанном участниками бойкота, в частности, говорится: «Мы, 

нижеподписавшиеся, делаем это для того, чтобы подневольный детский труд не использовался 

для производства нашей продукции… Мы выражаем наше решительное неприятие использования 

подневольного труда детей в сборе узбекского хлопка. Мы обязуемся не использовать 

сознательно узбекский хлопок для производства любой нашей продукции до тех пор, пока 

правительство Узбекистана не прекратит использовать подневольный детский труд в 

хлопководстве». Компании не намерены возобновлять закупки узбекского хлопка до тех пор, пока 

Международная организация труда (ILO) не удостоверится в том, что детей в Узбекистане 

больше не заставляют убирать хлопок. Руководитель проекта «Ответственный подбор 

поставщиков» Патриция Юревиц надеется, что эта акция позволит производителям одежды 

сплотиться и действовать сообща. «Я думаю, что этот документ лишь первый шаг. Второй шаг — 

контакт не только со швейными фабриками, но и с людьми, которые изготавливают пряжу и ткань, 

а также с международными трейдерами, которые продают хлопок фабрикам». 

По данным правозащитной организации Human Rights Watch, около 1,5–2 млн узбекских детей 

каждую осень на протяжении двух месяцев собирают хлопок. Их снимают прямо с занятий в школе 

и назначают дневную норму. При этом среди них немало детей, которым всего десять лет. 

Специалисты Human Rights Watch отмечают, что в 2008 году Узбекистан ратифицировал две 

конвенции ILO, касающиеся запрета детского труда, однако никаких шагов в этом отношении 

предпринято не было. Комментируя в интервью газете Daily Telegraph решение подписать 

обязательства об отказе от покупки узбекского хлопка, представитель компании H&M Хенрик 

Лампа сказал: «Наша компания — крупный потребитель хлопка, поэтому, как и многие другие 

компании, мы занимаем четкую позицию в отношении использования детского труда, в какой бы 

стране это ни происходило». 



Подписание обязательства стало уже вторым за последние дни значительным достижением для 

правозащитных организаций, которые резко критикуют ситуацию с правами человека в 

Узбекистане. Так, 9 сентября организаторы Недели моды в Нью-Йорке под давлением 

правозащитников и СМИ отменили показ коллекции моделей дочери президента Узбекистана 

Гульнары Каримовой, который должен был состояться 15 сентября. Комментируя это решение 

организаторов Недели моды, специалист по Узбекистану Human Rights Watch Стив Свердлоу 

заметил: «Принуждение к труду детей и пытки диссидентов — это не очень гламурно». 

Алена Миклашевская 

http://www.kommersant.ru/doc/1776938 

21.09.2011 
Независимая Газета 
"Адидас" отказался от узбекского хлопка 

Мировые производители одежды выступили против эксплуатации детей 

Без школьников уборка хлопка в странах Средней Азии пока не обходится. 

Фото Reuters 

Более 60 компаний с мировым именем, в числе которых Adidas Group, Puma, Burberry, Levi Strauss 

& Co и другие, объявили бойкот среднеазиатскому хлопку. По сообщению британского издания 

Telegraph, свое решение они объясняют тем, что эти страны вопреки подписанной Конвенции 

использует принудительный детский труд при сборе хлопка. Особый акцент при этом сделан на 

Узбекистане. Официальный Ташкент происходящее пока не комментирует. Но, как сказал источник 

«НГ», близкий к МИД Узбекистана, «это буря в стакане воды» – большая часть узбекского хлопка 

перепродается посредниками на мировых биржах. 

Американская ассоциация производителей одежды и обуви, а также упомянутые фирмы обязались 

не покупать хлопок из стран Средней Азии, поскольку его собирают с использованием 

принудительного детского труда. Компании подписали соответствующий документ, 

подготовленный базирующейся в США адвокатской группой As You Sow. «Мы являемся 

основными потребителями хлопка и наравне со многими другими компаниями занимаем четкую 

позицию в отношении принудительного детского труда, вне зависимости от страны», – заявил 

менеджер по вопросам корпоративной социальной ответственности шведской компании H&M 

Хенрик Лампа. 



Традиционно, еще с советских времен, битва за урожай хлопка, как, впрочем, и других культур, 

велась всеми доступными способами. Сбором хлопка занимались не только крестьяне, но и – по 

авралу – рабочие городских заводов, служащие предприятий, ученые, а также ученики и студенты. 

Эта тенденция сохранилась и сегодня, даже несмотря на то, что среднеазиатские страны, 

подписав соответствующие документы, обязались не использовать на хлопковых плантациях 

детский труд. В частности, Узбекистан ратифицировал две конвенции такого содержания, а 

законодательство республики защищает права ребенка. Первый из документов – «О запрещении и 

немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» – в 2008 году под 

давлением международных правозащитных организаций был подписан премьер-министром 

Узбекистана Шавкатом Мирзияевым. Тогда же правительство утвердило Национальный план 

действий по борьбе с детским и подростковым трудом до 15 лет. Аналогичный документ, 

запрещающий привлечение школьников и студентов к сбору урожая, двумя годами ранее принял 

Таджикистан. Тем не менее, по данным правозащитной организации Human Rights Watch, около 

1,5–2 млн. узбекских детей каждую осень на протяжении двух месяцев собирают хлопок, 

количество которого нормировано. В частности, директор по компаниям Международного форума 

в защиту прав трудящихся (International Labor Rights Forum) Тим Ньюман заявил, что, 

ознакомившись с докладами по результатам мониторингов, он пришел к выводу, что к уборке 

хлопка на узбекских полях привлекают детей от 13 лет, причем ежегодно с сентября. Добившись 

поддержки от ряда видных производителей, правозащитники могут торжествовать – по сути, им 

впервые за последние годы удалось обратить внимание мировой общественности на проблему 

эксплуатации детей. На резкую активизацию деятельности их подвигла недавно проведенная 

Неделя моды в Нью-Йорке, где свою коллекцию моделей должна была представить дочь 

президента Узбекистана Гульнара Каримова. Правозащитники и активисты Народного движения 

Узбекистана, Международного форума в защиту прав трудящихся и Американская ассоциация 

учителей настаивали на запрете показа коллекции Guli, мотивируя тем, что ткани, которые 

Каримова «использует для создания своих моделей, изготовлены из хлопка, собранного детскими 

руками». Организаторы Недели моды вынуждены были перенести показ коллекции Guli из 

Линкольн-Центра в ресторан Cipriani. После этого и последовал значительный успех 

правозащитников в виде отказа видных фирм от среднеазиатского хлопка. 

Виктория Панфилова 

http://www.ng.ru/cis/2011-09-21/7_adidas.html 



Москва 

21.09.2011 
Коммерсантъ-FM 
"Это довольно массовый бойкот и впервые такой масштабный" 

Более 60 известных мировых производителей одежды и американская Ассоциация 

производителей одежды и обуви подписали обязательство не использовать в своем производстве 

узбекский хлопок, собранный руками детей. 

Корреспондент газеты "Коммерсантъ" Алена Миклашевская рассказала Алексею Корнееву, что 

представляет собой соглашение. 

–– Какие компании подписали это соглашение? 

–– В числе этих компаний Adidas, Burberry, C&A, Carrefour, Hennes & Mauritz, PPR Group, Wal-Mart, 

Walt Disney Company, а также многие другие. Кроме того, Ассоциация производителей одежды и 

обуви американской объединяет более 800 брендов, так что это довольно массовый бойкот и 

впервые такой масштабный. 

–– В результате этого масштабного бойкота, как вы думаете, цена на хлопок в мире не 

поднимется? 

–– Пока трудно сказать, поднимется она или нет, но в ближайшее время мы увидим реакцию 

рынка. 

— Как долго компании намерены продолжать бойкот? 

–– В документе, который подписан, они четко заявили, что не намерены возобновлять закупки 

узбекского хлопка до тех пор, пока Международная организация труда не удостоверится в том, 

что детей в Узбекистане больше не заставляют убирать хлопок. 

–– Детский труд –– это массовое явление в Узбекистане? 

–– Да, это такая осенняя традиция, которая тянется еще с советских времен. Осенью на два 

месяца школьников снимают с занятий, они выезжают на поля, живут где-то там поблизости и 

работают на уборке. Причем у детей есть даже дневная норма, которую они должны выполнить и 

если они не справляются, то работают и сверхурочно. И среди этих детей немало таких, которым 

лет 10-12. 

–– Мы тоже, я помню, в советское время принимали участие в уборке картошки, свеклы. Правда, 

никто не догадывался обратиться в какие-то международные правозащитные организации. Почему 



правозащитники и производители одежды спохватились только сейчас, как вы думаете? Ведь 

наверняка подобные инциденты были в прошлом. 

–– Подобные прецеденты были, конечно, еще и прежде подписывались такие обязательства 

компаниями. Единственное, что они не были столь масштабными, поэтому сейчас это заметная 

акция, и она должна, я думаю, повлечь за собой реакцию рынков и действия какие-то. 

–– Там же еще история с Гульнарой Каримовой, дочерью президента Узбекистана. Началось все, 

наверное, немножко раньше, с той самой Недели моды в Нью-Йорке? 

–– Да-да, шуму добавила именно эта Неделя моды в Нью-Йорке, и с нее все началось, поэтому 

сейчас большая шумиха такая. 

21.09.2011 
Информационное агентство Росбалт. Лента новостей 
Узбекистан: Отказ Adidas от нашего хлопка - это ложь, лицемерие и 

геополитика 

ТАШКЕНТ, 21 сентября. Источник, близкий к МИД Узбекистана, назвал "бурей в стакане воды" шум 

вокруг отказа мировых брендов закупать узбекский хлопок, сообщает "НГ". Все равно большая его 

часть перепродается посредниками на мировых биржах, говорят в Ташкенте. Там убеждены, что 

причина лицемерного демарша не использование детского труда, которым грешат фабрики тех 

же западных брендов в Индокитае, а геополитика. 

Напомним, более 60 компаний с мировым именем, в числе которых Adidas Group, Puma, Burberry, 

Levi Strauss & Co и другие, объявили бойкот среднеазиатскому хлопку. По сообщению британского 

издания Telegraph, свое решение они объясняют тем, что эти страны вопреки подписанной 

Конвенции использует принудительный детский труд при сборе хлопка. Особый акцент при этом 

сделан на Узбекистане. 

Традиционно, еще с советских времен, битва за урожай хлопка, как, впрочем, и других культур, 

велась всеми доступными способами. Сбором хлопка занимались не только крестьяне, но и - по 

авралу - рабочие городских заводов, служащие предприятий, ученые, а также ученики и студенты. 

Эта тенденция сохранилась и сегодня, даже несмотря на то, что среднеазиатские страны, 

подписав соответствующие документы, обязались не использовать на хлопковых плантациях 

детский труд. 

Американская ассоциация производителей одежды и обуви обязалась также не покупать хлопок из 

стран Средней Азии. "Мы являемся основными потребителями хлопка и наравне со многими 

другими компаниями занимаем четкую позицию в отношении принудительного детского труда, 



вне зависимости от страны", - заявил менеджер по вопросам корпоративной социальной 

ответственности шведской компании H&M Хенрик Лампа. 

"Сегодня, когда цена на хлопок на мировом рынке растет, участие в бойкоте для многих компаний 

станет убыточным", - сказал "НГ" собеседник в Ташкенте. Хлопок кроме стран Средней Азии 

выращивают также в Индии, Австралии, Африке, Южной и Северной Америке. "И насколько мне 

известно, в этих странах дети также привлекаются к труду, но об этом правозащитные организации 

молчат. Я не исключаю, что возня вокруг узбекского хлопка устроена нечистоплотными 

конкурентами, потому что он более высокого качества. При этом основным покупателем нашего 

хлопка традиционно остается Россия. Другая значительная часть нашего хлопка перепродается 

посредниками на европейских и арабских хлопковых биржах. Много хлопка экспортирует Китай и 

Бангладеш, а остатки уходят в Индию, Пакистан, Южную Корею и Объединенные Арабские 

Эмираты. Так что не думаю, что наша экономика от бойкота "Адидаса" как-то пострадает", - сказал 

источник в Ташкенте. 

Напомним, незадолго до этого в Нью-Йорке подверглось бойкоту фэшн-шоу дочери президента 

Узбекистана Гульнары Каримовой. 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2011/09/21/892483.html 

Алматы 

22.09.2011 
Экспресс К (Казахстан) 
Бойкот среднеазиатского хлопка – попытка компаний сбить мировые 

цены на него 

Более 60 компаний с мировым именем, в числе которых Burberry (на фото), Adidas Group, PUMA и 

другие, объявили бойкот среднеазиатскому хлопку. 

По данным мировых СМИ, свое решение компании объясняют тем, что эти страны вопреки 

подписанной конвенции используют принудительный детский труд при сборе хлопка, сообщила 

"Авеста". 

Эксперты по-разному комментируют решение, принятое крупными известными мировыми 

компаниями, однако заверяют, что это попытка дешевле получить среднеазиатский хлопок, 

нежели забота о правах детей. 

В интервью "Авеста" независимый эксперт по экономическим вопросам Содик Исмоилзода из 

Душанбе отметил, что, для того чтобы получить данное сырье по низким ценам, такие методы 



применялись и раньше, однако сейчас метод "бойкота" применяется с размахом и через СМИ, 

особенно электронные. 

Эксперт уверен, что цены на хлопок-волокно будут оставаться высокими, по крайней мере, в 

ближайшие пару лет, несмотря на то, что в странах-производителях в целом площади сева 

хлопчатника увеличились на 25%. 

"В прошлом году цена тонны волокна достигала $4 тысяч. В этом году цены на одну тонну хлопка 

ниже $3 тысяч ожидать не приходится", – прогнозирует Исмоилзода. 

При этом он отметил, что детский труд в странах Средней Азии всегда использовался, в том 

числе и на хлопковых плантациях. "Проблема использования детского труда заключается в том, 

что в этих странах уровень жизни в разы ниже, чем в той же Европе, и небогатой среднеазиатской 

семье нужна каждая рабочая рука. Если бы доходы родителей отвечали потребностям семьи, то 

родители первыми выступили бы против детского труда", – заключил экономист. 

http://www.express-k.kz/show_article.php?art_id=58075 

Бишкек 

22.09.2011 
24.kg 
"Адидас" отказался от узбекского хлопка, пишет 

"Независимая газета" (Россия). Более 60 компаний с мировым именем, в числе которых Adidas 

Group, Puma, Burberry, Levi Strauss & Co и другие, объявили бойкот среднеазиатскому хлопку. Свое 

решение они объясняют тем, что эти страны вопреки подписанной конвенции используют 

принудительный детский труд при сборе хлопка. Особый акцент сделан на Узбекистан. 

Американская ассоциация производителей одежды и обуви, а также упомянутые фирмы обязались 

не покупать хлопок из стран Средней Азии, поскольку его собирают с использованием 

принудительного детского труда. Компании подписали соответствующий документ. "Мы являемся 

основными потребителями хлопка и наравне со многими другими компаниями занимаем четкую 

позицию в отношении принудительного детского труда, вне зависимости от страны", - заявил 

менеджер по вопросам корпоративной социальной ответственности шведской компании H&M 

Хенрик Лампа. 

Традиционно, еще с советских времен, битва за урожай хлопка, как, впрочем, и других культур, 

велась всеми доступными способами. Сбором хлопка занимались не только крестьяне, но и - по 

авралу - рабочие городских заводов, служащие предприятий, ученые, ученики и студенты. Эта 



тенденция сохранилась и сегодня, несмотря на то, что среднеазиатские страны, подписав 

соответствующие документы, обязались не использовать на хлопковых плантациях детский труд. 

В частности, Узбекистан ратифицировал две конвенции такого содержания, а законодательство 

республики защищает права ребенка. Тогда же правительство утвердило Национальный план 

действий по борьбе с детским и подростковым трудом до 15 лет. Аналогичный документ, 

запрещающий привлечение школьников и студентов к сбору урожая, двумя годами ранее принял 

Таджикистан. Тем не менее, по данным правозащитной организации Human Rights Watch, около 

1,5-2 миллионов узбекских детей каждую осень на протяжении двух месяцев собирают хлопок, 

количество которого нормировано. В частности, директор по компаниям Международного форума 

в защиту прав трудящихся (International Labor Rights Forum) Тим Ньюман заявил, что, 

ознакомившись с докладами по результатам мониторингов, он пришел к выводу о том, что к уборке 

хлопка на узбекских полях привлекают детей от 13 лет, причем ежегодно с сентября. 

По словам источника издания, близкого к МИДу Узбекистана, объявленный бойкот вряд ли 

реально отразится на положении дел. Уже 12-13 октября в Ташкент на VII Международную 

узбекскую хлопковую ярмарку приедут представители более 300 различных зарубежных фирм и 

компаний. "Сегодня, когда цена на хлопок на мировом рынке растет, участие в бойкоте для многих 

компаний станет убыточным", - сказал собеседник в Ташкенте. Хлопок кроме стран Средней Азии 

выращивают в Индии, Австралии, Африке, Южной и Северной Америке. "И, насколько известно, в 

этих странах дети также привлекаются к труду, но об этом правозащитные организации молчат. Я 

не исключаю, что возня вокруг узбекского хлопка устроена нечистоплотными конкурентами, потому 

что он более высокого качества. При этом основным покупателем нашего хлопка традиционно 

остается Россия. Другая значительная часть нашего хлопка перепродается посредниками на 

европейских и арабских хлопковых биржах. Много хлопка экспортируют Китай и Бангладеш, а 

остатки уходят в Индию, Пакистан, Южную Корею и Объединенные Арабские Эмираты. Так что не 

думаю, что наша экономика от бойкота "Адидаса" как-то пострадает", - сказал изданию источник в 

Ташкенте. 

http://www.24kg.org/bigtiraj/109741-laquoadidasraquo-otkazalsya-ot-uzbekskogo-

xlopka.html 

26.09.2011 
Gazeta.KZ 
Узбекистан: дети собирают хлопок 

Сентябрь 2011 года ознаменовался массовым вывозом студентов и школьников на хлопковые 

плантации Узбекистана. 

(Фоторепортаж "Дети хлопка" смотрите здесь) 



Согласно данным мониторинга независимых правозащитных групп внутри Узбекистана, начиная со 

2 сентября к сбору урожая на полях Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Ташкентской, 

Бухарской, Ферганской области, а также в республике Каракалпакстан были привлечены студенты 

первых и вторых курсов высших учебных заведений, а с 10 сентября - ученики 7-9 классов и 

учащиеся колледжей. 

«Возле работающих детей дежурят несколько сотрудников спецслужб, которые следят за тем, 

чтобы никто не смог зафиксировать факт принудительного детского труда», - рассказала Гульшан 

Караева, правозащитница, которая занимается мониторингом детского труда. 

Опознавательным знаком полей, на которых работают дети, является кусок красной материи. 

«Это сигнал для сотрудников спецслужб, - говорит медиаобозреватель из Ташкента. - Они должны 

следить, чтобы к полю не подходили правозащитники и журналисты, а также за тем, чтобы дети не 

покидали хлопковые плантации». 

Каждый сборщик должен ежедневно выполнить норму - собрать 50 килограммов хлопчатника, если 

же ребенок ее не выполняет, то план переходит на следующий день, и списывается только при 

полной сдаче норматива. 

«Раньше мальчики собирали больше, а девочек жалели, давали [норму] по 30 килограммов, - 

жалуется ученица 9 класса, - теперь же всех заставляют собирать одинаковое количество». 

В эти дни, несмотря на начало осени, на плантациях палящее солнце, и дети не выдерживают 

таких нагрузок. 

«Очень много заболевших школьников, но никто на это не обращает внимания,- жалуется другая 

девочка. - К нам приставили мужчину, которого зовут Шавкат Джураевич, и он кричит на нас и 

ругается, если мы жалуемся ему на условия работы». 

Дети жалуются на отсутствие чистой питьевой воды и невозможность позвонить домой. Им 

запретили привозить с собой мобильные телефоны, так как, по словам их кураторов, это отвлекает 

их от работы. 

Школьники старших классов рассказали, что они пытались сбежать с хлопковых плантаций, но их 

возвращали и публично отчитывали. 

По словам детей, родители некоторых из них хотели «откупить» их от работы на поле, как это 

можно было сделать пару месяцев назад, во время прополки, (Читайте «Узбекистан: дети могут 

откупиться от работы на хлопке».) Однако сейчас откупиться могут только ученики младших 

классов, «так как от них на полях все равно нет толка». 



Летом 2011-ого года, представитель пресс-службы Министерства труда и социальной защиты 

Узбекистана подчеркнул, что эксплуатация детского труда осталась в прошлом, и он возможен 

только на «добровольной основе». Такие заявления являются логическим следствием принятого в 

2009 году законодательства, ужесточающего наказание за эксплуатацию несовершеннолетних, и 

международных обязательств Узбекистана после ратификации в 2008 году Конвенций «О 

минимальном возрасте для приема на работу» и «О запрещении и немедленных мерах по 

искоренению наихудших форм детского труда». 

Данная статья была подготовлена в рамках проекта «Новостная сводка Центральной Азии», 

финансируемого фондом National Endowment for Democracy. 

http://articles.gazeta.kz/art.asp?aid=349149 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.09.2011.  CA-News (ca-news.org) 

В Узбекистане дети продолжают собирать хлопок, - NBCA 

26.09.2011 
ЦентрАзия 
ИГНПУ: Хлопковая компания с принудительным применением 

детского труда в Узбекистане продолжается 

Хлопковая компания с принудительным применением детского труда в Узбекистане… 

Представители ИГНПУ по Кашкадарьинской области сообщают о принудительной привлечении 

сбору хлопка учащихся школ 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов, всех колледжей и лицеев области. 

Средняя норма сбора хлопка за 1 день на каждого ученика назначена от 80-до 100 кг. Оплата за 

сбор 1 кг хлопка составляет 150 сумов, из которых высчитывают налоги в размере 30 сум и 

изымают за влажность хлопка до 10 % из общего собранного хлопка. Жилищные условия и 

питание учащихся на низком уровне, на хлопковые поля доставляются на грузовом автомобиле по 

30-40 человек, имеет место различных заболеваний среди учащихся, детей в возрасте от 12-ти до 

16 лет. Из-за низкой урожайности хлопка, сборы за 1 день составляют по 20-30 кг. 

В Ташкентской области, где привлечены к сбору хлопка учащийся 7-х, 8-х, 9-х классов средних 

школ, колледжей и работники бюджетных организаций районов Ташкентской области. На 

хлопковых полях можно наблюдать работников районных хокимиятов (администрации районов), 

сотрудников отделов и управлений внутренних дел, прокуроров, администрации образования и 

здравоохранения, наблюдающих и контролирующих за ходом сбора хлопка. 



К сбору хлопка приступают с 7 утра после небольшого и скудного завтрака, обед с 13-ти до 14-ти 

часов и заканчивается сбор хлопка в 18 часов вечера. За 1 день каждый учащийся собирает норму 

в 60-80 кг. хлопка, за сезон привлеченные к сбору хлопка должны собрать хлопок в количестве в 1 

тонну 200 кг – до 2-х тонн. 

Представитель ИГНПУ по Ферганской области сообщает, что на сбор хлопка привлечены 

учащийся колледжей, лицеев, университетов, также мобилизованы преподавательский состав 

всех учебных заведений, медицинские работники, которым обязывается сбор хлопка за 1 день в 

количестве 50 кг., сумма за 1 кг. собранного хлопка составляет 150 сум. Для сбора хлопка в 

Жиззакскую область направлены около 2 тысяч работников внутренних дел (милиционеров) из 

Ферганской области. 

В этом году в Ферганской области не привлечены на сбор хлопка учащийся средних школ, которые 

по воскресным дням помогают собирать хлопок своим родителям. На хлопковых полевых станах 

из-за отсутствия газа, обеды готовят на дровах, что собирают сами учащийся колледжей, лицеев и 

студенты университетов. В районах Ферганской области закрыты все базары, не участвующим на 

сборе хлопка отказывают в получении пособий для малолетних детей, выдачу масла и муки по 

сниженным ценам. 

Ежегодно в разгар сбора хлопка, сотни жителей приграничных районов Андижанской и Ферганской 

областей пересекая узбекско-киргизскую границу и собирают хлопок на территории Кыргызстана, 

за что зарабатывают от 500 до 1000 долларов США, при сборе хлопка от 2-х до 4 тонн, такая 

оплата труда составляет и в Казахстане, где на 30-40 дней приезжают узбекские "хлопка 

собиратели". За тот же сбор хлопка в Узбекистане, сборщикам оплачивают от 200 тысяч до 400 

тысяч сум ( $ 70-140)., по таким расценкам работают в Узбекистане ежегодно до 2-х миллионов 

сборщиков, половина из которых не совершеннолетние дети. 

26.09.2011 г Сурат Икрамов 

Председатель Инициативной Группы Независимых Правозащитников Узбекистана 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1317054720 

 


