No 4 Искоренение детского труда в сельском хозяйстве
27-й Конгресс IUF:
Отмечает с озабоченностью, что на долю сельского хозяйства приходится 60% всех
случаев использования детского труда, а всего число работающих в отрасли детей
оценивается в 98 миллионов. Большинство из них трудится на мелких фермах, однако
некоторые работают на крупных фермах и плантациях. Товары, произведенные с
использованием детского труда, можно найти на полках магазинов и в цепочке поставок
ТНК;
Далее отмечает, что многие дети работают в опасных условиях;
Еще раз напоминает, что решение проблемы детского труда – «в социальноэкономическом развитии и справедливом распределении прибыли и богатств в обществе»,
что должно стать «основной целью профсоюзов где бы то ни было» (23 Конгресс IUF);
Отмечает, что во всем мире сельскохозяйственные работники, как правило, лишены права
быть членами профсоюза, представляющего их интересы, что делает для них
невозможным выход из бедности, которая и порождает детский труд;
Осуждает все более частые схемы решения проблемы детского труда, предлагаемые
частным сектором и «заинтересованными сторонами», никак не влияющие на
систематическое нарушение прав, в частности, права на свободу объединения, что
способствует сохранению бедности, являющейся причиной детского труда, и позволяет
компаниям уходить от их обязанности ответственно заниматься этими проблемами на
своих предприятиях и в сельском хозяйстве в целом;
Снова заверяет, что целью IUF является искоренение всех форм детского труда;
Исходя из этого, Конгресс:
Поручает секретариату IUF выявлять подобные схемы, используемые частным сектором
и так называемыми «заинтересованными сторонами» для пиара и упражнений в
«социальной ответственности», однако не решающие проблему систематического
применения детского труда и не способствующие прогрессу в его искоренении, и
противодействовать им;
Призывает членские организации активнее бороться с использованием детского труда в
сельском хозяйстве, ведя переговоры и получая четкие обязательства от работодателей в
секторах IUF исключить использование детского труда в своей деятельности и не работать
с поставщиками товаров и услуг, использующими детский труд. Для этого можно
использовать Руководство ОЭСР для многонациональных предприятий, которое требует
от ТНК «содействовать эффективному упразднению детского труда и принять
немедленные и эффективные меры, обеспечивающие в срочном порядке запрещение и
искоренение наихудших форм детского труда»;
Поручить секретариату IUF проводить встречи и переговоры с высшим руководством ТНК,
с которыми есть соглашение о признании IUF, на тему искоренения детского труда в
сельском хозяйстве, включая обсуждение механизма совместного мониторинга
выполнения этого решения.
Также поручает Секретариату IUF сделать особый фокус в наступающем периоде на
индустрии какао и координировать глобальную кампанию вместе с членскими
организациями, ведущими работу в компаниях по переработке какао и производству
шоколада, добиваясь от них установления достойной занятости по всей цепочке поставок,
в том числе – искоренения детского труда.

