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Madhya Pradesh
In terms of area, Madhya Pradesh is one of the biggest states in India. The state has a low
literacy rate and reflects an imbalance between rural and urban literacy rates. The former
stands at 35.87 per cent whereas the latter stands at 70.81 per cent. Recognizing this, the
state has introduced several innovative education programmes, including the Education
Guarantee Scheme. It has also introduced innovative programmes for poverty alleviation,
which have bearings on the prevalence of child labour.

The total number of child workers in Madhya Pradesh according to the 1991 census is
around 1.3 million. The available trends indicate that wherever there are work opportunities
that lead to higher work participation rate, the incidence of child labour is also higher.
Significantly, the districts having the maximum concentration of child labour also have lower
enrolment rates in primary school and higher dropout rates.

Maharashtra
In terms of area, Maharashtra is the third largest state in India, having 30 districts.
Economically, it is amongst the relatively more developed states in the country, having the
highest per capita income. The literacy rate, as well as the primary and secondary school
enrolment, is higher than the national average.

It has been seen in the state that increased employment opportunities lead to increased
utilization of child labour. Child labour also increases with total work participation rate, with
infant mortality, and with percentage of scheduled caste population. However, child labour
decreases as per capita income rises, and as both total and female literacy increase. As in
the case of Madhya Pradesh, child labour prevalence is clearly higher in the relatively
'economically active' districts.

Tamil Nadu
Tamil Nadu is the third most urbanized state in India. The per capita income of the state is
one of the highest in the country. The school enrolment rate is also one of the highest in
India. Despite a good performance in human development indicators, incidence of child
labour comes closer to the national average. In fact, the work participation rate of girls is
higher than the national average. One of the main causes seems to be poverty, which is
higher among the scheduled castes. There is a strong interrelationship between the
incidence of child labour and the proportion of scheduled caste and tribes.

Uttar Pradesh
Uttar Pradesh is the most populous state in India. It has the highest number of poor in the
country and the rate of growth in per capita income in the state has been negative over
several years in the last decade. The available trends with regards to total work participation
rate and child labour in the districts of Uttar Pradesh are similar to those in Madhya
Pradesh and Maharashtra, i.e., the demand for increased labour in a district translates into
increased employment of children in the labour force.
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Madhya Pradesh
In terms of area, Madhya Pradesh is one of the biggest states in India. The state has a low
literacy rate and reflects an imbalance between rural and urban literacy rates. The former
stands at 35.87 per cent whereas the latter stands at 70.81 per cent. Recognizing this, the
state has introduced several innovative education programmes, including the Education
Guarantee Scheme. It has also introduced innovative programmes for poverty alleviation,
which have bearings on the prevalence of child labour.

The total number of child workers in Madhya Pradesh according to the 1991 census is
around 1.3 million. The available trends indicate that wherever there are work opportunities
that lead to higher work participation rate, the incidence of child labour is also higher.
Significantly, the districts having the maximum concentration of child labour also have lower
enrolment rates in primary school and higher dropout rates.

Maharashtra
In terms of area, Maharashtra is the third largest state in India, having 30 districts.
Economically, it is amongst the relatively more developed states in the country, having the
highest per capita income. The literacy rate, as well as the primary and secondary school
enrolment, is higher than the national average.

It has been seen in the state that increased employment opportunities lead to increased
utilization of child labour. Child labour also increases with total work participation rate, with
infant mortality, and with percentage of scheduled caste population. However, child labour
decreases as per capita income rises, and as both total and female literacy increase. As in
the case of Madhya Pradesh, child labour prevalence is clearly higher in the relatively
'economically active' districts.

Tamil Nadu
Tamil Nadu is the third most urbanized state in India. The per capita income of the state is
one of the highest in the country. The school enrolment rate is also one of the highest in
India. Despite a good performance in human development indicators, incidence of child
labour comes closer to the national average. In fact, the work participation rate of girls is
higher than the national average. One of the main causes seems to be poverty, which is
higher among the scheduled castes. There is a strong interrelationship between the
incidence of child labour and the proportion of scheduled caste and tribes.

Uttar Pradesh
Uttar Pradesh is the most populous state in India. It has the highest number of poor in the
country and the rate of growth in per capita income in the state has been negative over
several years in the last decade. The available trends with regards to total work participation
rate and child labour in the districts of Uttar Pradesh are similar to those in Madhya
Pradesh and Maharashtra, i.e., the demand for increased labour in a district translates into
increased employment of children in the labour force.
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