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Пандемия COVID-19 создает беспрецедентные риски в 
плане обеспечения прав, безопасности и развития детей. 
Во Всемирный день борьбы с детским трудом 2020 звучит 
призыв к странам и организациям в период 
урегулирования кризиса и дальнейшего восстановления 
сосредоточить внимание на потребностях наиболее 
уязвимых слоев населения. У нас есть шанс не только 
победить  пандемию, но и к 2025 году положить конец 
детскому труду во всех его проявлениях. Необходимо 
действовать сейчас, действовать решительно, 
действовать на глобальном уровне.  
Пандемия COVID-19 и связанный с ней мировой 
экономический и социальный кризис оказывают сильное 
воздействие на жизнь и благополучие людей. Для многих 
детей и их семей стремительно развивающаяся ситуация 
означает прерванное образование, болезнь кого-то из 
членов семьи и потенциальную потерю дохода домашнего 
хозяйства. Отсутствие надлежащих систем социальной 
защиты усугубляет уязвимость семей, а значит, и детей. 
До начала распространения COVID-19 почти 100 
миллионов детей были изъяты из детского труда, в 
результате чего число детей, принуждаемых к детскому 
труду, сократилось с 246 миллионов в 2000 году до 152 
миллионов в 2016 году, 73 миллиона из которых заняты 
опасным трудом. Многие дети, принуждаемые к труду, в 
настоящее время подвергаются большему риску быть 
вовлеченными в скрытые или опасные формы труда или 
более продолжительные работы. Кризис может также 
подтолкнуть миллионы уязвимых детей к детскому труду, 
заставляя их вносить свой вклад в семейный доход в 
слишком раннем возрасте. Девочки подвержены особому 
риску быть обязанными выполнять дополнительную 
работу по дому или уходу за членами семьи и в большей 
степени подвержены несчастным случаям, а также 
физическому и сексуальному насилию. Вероятность 
развития худших форм детского труда, включая 
сексуальную эксплуатацию, которая в первую очередь 
затрагивает девочек, часто возрастает, когда 
возможности трудоустройства и доходы семьи 
сокращаются. Дети из семей мигрантов, бежавших от 
конфликтов и стихийных бедствий, от крайней нищеты 
или нарушений прав человека, страдают гораздо больше. 
Неравенство, социальная изоляция и дискриминация,  
усугубляющаяся в кризис, еще больше обостряет 
ситуацию. Особенно уязвимыми оказываются коренные 
народы, этнические меньшинства и вынужденные 
переселенцы, инвалиды,  домашние хозяйства, 
состоящие из одного человека, а также сироты.  

 

Правительства во всем мире принимают широкомасштабные 
меры по сдерживанию пандемии и смягчению ее воздействия. 
Опираясь на передовой опыт, выбирая правильную стратегию 
и предпринимая решительные действия для ее 
осуществления,  мы можем построить  лучшее будущее для 
наших детей. ООН объявила 2021 год Международным годом  
ликвидации детского труда. Участие в мероприятиях, которые 
будут организованы в течение этого года, даст возможность 
всем государствам-членам и партнерам ООН объединить 
усилия в борьбе с детским трудом. 
Решение проблемы детского труда требует прочных 
партнерских отношений на глобальном, региональном, 
национальном и региональном уровнях.  Альянс 8.7 
обеспечивает более эффективную координацию действий, 
направленных на достижение цели 8.7 ЦУР для искоренения 
детского труда во всех его формах к 2025 году. 21 пилотная 
страна и 250 организаций-партнеров взяли на себя 
обязательства активизировать усилия, внедрить 
инновационные решения и поделиться приобретенными 
знаниями, передовым опытом и выработанными 
рекомендациями. Ярким примером объединения усилий 
является также Международное партнерство по 
сотрудничеству против детского труда в сельском хозяйстве 
(IPCCLA) и Целевая группа по детскому труду Альянса за 
защиту детей в гуманитарной деятельности.  
 
Во всем мире региональные организации играют ключевую 
роль в обеспечении согласованности совместных усилий. 
Африканский союз, Экономическое сообщество 
западноафриканских государств (ECOWAS) и Инициатива по 
искоренению насилия в отношении детей стран Южной Азии 
(SAIEVAC) утвердили планы действий по искоренению 
детского труда на региональном и субрегиональном уровне. 
Региональная инициатива «Страны Латинской Америки и 
Карибского бассейна без детского труда» является движущей 
силой сотрудничества, объединяя на своей платформе 30 
правительств, а также организации работников и 
работодателей. Страны, регионы и города также включились 
во всеобщую борьбу с детским трудом. 

 
 
 

 
 

План мероприятий Международного года ликвидации детского труда 

 
2020 2021 

 

Всемирный день 
борьбы против 
детского труда 

Агитационная работа с 
использованием Интернет-

ресурсов на мировом уровне, 
посвященная Международному 
году ликвидации детского труда 
и V Всемирной конференции по 

устойчивому искоренению 
детского труда  

Административный совет  МОТ 
 

Постоянные многосторонние 
консультации (требуется 

уточнение) в связи с V 
Всемирной конференцией по 

устойчивому искоренению 
детского труда и Международным 

годом 2021 
(Женева) 

 М еж д у н арод н ая  
к он ф ерен ци я  т руд а   

Ежегодная конференция МОТ 
(Женева)  

Всемирный день борьбы против 
детского труда 
Комплекс мероприятий на мировом 

уровне 

 
V Всемирная конференция по 

устойчивому искоренению детского 

труда 
 

Принимающая страна (требуется 

уточнение). Оценка воздействия  
COVID-19 .

 

12 июня июль окт/ноябрь 9-11марта июнь сентябрь конец  2021 

 
 

Электронные отчеты 

 
Выпуск 

электронных 
отчетов пилотных 
стран Альянса 8.7  

Конференция МОТ-ФАО 
по ликвидации детского 
труда в сельском 
хозяйстве   

 
Подготовка  обязательств  и  
участие  заинтересованных  
сторон  из  сельскохозяйственного  
сектора  (Рим )  

Генеральная Ассамблея ООН 
 
 

             Мероприятие высокого уровня, 
организованное Альянсом 8.7 для запуска 
глобальной оценки детского труда, 
принудительного труда, торговли людьми и 
современного рабства (Нью-Йорк)    

 

 

 

Подготовительные совещания в связи с V Всемирной конференцией по  

устойчивому искоренению детского труда 



 
 

 
Работники и работодатели и соответствующие 
организации играют ключевую роль в предотвращении 
детского труда путем устранения рисков для здоровья на 
рабочем месте и экономических последствий пандемии. 
Для обеспечения  сбалансированного антикризисного 
управления и выработки ответных мер, обеспечения 
защиты прав трудящихся, прав детей, а также 
непрерывности бизнеса крайне необходим социальный 
диалог. 
 
В этот Всемирный день мы призываем все страны и 
партнеров объединить усилия для подготовки 
мероприятий к Международному году ликвидации 
детского труда. Эта деятельность, опирающаяся на 
соответствующие конвенции и рекомендации МОТ1, 
Конвенцию ООН о правах ребенка, должна быть 
направлена на защиту всех детей, принуждаемых к труду 
или подверженных такому риску, и должна обеспечить 
приоритетность этих защитных мер в борьбе с пандемией 
COVID-19. В решении проблемы детского труда свою 
эффективность доказали следующие рекомендации: 
 

� Защита трудящихся и их семей и помощь в 
улучшении их благосостояния:  Большая часть 
детского труда приходится на сельское хозяйство (71 
процент всего детского труда), а также на семьи, занятые 
в неформальном секторе экономики, где работники 
лишены оплачиваемого отпуска, доступа к медицинскому 
страхованию, пособий по безработице и какой-либо 
другой социальной защиты. Все работодатели и 
работники и их семьи должны быть защищены от рисков 
для здоровья, связанных с COVID-19. Следует ввести и 
укрепить защитные меры на рабочем месте и в 
сообществе, что потребует существенной 
государственной поддержки и инвестиций. 
Государственные инвестиции в занятость и поддержку 
доходов во время кризиса также имеют жизненно важное 
значение. Необходимы меры для смягчения удара по 
бизнесу, особенно малым и средним предприятиям, и 
работникам, теряющим работу и доход. 

� Укрепление социальной защиты для всех:    Во 
время кризиса социальная защита обеспечивает 
возможность семьям справиться с проблемами со 
здоровьем и экономическими потрясениями. Во время 
пандемии COVID-19 медицинское страхование и 
социальная защита имеют исключительно важное 
значение: они снижают давление, заставляющее семьи 
отправлять своих детей на работу в случае болезни или 
смерти члена семьи. Эффективными мерами социальной 
защиты в борьбе с детским трудом являются программы 
выплат в денежной и натуральной форме (прямые 
выплаты семьям в денежной или натуральной форме), 
которые обеспечивают семьям гарантированный доход  
и облегчают доступ к образованию и здравоохранению. 

� Качественное государственное образование для 
всех:  Образование играет важную роль в 
формировании у детей навыков, необходимых для 
жизни, и обеспечении возможностей для будущего 
трудоустройства. Дети, обучающиеся в школе, реже 
становятся жертвами детского труда. Во время кризиса 
особое значение имеет непрерывность образования, 
будь то в официальных или неформальных условиях. В 
связи с пандемией COVID-19 во многих странах школы 
были закрыты, и дети, которые до этого были частично 
вовлечены в детский труд или подвержены такому риску, 
возможно, уже никогда не вернутся в школу. Многие 
дети, которые совмещали учебу в школе и работу, 
потеряли свою защитную учебную среду и теперь, 
возможно, вынуждены работать большее количество 
часов, чтобы помочь своим семьям. В условиях 
пандемии COVID-19 дистанционное обучение приобрело 
решающее значение. Однако у наиболее уязвимых детей 
нет доступа к дистанционному  

обучению, поскольку у них нет компьютеров и 
доступа к Интернету, а иногда даже к 
электричеству. Вот почему для продолжения 
обучения им необходимы нетехнологичные 
или  низкотехнологичные решения. 
Своевременно проведенные программы по 
наверстыванию упущенного для тех, у кого не 
было доступа к какой-либо форме 
образования во время кризиса, могут помочь 
обеспечить возвращение этих детей в школу. 
По-прежнему является крайне 
важным.обеспечение всеобщего свободного 
доступа к основному обязательному 
образованию. Не менее важным является 
школьное питание и дотации на оплату 
сопутствующих расходов, включая расходы 
на школьную форму, учебники и транспорт. 

� Усиление правозащитной 
деятельности и развитие партнерских 
отношений: Во время кризиса важно 
уделять особое внимание уязвимым 
детям и семьям и сотрудничать со всеми 
заинтересованными партнерами с тем, 
чтобы при разработке антикризисных мер 
потребности детей учитывались в первую 
очередь.  
Правительства, организации работодателей и 
трудящихся, организации гражданского общества, 
учреждения ООН, региональные партнеры и 
средства массовой информации играют важную 
роль в обеспечении того,  чтобы борьба с детским 
трудом всегда стояла во главе повестки дня, а 
также в выборе правильной стратегии, 
осуществлении политической поддержки и 
мобилизации финансовых ресурсов.   

 
Необходим комплексный подход к решению проблемы, 
основанный на соблюдении основополагающих принципов и 
прав на рабочем месте, которые приобретают еще большее 
значение во время кризиса. Эти права включают право на 
свободу объединения и заключение коллективных договоров, 
которое способствует обеспечению достойной заработной 
платы и достойных условий труда родителям, дети которых 
подвержены риску детского труда. Они включают право 
каждого работника на равное обращение и отсутствие 
дискриминации по признаку возраста, пола, расы, 
миграционного статуса или религиозных убеждений. Они 
также рассматривают принудительный труд  как нарушение 
прав человека, которому должен быть положен конец. Все эти 
основополагающие трудовые права являются неотъемлемой 
составляющей более широких ответных мер, базирующихся 
на правах человека и ориентированных на детей. Они 
закладывают прочную основу для дальнейшего 
всеобъемлющего и устойчивого процесса восстановления, не 
оставляющего в стороне никого. 

 
. 

 
 

1 Конвенция 1973 года о минимальном возрасте (№ 138); Конвенция 1999 
года о наихудших формах детского труда (№ 182); и Рекомендация 2017 
года о занятости и достойном труде в целях обеспечения мира и 
потенциала противодействия (№ 205). 

Направления деятельности 

 

В докладе МОТ «Искоренение детского труда к 2025 году» 
выделены шесть направлений деятельности: 

� Совершенствование правовых обязательств по 
ликвидации детского труда и обеспечение ключевой роли 
социального диалога. 

 

� Обеспечение достойных условий труда взрослым и 

молодежи трудоспособного возраста, особенно путем 

решения проблемы неформальной занятости. 
� Создание и расширение систем социальной защиты  для 

смягчения экономической уязвимости домашних 
хозяйств. 

� Расширение доступа к качественному бесплатному 
государственному образованию  как разумной альтернативе 
детскому труду. 

 

� Борьба с детским трудом в глобальных цепочках поставок. 

� Защита детей в ситуациях нестабильности и кризиса. 



Присоединяйтесь к нам 

 
Всемирный день борьбы с детским трудом широко 
поддерживается правительствами, организациями 
работодателей и трудящихся, учреждениями ООН и многими 
другими организациями, которых волнует проблема детского 
труда. Мы приглашаем вас и вашу организацию принять 
участие во Всемирном дне в 2020 году. 
 
Присоединяйтесь к нам, и ваш голос вольется в голоса 
всемирного движения против детского труда. На нашей 
странице www.ilo.org/ChildLabourWorldDay вы найдете 
информацию о том, как поддержать акцию в социальных 
сетях. Присылайте нам информацию о мероприятиях, 
запланированных в ваших странах, и фотографии. 
 
Адрес электронной почты: childlabour@ilo.org 
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