Министерство труда США
Заключения в отношении наихудших форм эксплуатации
детского труда в 2019 году
Узбекистан
В 2019 году в Узбекистане наблюдался умеренный прогресс в искоренении наихудших форм
эксплуатации детского труда. Правительство активно принимало меры по предотвращению
использования детского труда в период сбора урожая хлопка, в том числе была установлена
уголовная ответственность за повторные нарушения правил, запрещающих труд в опасных
условиях, число трудовых инспекторов было увеличено вдвое, проведена широкомасштабная
кампания повышения осведомленности населения относительно законов, запрещающих детский
труд, и ответственности за их нарушение. Кроме того, правительством была учреждена
Национальная комиссия по противодействию торговле людьми и принудительному труду и
принят новый план действий по борьбе с торговлей людьми и принудительным трудом. Несмотря
на это, в Узбекистане используются наихудшие формы детского труда, включая сексуальную
эксплуатацию детей в коммерческих целях. Несмотря на то, что правительством приложены
целенаправленные усилия по всем направлениям борьбы с использованием детского труда,
положения законодательства, запрещающие сексуальную эксплуатацию детей в коммерческих
целях, не соответствуют международным стандартам. В Узбекистане не проводилось
национальное обследование на тему использования детского труда с целью определения
масштабов использования детского труда в секторах, не связанных с производством хлопка.
I. Распространенность и отраслевая структура детского труда
В Узбекистане используются наихудшие формы детского труда, включая сексуальную
эксплуатацию детей в коммерческих целях. (1‐3) В Узбекистане не проводилось национальное
обследование на тему использования детского труда с целью определения масштабов
использования детского труда в секторах, не связанных с производством хлопка. (3) В таблице 1
представлены основные показатели использования детского труда и образования детей в
Узбекистане.
Таблица 1. Статистические данные об использовании детского труда и образовании детей
Дети
Возраст
Процент
Работающие (% населения)

От 5 до 14

4,3 (244 095)

Учащиеся в школе (%)

От 5 до 14

84,1

Работающие и учащиеся в школе (%)

От 7 до 14

5,0

Процент детей, закончивших начальную школу (%)

103,0

Источник данных о доле учащихся, закончивших начальную школу: данные за 2018 год,
опубликованные Статистическим институтом ЮНЕСКО в 2020 году (4)
Источник остальных данных: анализ статистических данных, полученных в результате
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проведения третьего Многоиндикаторного кластерного обследования, проведенного
Международной организацией труда (MICS 3), 2006 год. (5)
В таблице 2 представлены общие сведения об использовании детского труда в разбивке по
секторам и областям деятельности, основанные на результатах анализа имеющейся информации.
Таблица 2. Общие сведения об использовании детского труда в разбивке по секторам и видам
деятельности
Сектор/отрасль
Вид деятельности
Сельское хозяйство

Разведение тутового шелкопряда; подготовка почвы для посевов
(6,7)

Услуги

Работа на улице, в том числе уличная торговля, мойка
автомобилей и попрошайничество (8‐10)
Сбор металлолома (6,8)
Общественные работы, в том числе ремонт и отделка школ и
уборка прилегающих территорий (3,6,11)
Торговля на рынках (7)

Безусловно наихудшие
формы детского труда‡

Сексуальная эксплуатация в коммерческих целях, иногда в
результате торговли людьми (1,3,8)
Принудительный труд в сфере разведения тутового шелкопряда
(1,6,12,13)
Принудительный труд в строительстве, сельском хозяйстве
(помимо производства хлопка), в уборке парков, улиц и зданий
(1,6)

‡ Детский труд в наихудших формах, согласно статье 3(а)‐(с) Конвенции 182 МОТ.
Торговцы людьми используют узбекских детей в целях сексуальной эксплуатации как за
пределами, так и внутри страны в публичных домах, клубах и частных домах. Дети, содержащиеся
в специальных учреждениях, также становятся жертвами торговли людьми в целях сексуальной
эксплуатации. (1,14)
Хотя в 2019 году в некоторых районах Узбекистана производство хлопка определялось
установленными квотами, в феврале 2020 года правительство Узбекистана объявило об отмене
этих квот, начиная с сезона сбора урожая 2020 года. (15) В рамках системы квот руководители
региональных и местных органов власти отвечали за мобилизацию достаточных трудовых
ресурсов для выполнения производственных планов, установленных для хозяйств.
(16,17) Согласно отчетам о результатах мониторинга хлопкоуборочных работ, запрет на
использование детского труда в период сбора урожая 2019 года в целом продолжал действовать.
Группа наблюдателей МОТ обнаружила детей на 43 из 290 полей, на которых она побывала.
(18,19) В 18 случаях дети присутствовали на полях, но не занимались какой‐либо трудовой
деятельностью, а в 25 случаях наблюдатели обнаружили или подозревали, что присутствовавшие
там дети помогали убирать урожай. Наблюдатели отметили, что некоторым сборщикам хлопка, у
которых не было возможности пристроить своих малолетних детей в учреждение по уходу за
ребенком, приходилось брать детей с собой в поле. (18) Кроме того, семьи иногда приводили
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более возрастных детей, чтобы те помогали убирать хлопок и зарабатывали дополнительные
деньги для семьи. В обоих случаях наблюдатели МОТ проводили разъяснительные беседы с
родителями и просили их увести детей с полей. (18) В период сбора урожая 2019 года властями
были выявлены четыре случая присутствия детей на полях в течение ограниченного периода
времени. (3,11)
В Узбекистане дети иногда привлекаются к участию в проектах общественных работ, в том числе
занимаются ремонтом и отделкой школ и уборкой прилегающих территорий
(3,6) Немногочисленные факты свидетельствуют о том, что в отдельных случаях преподаватели и
сотрудники администрации школ принуждают учащихся помогать собирать коконы тутового
шелкопряда, иногда называя такого рода работу традиционным всенародным общественным
трудом (хашаром). (6,12,13) Несмотря на то, что государственное образование в Узбекистане
является бесплатным, некоторые школы взимают неофициальную плату, что лишает детей из
малоимущих семей доступа к школьному образованию. (3)
II. Правовая основа запрета на использование детского труда
Узбекистаном ратифицированы все основные международные конвенции, касающиеся детского
труда (таблица 3).
Таблица 3. Ратификация международных конвенций о детском труде
Конвенция

Ратификация

Конвенция 138 МОТ: Конвенция о минимальном возрасте для приема на работу

✓

Конвенция 182 МОТ: Конвенция о запрещении и немедленных мерах по
искоренению наихудших форм детского труда

✓

Конвенция ООН о правах ребенка

✓

Факультативный протокол к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся
участия детей в вооруженных конфликтах

✓

Факультативный протокол к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии

✓

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее (Палермский протокол)

✓

В 2019 году правительство ратифицировало Конвенцию 81 МОТ об инспекции труда в
промышленности и торговле; Конвенцию 129 МОТ об инспекции труда в сельском хозяйстве; и
Протокол P029 2014 года к Конвенции 29 о принудительном труде. (11)
Правительством приняты законы и иные нормативно‐правовые акты, касающиеся детского труда
(таблица 4). Тем не менее, в нормативно‐правовой основе Узбекистана существуют недостатки, не
позволяющие надлежащим образом защитить детей от наихудших форм детского труда, в том
числе несоответствие запрета на сексуальную эксплуатацию детей в коммерческих целях
международным стандартам.
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Таблица 4. Законы и нормативно‐правовые акты, касающиеся детского труда
Соответствие
Стандарт
международным Возраст Положения законодательства
стандартам
Минимальный возраст
приема на работу

Да
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Статья 77 Трудового кодекса; статья 20
закона «О гарантиях прав ребенка»;
статья 49‐1 Административного кодекса
(20‐23)

Да
Минимальный возраст
привлечения к работам с
неблагоприятными
условиями труда
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Статьи 241 и 245 Трудового кодекса (22)

Определение работ и
видов деятельности с
неблагоприятными
условиями труда, на
которых запрещено
использовать детей

Да

Постановление об утверждении списка
работ с неблагоприятными условиями
труда, на которых запрещается
применение труда лиц моложе
восемнадцати лет; Постановление об
утверждении постановления о
требованиях по недопущению
использования труда несовершеннолетних
(24,25)

Запрет на
принудительный труд

Да

Статья 37 Конституции; статья 7 Трудового
кодекса; статья 51 Административного
кодекса; статьи 135 и 148(2) Уголовного
кодекса (22,23,26,27)

Запрет на незаконное
перемещение детей

Да

Статья 14 закона «О гарантиях прав
ребенка»; статья 135 Уголовного кодекса
(21,27)

Запрет на сексуальную
эксплуатацию детей в
коммерческих целях

Нет

Статьи 130 – 131 и 135 Уголовного кодекса
(27)

Запрет на вовлечение
детей в незаконную
деятельность

Да

Статья 10 закона «О гарантиях прав
ребенка»; статьи 127, 270, 273 и 276
Уголовного кодекса (21,27)

Минимальный возраст
призыва на
добровольную военную
службу

Да

Запрет на призыв
несовершеннолетних на
военную службу по
мобилизации

Да
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Статья 24 закона «О всеобщей воинской
обязанности и военной службе» (28)

Статьи 4 и 46 закона «О всеобщей
воинской обязанности и военной службе»
(28)
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Таблица 4. Законы и нормативно‐правовые акты, касающиеся детского труда
Соответствие
Стандарт
международным Возраст Положения законодательства
стандартам
Запрет на вербовку и
использование детей
негосударственными
вооруженными
группами

Нет

Возраст завершения
обязательного
образования

Да

Бесплатное общее
образование

Да

18‡

Статья 3 закона «Об образовании» (29)

Статья 4 закона «Об образовании»;
статья 41 Конституции (26,29)

‡ Возраст рассчитан на основе имеющейся информации (29)
Статьи 131 и 135 Уголовного кодекса Республики Узбекистан предусматривают уголовную
ответственность за предложение детей для занятия проституцией, их вовлечение или
принуждение к занятию проституцией, и устанавливают уголовное наказание для тех, кто
получает доход от проституции с участием детей. (27) Тем не менее, не существует законов,
предусматривающих уголовную ответственность для тех, кто пользуется сексуальными услугами с
участием детей (для клиентов). (27) Кроме того, несмотря на то что в Узбекистане на
общегосударственном уровне действуют правила, запрещающие всем гражданам Узбекистана, в
том числе детям, вступать в ряды негосударственных вооруженных групп, закон не содержит
прямо сформулированных положений, предусматривающих уголовную ответственность за
вербовку детей такими группами. (11)
Поскольку минимальный возраст приема на работу ниже возраста завершения обязательного
образования, дети могут быть заинтересованы в том, чтобы прекращать обучение в школе, не
получив обязательного образования. (20‐23,29)
В 2019 году верхняя и нижняя палаты парламента Узбекистана приняли поправки к
Административному кодексу, предусматривающие ужесточение наказаний за нарушение
положений законодательства, запрещающих использование детского труда, и поправки к
Уголовному кодексу, в соответствии с которыми были введены уголовные наказания за повторные
нарушения положений законодательства, запрещающих использование детей на работах с
неблагоприятными условиями труда. (27,30) Парламент также принял другие поправки к
Уголовному кодексу, предусматривающие уголовное наказание за нарушение законов,
запрещающих принудительный труд, в том числе за соучастие должностных лиц в нарушениях,
связанных с использованием принудительного труда. Эти поправки были утверждены
президентом страны в январе 2020 года и вступили в силу три месяца
спустя. (3,11,18,27,30‐32) Тем не менее, хотя статья 148(2) Уголовного кодекса теперь
предусматривает уголовную ответственность за нарушения положений законодательства,
запрещающих принудительный труд, уголовное наказание применяется только в отношении лиц,
совершивших такое нарушение повторно; а те, кто совершил нарушил его впервые, подлежат
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административному наказанию в виде штрафов. (27) Правительством также подготовлен проект
нового закона о борьбе с торговлей людьми. (33)
III. Применение законов, запрещающих использование детского труда
Правительством установлены институциональные механизмы применения законов и правил в
отношении детского труда (таблица 5). Тем не менее, есть недостатки в работе Министерства
занятости и трудовых отношений (МЗТО), которые могут помешать надлежащему применению
законов, запрещающих использование детского труда.
Таблица 5. Ведомства, отвечающие за применение законов, запрещающих использование
детского труда
Организация/ведомство
Выполняемые функции
Министерство занятости и
трудовых отношений (МЗТО)

Проводит проверки условий труда, в том числе проверки на
предмет соблюдения законов, запрещающих использование
детского труда. (3,8) Возглавляет Национальную подкомиссию по
вопросам противодействия принудительному труду. (34,35)

Министерство внутренних
дел (МВД)

Расследует преступления, связанные с торговлей детьми, с
последующей передачей дел в Генеральную прокуратуру.
(3,8) Возглавляет Национальную подкомиссию по вопросам
противодействия торговле людьми. (34,35)

Генеральная прокуратура

Расследует уголовные преступления, связанные с наихудшими
формами детского труда, в том числе с торговлей людьми,
принудительным трудом и сексуальной эксплуатацией в
коммерческих целях. (8)

Союз молодежи

Наблюдает за посещаемостью школ, чтобы убедиться в том, что
учащиеся не пропускают занятия в сезон сбора урожая хлопка.
(9) Участвует в работе мобильных групп мониторинга
соблюдения законов о труде в период сбора урожая хлопка. (36)

Комитет женщин
Узбекистана

Участвует в работе мобильных групп мониторинга соблюдения
законов о труде в период сбора урожая хлопка. (36)

«Горячие линии» помощи
жертвам торговли людьми

Получают сообщения о случаях торговли людьми и передают
информацию в соответствующие ведомства. Одной из «горячих
линий» управляет действующая под руководством МВД
Национальная подкомиссия по вопросам противодействия
торговле людьми принудительному труду, а другой «горячей
линией», финансируемой донорами, — одна из НПО. (1)

Механизмы обратной связи

Получают жалобы о случаях нарушений прав работников и
законов о труде. МЗТО может получать жалобы по телефону, по
«горячей линии», по которой можно позвонить, набрав короткий,
легко запоминающийся номер; через веб‐портал и при помощи
бота в системе обмена сообщениями Telegram. (37) По
имеющейся информации, анонимным является только бот в
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Таблица 5. Ведомства, отвечающие за применение законов, запрещающих использование
детского труда
Организация/ведомство
Выполняемые функции
Telegram. Звонящие на «горячую линию» обязаны предоставить
личную информацию, чтобы зарегистрировать свою жалобу, что
может подорвать доверие населения к этому механизму.
(19) Трудовые инспекторы обязаны рассматривать любые
жалобы, поданные МЗТО, в течение 7 дней. В 2019 году МОТ был
предоставлен доступ к этому механизму обратной связи в
режиме реального времени. Это было сделано в сезон сбора
урожая хлопка для наблюдения за эффективностью реагирования
государственных ведомств на жалобы. (14,37) Кроме того,
продолжали действовать отдельный механизм обратной связи
Федерации профсоюзов, доступ к которому можно получить
онлайн или по телефону, а также юридическая консультация, в
которой работники могут получить информацию об имеющихся у
них средствах правовой защиты. (14,38)
Применение законов о труде
В 2019 году ведомства, осуществляющие контроль за соблюдением действующих в Узбекистане
законов о труде, предприняли ряд мер по борьбе с использованием детского труда (таблица 6).
Тем не менее, существуют недостатки в работе МЗТО, которые могут помешать надлежащему
применению законов о труде, в том числе недостатки в плане распределения кадровых ресурсов.
Таблица 6. Меры по применению законодательства о труде, имеющие отношение к детскому
труду
Общая информация о применении законодательства о труде
2018
2019
Финансирование Инспекции труда

Сведений
нет

$300 000
(11)

Число трудовых инспекторов

200 (8)

400 (3)

Полномочия Инспекции по взиманию штрафов

Да (8)

Да (3)

Начальная подготовка трудовых инспекторов

Да (8)

Да (3)

Ознакомление с новыми законами, имеющими отношение к
детскому труду

Да (8)

Да (3)

Организуются курсы повышения квалификации

Да (8)

Да (3)

4 517 (39)

5 392 (11)

4 517 (39)

5 392 (11)

35 (39)

21 (11)

Количество проведенных проверок условий труда
Количество проверок на рабочем месте
Количество выявленных нарушений запрета на использование
детского труда
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Таблица 6. Меры по применению законодательства о труде, имеющие отношение к детскому
труду
Общая информация о применении законодательства о труде
2018
2019
Количество выявленных нарушений запрета на использование
детского труда, за которые были наложены штрафы

20 (39)

21 (11)

Количество уплаченных штрафов за нарушение запрета на
использование детского труда

20 (39)

21 (11)

Да (8)

Да (3)

Да (8)

Да (3)

Да (40‐42)

Да (3)

Сведений
нет

Да (36)

Наличие механизма подачи и рассмотрения жалоб

Да (8)

Да (3,43)

Наличие механизма взаимного перенаправления между Инспекцией
труда и социальными службами

Да (8)

Да (3)

Проведение плановых проверок
Проведение целевых плановых проверок
Разрешены внеплановые проверки
Проведение внеплановых проверок

В 2019 году число трудовых инспекторов в МЗТО увеличилось в два раза, с 200 до 400.
(3,43) Несмотря на это, число трудовых инспекторов представляется недостаточным, учитывая
численность работающего населения в Узбекистане, где насчитывается более 17,8 млн
работников. Согласно технической рекомендации МОТ в отношении соотношения числа
инспекторов и работников (1 инспектор на 200 000 работников) в странах с переходной
экономикой, в Узбекистане необходимо задействовать еще примерно 890 инспекторов. (44‐46) На
протяжении отчетного периода правительством были установлены стандарты, в соответствии с
которыми новые трудовые инспекторы в обязательном порядке должны пройти двухнедельный
курс обучения для ознакомления с трудовым законодательством, и все инспекторы раз в 3 года
обязаны пройти дополнительный курс обучения на тему трудового законодательства и получить
соответствующую аттестацию. (11,43,47) Кроме того, в августе 2019 года, перед началом сезона
сбора урожая хлопка, трудовые инспекторы прошли специализированный курс обучения методам
и процедурам выявления случаев принудительного труда и принятия соответствующих мер.
(3,36)
На протяжении отчетного периода правительство ужесточило наказания за нарушения трудового
законодательства. Штрафы за нарушения, связанные с использованием принудительного труда,
были увеличены в десять раз, а за аналогичные нарушения в отношении несовершеннолетних —
на еще большую величину. (30,36) Трудовыми инспекторами был выявлен 21 случай нарушения
запрета на использование детского труда, причем во всех этих случаях дети занимались работой
по благоустройству территории школ. В каждом из этих выявленных случаев были наложены
штрафы, общая сумма которых составила приблизительно 5 160 долл. США (49 300 000 узбекских
сумов). (11)
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Правительство разрешило проводить внеплановые проверки государственных предприятий во
всех секторах. Хотя инспекторы имеют некоторые полномочия по проведению внеплановых
краткосрочных проверок на рабочих местах на частных предприятиях, согласно имеющейся
информации, такие проверки проводятся ими только в ответ на поступившие жалобы или запросы
налоговой службы. (3,11,48) В ходе изучения информации не представилось возможным
определить, сколько проверок, проведенных сотрудниками МЗТО на протяжении отчетного
периода, были внеплановыми, а также проводились ли внеплановые проверки по инициативе
инспекторов во всех секторах. Правительство активно прилагало усилия как к рассмотрению
жалоб и принятию по ним мер, так и к упреждающему мониторингу организаций и групп
населения, которые всегда подвергались высокому риску принуждения к труду в период сбора
урожая хлопка. МЗТО увеличило число плановых проверок государственных организаций,
работники которых всегда принуждались к участию в сборе урожая хлопка. (14,43) По
сообщениям властей, в период сбора урожая хлопка МЗТО отреагировало примерно на
1 200 жалоб и провело надзорные проверки 3 000 организаций и хозяйств, участвующих в
хлопкоуборочных работах. (49) Благодаря этим усилиям, 259 должностных лиц государственных
организаций, включая руководителей организаций и хозяйств понесли ответственность за
нарушение запрета на использование принудительного труда в период сбора урожая 2019 года, в
том числе 3 областных и муниципальных хокимов и 15 заместителей
хокимов. (18,50,51) Штрафные санкции были также применены к 56 лицам, не обеспечившим
надлежащие условия труда сборщиков хлопка. (11) Правительством и Федерацией профсоюзов
созданы четыре мобильных группы мониторинга для осуществления наблюдения за сбором
урожая хлопка. Эти группы, действующие под руководством Федерации профсоюзов, проводили
минимум по три внеплановых выездных проверки в день, выбирая места проверок произвольно,
руководствуясь координатами системы GPS. (3,36) В состав каждой из таких мобильных групп
мониторинга входил представитель профсоюзной организации, работодателя, также
представители Комитета женщин и Союза молодежи. Лица, представлявшие эти учреждения и
организации в каждой из мобильных групп, регулярно сменялись по принципу ротации. (36)
В сезон сбора урожая хлопка 2019 года МЗТО реализовало на пилотной основе новую инициативу
строительства временных лагерей для размещения уборщиков хлопка в Сырдарьинской области.
В рамках этой инициативы были обеспечены отапливаемое жилье, питание, доступ к душевым
комнатам и туалетам, а также медицинское обслуживание для 400 уборщиков хлопка.
(14,17,36) Независимые наблюдатели и большинство работников, занятых на хлопкоуборочных
работах, сообщили о том, что условия труда в 2019 году улучшились по сравнению с предыдущим
годом. (18)
На протяжении отчетного периода МЗТО совместно с Национальной подкомиссией по вопросам
противодействия принудительному труду, приняли план информационно‐разъяснительных
мероприятий с целью повышения осведомленности населения в частности о механизме обратной
связи. Кроме того, были распространены десятки тысяч брошюр с информацией о запретах на
использование принудительного труда и о мерах и средствах защиты жертв. (43) Кроме того,
МЗТО отслеживало меры, принятые в ответ на жалобы, и сообщило о принятии мер в связи с
90 процентами жалоб, поступивших в период с января по сентябрь 2019 года. (43)
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Применение уголовного законодательства
В 2019 году правоохранительные органы Узбекистана приняли ряд мер по борьбе с детским
трудом (таблица 7). Однако имелась лишь ограниченная информация о мерах по применению
уголовного законодательства, предпринятых правоохранительными органами.
Таблица 7. Применение положений уголовного законодательства, имеющих отношение к
детскому труду
Общая информация о применении уголовного законодательства
2018
2019
Начальная подготовка следователей по уголовным делам

Сведений
нет

Да (3)

Ознакомление с новыми законами, имеющими отношение к
наихудшим формам детского труда

н.п.

Да (3)

Организуются курсы повышения квалификации

Да (8)

Да (3)

Количество расследований

Сведений
нет

2
(2,11)

Количество выявленных нарушений

14 (8)

33 (3)

Количество возбужденных уголовных дел

Сведений
нет

2† (2)

Количество обвинительных приговоров

Сведений
нет

1† (2)

Наказания за нарушения, связанные с наихудшими формами детского
труда

Сведений
нет

Да (2)

Наличие механизма взаимного перенаправления между
правоохранительными органами и социальными службами

Да (8)

Да (3)

† Данные за период с января по август 2019 г.
В 2019 году власти сообщили о том, что была оказана помощь 33 детям, признанным жертвами
торговли людьми, однако более подробную информацию о делах, фигурантами которых были эти
пострадавшие, получить не удалось. (3) Правоохранительные органы провели расследования по
двум делам о сексуальной эксплуатации в коммерческих целях, в каждом из которых фигурировал
один потерпевший. Оба эти дела были переданы в прокуратуру. (2,11,51) По одному из этих дел
был вынесен обвинительный приговор в виде 3 лет лишения свободы. (52)
На протяжении отчетного периода ОБСЕ было организовано обучение судей, занимающихся
делами о торговле людьми и принудительном труде. Кроме того, общественными организациями
было организовано обучение сотрудников правоохранительных органов, в том числе
следственных органов, прокуратуры, а также судей оптимальным методам рассмотрения дел о
торговле людьми и принудительном труде, выявления жертв и оказания им помощи.
(38) Следователи по уголовным делам принимали участие в курсах обучения на тему борьбы с
торговлей людьми, организованных Министерством внутренних дел и НПО «Истикболли Авлод»,
информационно‐просветительским центром, участвующем в борьбе с торговлей людьми. (11)
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IV. Координация усилий государственных органов в области борьбы с детским трудом
Правительством созданы механизмы координации действий, направленных на решение
проблемы использования детского труда (таблица 8). Тем не менее, существуют недостатки,
затрудняющие эффективную координацию усилий, прилагаемых к решению этой проблемы, в том
числе в плане координации с организациями гражданского общества.
Таблица 8. Основные механизмы координации усилий, прилагаемых правительством к
решению проблемы использования детского труда
Координирующий орган
Выполняемые функции и описание деятельности
Национальная комиссия по
противодействию торговле
людьми и принудительному
труду (Национальная
комиссия)*

Координирует действия областных и местных органов по
противодействию торговле людьми и принудительному труду;
анализирует и наблюдает за реализацией государственных
программ по противодействию торговле людьми и
принудительному труду и оценивает эффективность этих
программ; организует международное сотрудничество в
сфере противодействия торговле людьми и принудительному
труду; и предоставляет рекомендации по юридическим
вопросам и вопросам политики с целью повышения
эффективности деятельности государственных органов в этих
областях. (34,35) Действует под председательством
национального докладчика по противодействию торговле
людьми и принудительному труду. (34) Состоит из двух
подкомиссий – по противодействию торговле людьми и
принудительному труду. Подкомиссия по противодействию
торговле людьми возглавляется министром внутренних дел, а
подкомиссия по противодействию принудительному труду —
министром труда. (3,34,35) В 2019 году Национальной
комиссией был разработан и принят план действий по
противодействию торговле людьми и принудительному труду,
планы действий по предотвращению использования
принудительного труда на хлопкоуборочных работах,
национальный план сотрудничества в международными
организациями и план сотрудничества со средствами
массовой информации. (14,53,54)

Национальный докладчик по
противодействию торговле
людьми и принудительному
труду (Национальный
докладчик)*

Является председателем Национальной комиссии по
противодействию торговле людьми и принудительному труду.
Ежегодно отчитывается перед президентом страны по
вопросам противодействия торговле людьми и
принудительному труду, мерах, принятых государственными
органами с целью привлечения виновных к ответственности, и
услугах, оказанных жертвам преступлений, связанных с
торговлей людьми и принуждением к труду.
(34,35) Организует информационно‐разъяснительные
мероприятия с целью повышения осведомленности
населения относительно торговли людьми и принудительного
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Таблица 8. Основные механизмы координации усилий, прилагаемых правительством к
решению проблемы использования детского труда
Координирующий орган
Выполняемые функции и описание деятельности
труда. (35) В 2019 году Национальный докладчик проводил
заседания Национальной комиссии раз в месяц. (38)
Местные комиссии по
противодействию торговле
людьми и принудительному
труду (местные комиссии)*

Обеспечивают своевременное и неукоснительное
применение всех законов и других нормативно‐правовых
актов, имеющих отношение к торговле людьми и
принудительному труду, в том числе принятых Национальной
комиссией. (30) По своей организационной структуре местные
комиссии аналогичны Национальной комиссии: в их состав
входят подкомиссии по противодействию торговле людьми и
принудительному труду. Местные комиссии возглавляются
областными хокимами (губернаторами) и ежемесячно
отчитываются перед Национальной комиссией.
(14,30) Согласно полученной информации, в 2019 году по
меньшей мере в одном регионе местные комиссии регулярно
проводили свои заседания раз в 2 недели. (14)

* Механизм координации усилий, направленных на решение проблемы использования детского
труда, был создан на протяжении отчетного периода.
В 2019 году правительство усовершенствовало механизм координации действий по борьбе с
торговлей людьми и принудительным трудом. Указом президента от 30 июля 2019 года были
учреждены новая Национальная комиссия по противодействию торговле людьми и
принудительному труду и новая должность Национального докладчика по противодействию
торговле людьми и принудительному труду. (34) В ноябре Национальная комиссия приняла
крупномасштабную национальную программу действий по борьбе с торговлей людьми и
принудительным трудом, в которой были учтены рекомендации международного сообщества и
активистов гражданского общества. (3,53,55)
На протяжении отчетного периода представители МЗТО встречались с активистами
правозащитного движения в Ташкенте, а правительственная делегация встретилась в Вашингтоне
с представителями гражданского общества из глобальной коалиции «Хлопковая
кампания». (43,55) Кроме того, государственные должностные лица и представители «Хлопковой
кампании» встретились в Ташкенте в начале 2020 года, чтобы обсудить условия труда в период
сбора урожая хлопка в 2019 году. (56)
Не поступало никаких сообщений о репрессиях в отношении лиц, наблюдавших за условиями
труда в период сбора урожая хлопка в 2019 году. (18) Однако в конце отчетного периода и в
первые недели 2020 года НПО «Чирок», защищающей права человека и трудящихся в
Каракалпакстане, было отказано в официальной регистрации, якобы из‐за того, что в заявлении на
регистрацию были допущены три грамматические ошибки, и, по имеющимся сообщениям,
учредители этой организации подвергались притеснениям и угрозам со стороны служб
безопасности. (57)
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V. Государственная политика в отношении детского труда
Правительством приняты меры государственной политики в отношении детского труда
(таблица 9). Однако в этой политике существуют определенные недостатки, препятствующие
усилиям, направленным на решение проблемы детского труда, в частности в том, что касается
создания и деятельности хлопковых кластеров.
Таблица 9. Основные меры политики в отношении детского труда
Мера политики
Описание
Устанавливает условия соглашения между МОТ и
Меморандум о взаимопонимании
между МОТ и Республикой Узбекистан правительством о сотрудничестве в реализации в
Узбекистане Программы достойного труда. (58) в
(2014–2020)
2019 году правительство Узбекистана и МОТ
продолжали сотрудничать в рамках этого соглашения.
(36)
Постановление сената «Об усилении
мер по обеспечению гарантированных
трудовых прав граждан в соответствии
с законодательством Республики
Узбекистан и международными
стандартами труда»

Устанавливает план действий по приведению
национального законодательства в соответствие с
требованиями конвенций МОТ, в том числе путем
создания соответствующих организационных структур и
национальных программ, укрепления потенциала
государственных органов и гражданского общества для
обеспечения гарантированных трудовых прав, и
проведение информационной кампании для
повышения осведомленности граждан об их правах.
(59) В 2019 году правительство вновь повысило
минимальную зарплату для участия в хлопкоуборочных
работах по сравнению с 2018 годом с целью
привлечения граждан к добровольному участию в
сборе урожая хлопка. (3,30,36)

План безотлагательных действий в
сфере противодействия торговле
людьми и принудительному труду
(«Дорожная карта) (2019–2020)†

Принят план, предусматривающий внесение изменений
в законодательство о противодействии торговле
людьми и принудительному труду, наращивание
потенциала государственных органов для
противодействия торговле людьми и принудительному
труду, повышение прозрачности условий труда в
период сбора урожая хлопка, повышение
осведомленности населения относительно проблем
торговли людьми и принудительного труда и
реформирование сельского хозяйства и текстильной
промышленности. (53)

Стратегия развития сельского
хозяйства Республики Узбекистан
(2020–2030)†

Предусматривает ограничение вмешательства
государства в деятельность в сельскохозяйственном
секторе и расширение автономии хозяйств в принятии
решений о том, какие культуры возделывать.
(30) Предусматривает конкретные действия,
13

Таблица 9. Основные меры политики в отношении детского труда
Мера политики
Описание
направленные на прекращение государственного
вмешательства в деятельность в сельскохозяйственном
секторе, в том числе в производство хлопка, к
2023 году. (60)
† Эта мера политики была утверждена на протяжении отчетного периода.
В 2019 году правительство продолжало принимать меры политики, направленные на привлечение
большего числа работников к участию в сборе урожая хлопка на добровольной основе. В
частности, были повышены заработная плата уборщиков хлопка, закупочные цены, по которым
хлопок закупается у хозяйств, и продолжен переход на систему частных деловых партнерств,
называемых «кластерами» в производственно‐сбытовой цепи в хлопковом секторе (от хозяйства
до готовой продукции). (3,18,30,43) В рамках этой кластерной модели государство сдает в аренду
земельные участки производителям хлопка. В некоторых случаях эти кластеры занимаются
возделыванием и уборкой хлопка самостоятельно, а в других – заключают контракты с местными
производителями хлопка. (14,43,62) По имеющейся информации, в некоторых областях и районах
концессия на землепользование была предоставлена лишь одному кластеру, что фактически
означает монополию этого кластера на заключение контрактов на производство хлопка с
хозяйствами. Кроме того, не исключено, что некоторые кластеры тесно связаны с местными
органами власти. (19,62‐64) Есть некоторые факты, свидетельствующие о том, что в таких случаях
хозяйства принуждаются к заключению контрактов на заведомо невыгодных условиях, таких как
низкая закупочная цена на хлопок или высокая цена на производственные ресурсы, такие как
семена и удобрения. Кроме того, поступали жалобы на то, что некоторые кластеры не
рассчитались с хозяйствами за поставленную им продукцию. (63,64) Наблюдатели отмечают, что
подобная практика подобна давлению на хозяйства и должностных лиц, которое всегда было
связано с высоким риском использования принудительного труда в рамках системы квот.
(19) Некоторые кластеры инвестируют средства в механизацию процесса сбора урожая, что
снижает необходимость физического труда в хлопкоуборочных работах. (43) В тех же случаях,
когда кластерам необходимо нанимать сезонных работников, они сотрудничают с действующими
под управлением МЗТО центрами содействия трудоустройству населения для размещения
объявлений о найме и привлечении работников. (37) Есть некоторые факты, свидетельствующие о
том, что в период сбора урожая в 2019 году местные власти принуждали уборщиков хлопка
работать в хозяйствах, управляемых кластерами или связанных с ними. (65)
На протяжении отчетного периода правительством была принята новая стратегия развития
сельского хозяйства, предусматривающая принятие мер, направленных на прекращение
государственного вмешательства в деятельность в хлопковом секторе к 2023 году. Должностные
лица пояснили, что одной из таких мер будет отмена квот на производство хлопка. (14,60) В
начале марта 2020 года президент страны Мерзиёев подписал указ, официально упраздняющий
практику установки планов производства продукции в хлопковом секторе. Ранее в соответствии с
этими планами должностные лица местных и областных органов власти лично отвечали за
выполнение производственных показателей, что, по мнению наблюдателей, было основной
причиной использования принудительного труда и повышало риск использования детского труда.
(18,66‐68)
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VI. Социальные программы, направленные на решение проблемы детского труда
В 2019 году правительство обеспечило финансирование и приняло участие в реализации
программ, одной из целей которых было искоренение или предотвращение детского труда.
(таблица 10). Тем не менее, у этих программ есть определенные недостатки, в том числе в плане
их способности решить эту масштабную проблему во всех ее проявлениях.
Таблица 10. Основные социальные программы, направленные на решение проблемы
детского труда
Программа
Описание
Усилия по предотвращению
детского и принудительного
труда в период сбора урожая
хлопка†

Включают инициативы, направленные на повышение
осведомленности относительно запрета на использование
детского и принудительного труда в период сбора урожая
хлопка. (43,59) В первые 9 месяцев 2019 года в рамках этих
инициатив Государственная инспекция труда в составе МЗТО
провела 7 181 информационно‐разъяснительных мероприятий с
целью повышения осведомленности работников и
работодателей относительно искоренения принудительного
труда, конвенций МОТ, штрафов и других наказаний за
нарушение законов о труде. Общее число участников этих
мероприятий составило 136 596. (43)

Национальный
реабилитационный центр†

Управляемый МЗТО приют, где жертвам торговли людьми
оказываются срочная медицинская помощь, социальные услуги и
помощь в социальной реабилитации. (3,8,59) В 2019 году
услугами этого центра воспользовались 220 жертв торговли
людьми. (51)

Фонд общественных работ
МЗТО†

Создает возможности для трудоустройства в рамках программ
оплачиваемых общественных работ, в том числе для сезонных
сельскохозяйственных работников. Способствует
трудоустройству лиц, ищущих работу, тем самым снижая риск
использования принудительного труда в период сбора урожая
хлопка. (3,42,70) В 2019 году правительство продолжало работу в
рамках этой программы для привлечения работников в тех
областях Узбекистана, где не хватает местного населения для
выполнения квот на производство хлопка. (3,8,39)

Проект общей стоимостью 6 млн долл. США, заключенный
Содействие реализации
Программы достойного труда Министерством труда США с МОТ, имеет целью укрепление
потенциала государственных органов и представителей
в Узбекистане (2014–2019)
работников и работодателей для предотвращения и искоренения
детского и принудительного труда и создания условий для
достойного труда в Узбекистане. (36,71,72) На протяжении
отчетного периода в рамках пилотного проекта в некоторых
регионах рабочие группы по вопросам справедливого найма
были обучены методам ведения переговоров о заключении
коллективных договоров и условиях труда. (36) Дополнительную
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Таблица 10. Основные социальные программы, направленные на решение проблемы
детского труда
Программа
Описание
информацию можно найти на веб‐сайте Министерства труда
США.
† Программа финансируется правительством Узбекистана.
В 2019 году правительством было создано 197 новых региональных центров реабилитации жертв
торговли людьми, в том числе детей, в разных областях страны. (51)
В то время как существуют программы, направленные на решение проблемы детского труда в
хлопковом секторе, не были установлены факты, свидетельствующие о том, что аналогичные
программы существуют в других секторах и областях деятельности, таких как общественные
работы и работа на улице.
VII. Рекомендуемые действия правительства, направленные на искоренение детского труда
Исходя из имеющейся информации, представляются целесообразными следующие меры,
направленные на искоренение детского труда в Узбекистане (таблица 11).
Таблица 11. Рекомендуемые действия правительства, направленные на искоренение детского
труда
Год(ы)
Сфера
Рекомендуемые действия
рекомендации
Правовая основа

Ввести уголовную ответственность за использование детей
в целях проституции

2015 – 2019

Ввести уголовную ответственность за вербовку детей в
возрасте до 18 лет в негосударственные вооруженные
группы.

2016 – 2019

2018 – 2019
Повысить минимальный допустимый возраст для
трудоустройства до количества лет, до достижения которых
образование является обязательным.
Применение
законов

Ввести уголовную ответственность за первое нарушение,
связанное с принуждением к труду.

2019

Продолжать увеличивать число трудовых инспекторов в
соответствии с технической рекомендацией МОТ.

2015 – 2019

Обеспечить анонимность регистрации жалоб на
использование детского труда в хлопкоуборочных работах
по телефону.

2019

2018 – 2019
Обеспечить проведение трудовыми инспекторами
внеплановых проверок по собственной инициативе во всех
секторах, даже в случае отсутствия жалоб.
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Таблица 11. Рекомендуемые действия правительства, направленные на искоренение детского
труда
Год(ы)
Сфера
Рекомендуемые действия
рекомендации
Публиковать данные о привлечении к уголовной
ответственности за использование детского труда в любых
формах, в том числе за использование труда детей,
ставших жертвами торговли людьми.

2011 – 2019

Координация

Обеспечить такой порядок, при котором местные НПО,
осуществляющие наблюдение с целью выявления случаев
использования детского труда, принудительного труда и
других нарушений прав работников, имели возможность
регистрироваться и применять штрафные санкции в
отношении должностных лиц, преследующих или
угрожающих активистам, защищающим права работников.

2017 – 2019

Государственная
политика

2019
Наблюдать за процессом создания и функционирования
новой системы кластеров, с тем чтобы хозяйства не
принуждались к заключению контрактов с определенными
кластерами и не производили хлопок на таких условиях,
которые создают высокий риск эксплуатации.

Социальные
программы

Собирать и публиковать данные о масштабах и характере
детского труда для разработки мер политики и программ.

2013 – 2019

Следить за тем, чтобы школы не взимали неофициальную
плату с учащихся и их семей.

2019

Расширить масштабы программ, направленных на решение 2009 – 2019
проблем, связанных с наихудшими формами детского
труда не только в хлопковом, но также в других секторах.
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