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ЖЕНЕВА, 6 февраля. /Корр. ИТАР-ТАСС Константин Прибытков/. Если все дети, 
которые вынуждены сейчас зарабатывать себе на жизнь, сядут за парты, то 
экономическая выгода от такой перемены в их судьбе в семь раз превысят потерю 
заработка. Развивающимся странам и государствам с переходной экономикой это 
принесло бы экономический эффект в 5,1 трлн долларов. К такому выводу пришли 
эксперты Международной организации труда /МОТ /.  В опубликованном МОТ  3 февраля 
докладе отмечается, что полного искоренения 
детского труда и перехода к всеобщему образованию можно достичь к 2020 году, и 
затраты составили бы 760 млрд долларов. "Хорошая социальная политика - это также 
хорошая экономическая политика. Устранение детского труда принесет большой 
урожай инвестиций и окажет бесценное влияние на жизнь людей и семей", - заявил в 
связи с публикаций исследования генеральный директор Международного бюро труда - 
секретариата МОТ  Хуан Сомавиа. Речь идет о первом глобальном исследовании, в котором 
проанализированы затраты 
на устранение детского труда и выгоды, которые это устранение принесет. При этом 
цель авторов доклада, как подчеркивает штаб-квартира МОТ  в своем пресс-релизе, 
отнюдь не состояла в том, чтобы искать обоснование необходимости искоренения 
детского труда. Детский труд и так уже запрещен 138-й и 182-й конвенциями МОТ . 
По оценкам экспертов МОТ , около 246 млн детей в мире работают. Из них 179 млн 
детей, или каждый восьмой ребенок в мире, заняты на тяжелых работах с вредными 
условиями, что ставит под угрозу их физическое, психическое или моральное 
здоровье. Средние ежегодные затраты на устранение детского труда были бы гораздо 
ниже, чем, скажем, военные расходы или затраты на обслуживание долга, указывают 
авторы доклада.  В исследовании МОТ  использована обширная информация, поступившая, в 
частности, 
из Бразилии, Украины, Сенегала, Кении и Непала.  
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