
 

        Глазами американцев. Сельхоз иммигранты и детский труд в США. 

"Уязвимость сельскохозяйственных рабочих иммигрантов в США, сексуальное 

насилие и сексуальные домогательства не должны быть частью жестких условий 

труда сельскохозяйственных рабочих иммигрантов, производящих продукты 

питания в стране". Грейс Мэн Human Rights Watch 

"Сотни тысяч женщин-иммигрантов и несовершеннолетних девочек в США подвергаются 

высокому риску сексуального насилия и сексуальных домогательств на рабочем месте, 

американские власти и работодатели не в состоянии защитить их должным образом". Human 

Rights Watch. "В настоящее время сенат США подготовил законопроект "Положение о насилии в 

отношении женщин эмигрантов" (VAWA) S. 1952, закон должен будет пройти определенный путь 

к устранению этой проблемы и должен быть принят, но еще многое предстоит сделать". Human 

Rights Watch 

                                                                

                                                 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0512ForUpload_1.pdf 

Этот отчет описывает изнасилования, преследования, нежелательные прикосновения, 

эксгибиционизм, вульгарную и нецензурную брань со стороны руководителей, работодателей и 

поведение работников органов власти. Большинство опрошенных сельскохозяйственных рабочих 

сказали, что они пережили такое обращение и знали тех, кто их преследовал и оскорблял. 

Большинство сказали, что они не сообщали об этих и других злоупотреблениях на рабочем месте, 

опасаясь репрессий. Те, кто сопротивлялся сексуальным домогательствам и сообщил о 

сексуальном насилии в полицию, сделали это при поддержке и помощи адвокатов или поверенных в 

очень сложных и тяжелых условиях. 

                                                           

                                                                             http://youtu.be/8jhKfyG1oU8 

Доклад основан на интервью более чем со 160-ю сельскохозяйственными рабочими, адвокатами, 

членами сельскохозяйственного производства, поставщиками услуг, полицейскими и другими 

специалистами по всей стране. Более 50 женщин были опрошены в Калифорнии, Северной Каролине 

и Нью-Йорке. 
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Сельскохозяйственные рабочие так описывают события произошедшие с ними: 

Женщина в Калифорнии сообщила, что руководитель сельскохозяйственной компания изнасиловал 

ее, а затем сказал ей, что она "должна помнить, что это из-за него, она имеет эту работу". 

Женщина в Нью-Йорке заявила, что руководитель, когда она взяла картофель и лук, стал 

касаться её груди и ягодиц. Она попытались сопротивляться, а он стал угрожать, что позвонит 

в иммиграционную службу и её депортируют. 

Четыре женщины, которые работали вместе на упаковке цветной капусты в Калифорнии 

рассказали что руководитель регулярно говорил вроде: " [ женщина] я тебя бы тр…нул!" Когда они 

попытались защитить одну молодую женщину, которую он стал оскорблять, он уволил всех их. 

                                                                

                                                     http://www.voxxi.com/undocumented-latinas-domestic-violence/ 

Злоупотребляющие руководители хорошо знают, какую власть они имеют над своими жертвами 

и поэтому определенные группы кажутся особенно уязвимыми, установлено Human Rights Watch. 

Они включают в себя девушек и молодых женщин, недавних иммигрантов, одиноких женщин и 

женщин коренных народов, особенно тех, кто с ограниченной способностью говорит на испанском 

или английском языке. 

"Лица, злоупотребляющие своим поведением, часто повторяют свои противоправные действия в 

течение длительного периода времени, даже после того, как работники жалуются на них". Грейс 

Мэн 

                                             

                                http://www.sfgate.com/news/article/Feds-block-NC-sheriff-s-access-to-ICE-database-3877208.php 

По крайней мере, 50% сельскохозяйственных рабочих  состоит из нелегальных иммигрантов, 

которые боятся депортации, если они пожалуются. Human Rights Watch 

Одина из жертв сообщила Human Rights Watch, что она была депортирована в то время как её иск 

о сексуальных домогательствах находится на рассмотрении в полиции. Даже небольшая доля 

иммигрантов работающих по гостевой визе работника уязвимы, потому что они зависят от 

своих работодателей, и чтобы остаться в правовом статусе, зачастую столь же неохотно 

сообщают о нарушениях произошедших на рабочем месте. 

                       

                           http://www.immigrationforum.org/images/uploads/2012/State_Immigration_Law_Status.pdf 

                                  

             http://www.nomoredeathsvolunteers.org/apps/blog/show/18074600-fuerza-the-fight-against-sb-1070-and-the-prison-industry-in-arizona 
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Некоторые жертвы, сообщившие о злоупотреблениях, оказываются перед лицом длительных и 

сложных юридических процессов. Кроме того, необходимо более активное участие местных 

правоохранительных органов и иммиграционных органов посредством улучшения таких программ 

и законов, как Безопасные сообщества и государственные законы, Аризона SB 1070 и HB Алабама 

56, которые вызывают опасения в  общинах иммигрантов. 

"Раздел 2 (В) SB1070 открыл дверь расовому профилированию, противоправным задержаниям и 

арестам, и  нарушениям гражданских прав иммигрантов. Ресурсы правоохранительных органов 

теряются, когда люди ориентированы на основе цвета их кожи, и наши основные американские 

ценности справедливости и равенства оказываются под угрозой. ACLU будет продолжать 

бороться против SB1070 ". Старший юрист ACLU Omar Jadwat. 

                                                         

                                                                            http://youtu.be/nuqqX0eE8Rg 

Конгресс США одобрил закон - Victims of Trafficking and Violence Prevention Act of 2000 (Public Law 

106-386), предусматривающий предоставление иммигрантам, в основном - нелегалам, специальной 

U-Visa, если те, став жертвой серьезных преступлений, согласились сотрудничать со следствием 

и обличить на суде правонарушителей. Всего закон разрешает выдачу 10 тыс. U-Visa ежегодно. 

                                                   

       http://www.dailykos.com/story/2012/09/08/1129034/-This-week-in-the-War-on-Workers-Do-farm-workers-deserve-the-same-protections-as-animals#comments 

Исполнение закона на практике с самого начала столкнулось с серьезными трудностями. В 

основном бюрократического характера. «Для властей главное - получить важных свидетелей по 

конкретному уголовному делу, - заявил один из иммиграционных адвокатов в интервью газете 

«Лос-Анджелес таймс». - Судьбы людей - на втором плане». В ответ на недовольство 

иммиграционных адвокатов Айра Мельман - один из руководителей организации American 

Immigration Forum, выступающей за резкое ограничение иммиграции в США, заявил, что «U-Visa 

вообще следовало бы аннулировать». «С какой стати мы должны награждать нелегалов за их 

содействие следствию, они просто обязаны сотрудничать с правоохранительными органами», - 

возмутился Айра Мельман. 

                                  

                                                http://inthesetimes.com/working/entry/14055/pesticide_threats_loom_large_over_farmworker_families/ 
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В USCIS задержки с рассмотрением ходатайств на получение U-Visa объясняют необходимостью 

тщательной проверки нелегала. «Процесс этот сложный и занимает много времени, - говорят 

чиновники. - Мы ведь должны удостовериться, что человек, ставший жертвой преступления, 

соответствует предъявляемым требованиям». «За последние два года окружные прокуратуры 

сертифицировали около 800 нелегалов, - говорит в интервью «Дейли ньюс» адвокат Кармен Рей из 

организации Sanctuary For Families. - Совсем другое дело - NYPD. В управление процесс 

сертификации напоминает семь кругов ада». Перед тем как заключение полицейских чиновников 

ляжет на стол комиссара Раймонда Келли, поданная нами бумага должна пройти через 

длиннющую бюрократическую цепочку». 

                              

                                                          http://www.usimmigrationsupport.org/visa-u.html 

Почему же нелегал - жертва криминалитета, согласившийся помогать правоохранительным 

органам в раскрытии преступления, зависит от расторопности NYPD? А все потому, что в 

случае, если дело не раскрыто, именно полицейский рапорт с места преступления является 

документом первостепенной важности, разъяснил ситуацию корреспонденту «Дейли ньюс» 

адвокат Оливер Куи. 

                                                              

                                                                                            http://youtu.be/jhwhP-ZFbPk 

 

Оливер Куи рассказал о случае с пожилой иммигранткой из России, которая приехала в гости к 

сыну и осталась в США. Как-то на пути из магазина она подверглась нападению двух подростков, 

которые избили старушку, сломав ей несколько ребер. Находясь на больничной койке, она оказала 

серьезное содействие в поиске преступников, подробно описав их внешность. Сегодня иммигрантке 

из России 81 год, она перенесла инсульт. Оливер Куи взялся помочь пожилой больной женщине, 

опасающейся депортации, получить U-Visa. Он обратился в полицию, прошел месяц, другой... ни 

ответа, ни привета. 

«Я направился в полицейский участок, на территории которого произошел инцидент с моей 

клиенткой. Когда я произносил слово U-Visa, стражи порядка делали круглые глаза. Я оставил 

сообщение в управлении полиции конкретному чиновнику - NYPD immig-rants affair liaison. Глухо, 

как в танке». 

                                                          

                                                                               http://4vawa.org/ 

«Если находитесь в США нелегально и очень хотите получить грин-карту, то прислушайтесь к 

моему совету. Отправляйтесь в самый криминогенный район своего города. Лучше всего под 

покровом ночи. Спровоцируйте уличных бандитов на агрессию. Скажите им что-нибудь 

нелицеприятное или покажите средний палец. Пусть они вас хорошенько изобьют. Когда приедет 

“скорая помощь” – не подавайте признаков жизни. Говорите, что у вас всё болит и вы ничего не 
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помните. Ваше побитое тело должно вызывать жалость и сострадание. После того как немного 

оклемаетесь, звоните адвокату. Пусть подаёт документы на визу «U-Visa» - для жертв 

преступлений. Если американское государство не смогло вас уберечь, то пусть принесёт хотя бы 

извинения в виде грин-карты...»  С иммиграционного интернет-форума. 

                                                            

                             http://www.voxxi.com/immigration-plays-key-role-in-violence-against-women-act-debate/ 

Тем не менее «охота» за U-Visa в Соединённых Штатах больше напоминает игру в русскую 

рулетку, нежели рядовой иммиграционный процесс. Как написал безымянный иммигрант на одном 

интернет-форуме: «Если вы готовы пойти ради грин-карты на что угодно, то будьте готовы 

распрощаться с собственным здоровьем. Или, если совсем не повезёт, с собственной жизнью...» 

                                         

                  http://www.bakersfieldnow.com/news/local/Farmworkers-sue-state-regulators-over-heat-rules-174957861.html                                                               

Сельскохозяйственные рабочие, также исключены из основного закона защиты работника, 

которые применяются почти на каждом втором работнике в США, в том числе запрет на 

детский труд и защита права на ведение коллективных переговоров. Законы, которые 

применяются должным образом не соблюдаются, и многие сельскохозяйственные рабочие, 

говорили Human Rights Watch, что были свидетелями и других нарушений, такие как кража 

заработной платы, негативные воздействия пестицидов, и детский труд. В таких условиях, 

сельскохозяйственные рабочие не будут иметь веры в способность работодателей и органов 

власти для исправления нарушений, в том числе сексуальных злоупотреблений. 

                                                 

               http://business.time.com/2012/09/21/bitter-harvest-u-s-farmers-blame-billion-dollar-losses-on-immigration-laws/ 
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В подавляющем большинстве случаев не учитывается ни то, как долго высылаемый прожил в 

стране (согласно исследовательскому центру (Pew Research Center ), почти две трети 

нелегальных мигрантов пробыли в США более 10 лет, 35%  – более 15 лет), ни наличие у него 

американской семьи (у многих есть супруги и дети, имеющие американское гражданство или 

постоянный вид на жительство). В настоящее время у 4,5 млн. американских детей, по крайней 

мере, один из родителей находится в США на незаконном положении. Еще 1 млн. детей проживает 

в США нелегально.  

                                                                         

                                                  http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us1211ForUpload_1.pdf 

Согласно докладу  Human Rights Watch (No Way to Live: Alabama's Immigrant Law), аналогичное 

законодательство в штате Алабама уже привело к учащению случаев расового профилирования и 

злоупотреблений в отношении мигрантов как со стороны правоохранительных органов, так и 

простых граждан. Кроме того, алабамский закон обязывает школы проверять иммиграционный 

статус учащихся и запрещает любые «деловые сделки» между властями штата и нелегальными 

мигрантами, в том числе предоставление им коммунальных услуг, принятие к рассмотрению их 

исков, сбор налогов за недвижимость и т.п. 

                               

                                         http://www.cis.org/articles/2012/immigrants-in-the-united-states-2012.pdf 

Согласно докладу «Центра иммиграционных исследований» (Center for Immigration Studies), 

приезжие, даже из числа тех, кто прожил в стране более 20 лет, значительно отстают от 

рожденных в США американцев по всем показателям благосостояния. В 2010-г. 23% из 40 млн. 

мигрантов (как легальных, так и нелегальных) и их детей жили за чертой бедности, 36% 

полагались, по крайней мере, на одну социальную программу помощи, 29% не имели полиса 

медицинского страхования, 13% жили в перенаселенных домах. 

                                        

                                                     http://www.splcenter.org/what-we-do/immigrant-justice 

Мигранты составляют не менее половины всех занятых в сельскохозяйственном секторе США. 

Они зачастую подвергаются эксплуатации. При этом нарушаются трудовые права не только 

нелегальных мигрантов, но и иностранцев, работающих в стране на законных основаниях. Как 
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отмечает НПО «Southern Poverty Law Center», чтобы участвовать в федеральной программе 

трудовой миграции по визе Н-2А, иностранные рабочие обычно уплачивают своим «рекрутерам» 

огромный взнос и, таким образом, попадают в долговую кабалу. Приезжая в США, они не имеют 

право поменять нанимателя, оформившего им визу, даже если становятся объектом 

эксплуатации. В то же время они не могут выехать из страны, пока не соберут деньги для 

выплаты долга.                                                            

Особую тревогу правозащитников вызывает  количество смертей среди мигрантов, пытающихся 

попасть в США нелегально. По данным НПО «Международная амнистия», в период с 1998 года 

по2008 год попытки попасть в США нелегальным способом трагически закончились для 5,3 тыс. 

человек. 

                                                                

                                                                          http://www.nomoredeaths.org/ 

Согласно докладу “Культура жестокости” выпущенному организацией «Нет новым смертям» (No 

More Deaths) американские пограничники своими действиями увеличивают риск гибели 

нелегальных мигрантов, намеренно загоняя их в особо опасные и труднопроходимые районы. При 

задержании нелегальным мигрантам, в том числе детям, нередко отказывают в воде, еде и 

медицинской помощи; 10% задержанных подвергаются физическому насилию. Мигранты также 

жалуются на антисанитарные и чрезвычайно стесненные условия содержания, конфискацию 

личных вещей, включая документы, психологическое давление и намеренное разъединение семей.  

«Это уже стало системой: задерживать людей», –  Сарната Рейнольдс, директор программы по 

защите прав беженцев и мигрантов Amnesty International-США. 

                       Операция Streamline: Затраты и последствия. 13.09.2012 

                                               

                                                         http://grassrootsleadership.org/files/GRL_Sept2012_Report%20final.pdf 

В докладе Amnesty International можно ознакомиться с обстоятельствами задержания 

буддистского монаха, который бежал из Тибета, где его пытали из-за его религиозных и 

политических убеждений. По прибытии в Нью-Йорк он сразу же попал под стражу на 10 месяцев. 

Позднее он получил разрешение остаться в США. 

                                                      

                                 http://www.americanprogress.org/wp-content/uploads/issues/2011/10/pdf/georgia_immigration.pdf 
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“Когда-нибудь из всех историй про нелегальных эмигрантов будет отдельная книжка. Сегодня 

звонил папа паренька, который в Штатах с четырехмесячного возраста. Закончил школу, 

перескочив через два класса. Куча всяких наград за академические успехи. В 16 лет его приняли не 

куда-нибудь, а в Гарвард, да еще и со стипендией. Пригласили в Бостон на ориентацию - 

познакомиться с университетом и будущими преподавателями. Поездка тоже за счет Гарварда. 

При попытке сесть в самолет в аэропорту в Фениксе, парня идентифицировали как нелегала по 

мексиканскому паспорту и арестовали. Вместо Гарварда и профессуры - тюрьма и 

депортационный офицер”.  Из интернет-форума. 

                                                    

                         http://latimesblogs.latimes.com/lanow/2012/10/farmworkers-lawsuit-claims-calosha-failed-to-enforce-regulations.html 

                       Иммиграционная политика в области сельского хозяйства США  

                                                     

                                                              http://www.ers.usda.gov/media/619408/err135_1_.pdf 

По данным National Agricultural Workers Survey, за последние 15 лет около половины наемных 

работников, занятых в сельском хозяйстве США не имели иммиграционного статуса 

необходимого для легальной работы в стране, большинство из этих рабочих приезжали из 

Мексики.  

                          

                                                        http://wdr.doleta.gov/research/FullText_Documents/ETAOP_2011-13.pdf 

И международное право и законодательство США признают, что все работники, в 

том числе несанкционированные рабочие-иммигранты, имеют право на такую же 

защиту, как и рабочие США. Эти положения существуют, чтобы свести к 

минимуму стимулы работодателей нанимать нелегальную, дешёвую рабочую силу. 

Human Rights Watch 

                               

                                      http://www.immigrationforum.org/images/uploads/2010/EnforcementReportSummaries.pdf 
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Human Rights Watch призвало правительство США и работодателей принять 

ключевые меры по обеспечению безопасных условий труда для иммигрантов, 

сельскохозяйственных рабочих, в том числе несанкционированных работников. 

(Обращение Human Rights Watch к Конгрессу США, к  департаменту Национальной 

Безопасности США, к полиции и шерифам, к работодателям). 

 

                       Детский труд в американском сельском хозяйстве. 

«Нынешнее законодательство о детском труде писалось в 30-х годах прошлого века, 

когда гораздо больше детей работали на семейных фермах, но эти времена давно 

прошли. США пора привести эти архаичные законы в соответствие с требованиями 

времени, чтобы дети на полях имели такие же трудовые гарантии, как и все 

остальные работающие дети». Зейма Курсен-Нефф, отделение по правам детей 

Human Rights Watch 

«Необходимо устранить двойные стандарты в законодательстве США, лишающие 

защиты несовершеннолетних сельхозрабочих». Human Rights Watch 

В США государство не обеспечивает защиту сотням тысяч детей и подростков, занятых на 

нередко тяжелых и опасных работах в сельском хозяйстве, говорится в докладе Human Rights 

Watch. Международная правозащитная организация призывает Конгресс изменить 

законодательство, позволяющее использовать несовершеннолетних для работы на полях намного 

раньше, намного дольше и в гораздо более опасных условиях труда, чем в других отраслях. 

            Доклад «Опасные поля: детский труд в американском  сельском хозяйстве» 

                                                             

                                                 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/crd0510_brochure_low_0.pdf 

Доклад «Опасные поля: детский труд в американском сельском хозяйстве» рисует картину того, 

как, нанимаясь на фермы в самых разных частях Соединенных Штатов, дети расплачиваются 

своим здоровьем и образованием. Доклад основан на материалах интервью с 59 

несовершеннолетними сельхозрабочими, в тот или иной момент работавшими в общей 

сложности в 14 американских штатах.  

«По условиям, в которых дети работают на американских фермах, США - это страна третьего 

мира, - говорит автор доклада Зейма Курсен-Нефф, замдиректора Отделения по правам детей. - 

Ребятишки, которые кормят Америку, заслуживают, как минимум, таких же гарантий, что и 

те, кто подает на стол собранное ими». 
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                                                              http://www.sociology.org/featured/problem-child-labor-agriculture/ 

С 12 лет многие дети начинают работать на полях по десять, а то и больше, часов от пяти до 

семи дней в неделю. Некоторые нанимаются на неполный день уже в шесть или семь лет. Как и 

значительная часть взрослых сельхозрабочих, дети и подростки обычно получают заметно 

меньше минимальной оплаты. Нередко в итоге выходит совсем мало: работодатель может 

закрыть меньше часов и не давать предусмотренных законом спецодежды, инвентаря и питьевой 

воды. Все это в таком случае им приходится покупать за свой счет. Human Rights Watch 

                                                           

                                            http://www.youtube.com/watch?v=NfEtO00DSvI&feature=share&list=PL73F4876AF62C15CC 

По данным национального Института профессиональной безопасности и здоровья, сельское 

хозяйство является самой опасной отраслью для молодых работников. Можно отравиться 

пестицидами, получить тяжелую травму или надорвать сердце. При работе в поле риск 

получить смертельную травму для них более чем в четыре раза выше, чем в других отраслях.  

                                                    

                                                                http://www.cdc.gov/niosh/docs/2012-108/pdfs/2012-108.pdf 

Некоторые работают без самой элементарной спецодежды вроде перчаток или ботинок. Многие 

жалуются, что их не обеспечивают питьевой водой, умывальниками или туалетами. Девочки и 

женщины, к тому же, едва ли не больше чем где-либо, уязвимы для сексуальных посягательств. 

Human Rights Watch 

                                    

                                                                http://www.nccp.org/publications/pdf/text_638.pdf 
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Из-за большой продолжительности рабочего времени дети, которые работают на полях, 

бросают школу в четыре раза чаще, чем в целом по стране. Немало опрошенных нами детей хотя 

бы однажды оставались на второй год, многие говорили, что у них в семье так никто и не 

закончил школу. Human Rights Watch призвала Конгресс исправить архаичный, еще 1938 года, 

Закон о справедливых трудовых стандартах, ликвидировав дискриминацию несовершеннолетних 

сельхозрабочих. В других отраслях закон разрешает детям работать только с 14 лет, причем до 

достижения 16-летнего возраста - не больше трех часов в день в учебный период.  

                                                      

                                                           http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7366906n 

В сельском хозяйстве же дети могут работать на любой ферме с 12 лет, а на небольшой (10 

работников и меньше) - вообще с любого возраста !!!!. В отличие от других профессий здесь не 

установлено никаких ограничений начала, окончания или продолжительности рабочего дня, если 

только речь не идет о работе в учебное время. И это еще не все: закон разрешает допускать к 

опасным работам в сельском хозяйстве с 16 лет, в то время как в других отраслях - с 18. 

                                                             

                                          http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/crd0510webwcover_1.pdf 

«Нынешнее законодательство о детском труде писалось в 30-х годах прошлого века, когда гораздо 

больше детей работали на семейных фермах, но эти времена давно прошли, - говорит Курсен-

Нефф. - США пора привести эти архаичные законы в соответствие с требованиями времени, 

чтобы дети на полях имели такие же трудовые гарантии, как и все остальные работающие 

дети». 

В сентябре 2009 г. в Конгресс США был внесен проект Детского закона об ответственной 

занятости, поддержанный многими депутатами и общественными организациями Америки, но 

пока он остается без движения. 
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                                                                           http://vimeo.com/6610039 

Ситуация усугубляется неэффективным исполнением даже имеющихся слабых норм. Можно 

говорить о резком снижении интереса к этому вопросу со стороны надзорного органа - 

Министерства труда США за прошедшие десять лет. В 2009 г. в сельском хозяйстве было 

выявлено всего 36 случаев нарушений норм о детском труде, или 4% от таких нарушений по всем 

отраслям. Нормативы по технике безопасности при работе с пестицидами, разработанные 

Агентством по охране окружающей среды, не предусматривают каких-либо особых положений для 

детей и подростков. Human Rights Watch 

                                                           

                           http://www.youtube.com/watch?v=DXLhNn6swOQ&feature=share&list=PL73F4876AF62C15CC 

Недостаточный контроль усугубляется тем обстоятельством, что сами работники боятся 

жаловаться, опасаясь депортации. Примерно 85% сборщиков урожая - испаноговорящие. Многие 

работающие на полях дети имеют американское гражданство, но их родители могут жить без 

документов или иметь только сезонную визу на работу в сельском хозяйстве, что держит в 

страхе всю семью. При этом теоретически трудовое законодательство распространяется на 

любых работников вне зависимости от иммиграционного статуса. 

                        THE ONES THE LAW FORGOT: CHILDREN WORKING IN AGRICULTURE 

                                     

                                                     http://nasdonline.org/static_content/documents/2155/d001918.pdf 

Human Rights Watch призвала Министерство труда серьезно активизировать усилия по 

выявлению фактов нелегального использования детского труда и привлечению к 

ответственности виновных. С другой стороны, все штаты должны установить не менее чем 14-

летний минимальный возраст для сельхозработ или повысить его до этого уровня. 
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                                                              http://www.croetweb.com/links.cfm?subtopicID=179 

Детский труд на американских фермах нарушает международно-правовые обязательства США 

по конвенции МОТ о наихудших формах детского труда. Комитет экспертов МОТ выразил 

серьезную обеспокоенность в связи со значительным числом травм и смертельных случаев с 

детьми в американском сельском хозяйстве, а также в связи с законодательными нормами, 

позволяющими использовать в поле труд малолетних. Эксперты призвали Вашингтон немедленно 

принять меры по соблюдению договорных обязательств. 

                                                                             

                                                      https://secure.ufw.org/page/contribute/ripoffs?source=web1 

Семнадцатилетняя Глория собирала апельсины, через какое-то время она стала жаловаться на 

тошноту, головокружение, нарушение зрения и спазмы желудка. Апельсиновый сад был опрыскан 

пестицидами накануне. Предупреждающие знаки небыли размещены. 

                                                              

                                               http://afop.org/wp-content/uploads/2010/07/NC-Blueberry-Photo-Booklet-2009.pdf 

Федеральные законы США позволяют ребенку в возрасте 13 лет работать на 100-градусной жаре в 

клубничном поле, но не допускают, чтобы ребенок работал в кондиционированном офисе. Fair 

Labor Standards Act (FLSA), устанавливает законом возраст для выполнения большинства 

сельскохозяйственных работ с 12 лет, если один из родителей сопровождает  ребенка. 

                                 

                                            http://afop.org/wp-content/uploads/2010/07/Americas-FW-Children-09-12-11.pdf 

 Дети, достигшие 14 лет могут работать неограниченное количество часов в полях до или после 

школьных занятий. Тот же закон требует не менее 14 лет для несельскохозяйственных работ и 

ограничивает такие работы до 3 часов в день, в то время как школа находится на сессии. Кроме 

того, федеральные законы позволяют детям выполнять опасные виды работ в сельском 
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хозяйстве, в возрасте 16 лет, в то время как минимальный возраст для опасных работ во всех 

других отраслях промышленности составляет 18 лет.  

                                                             

                                                           http://afop.org/children-in-the-fields/learn-the-facts/ 

Никто не знает, сколько детей работают в сельском хозяйстве в Соединенных Штатах. В 2006 

году при обследовании людей занятых в сельском хозяйстве USDA / NASS найдено 307000 молодежи 

в возрасте до 20 лет. В 1998 году Управление правительственной отчетности (GAO) подсчитало, 

что 300000 молодых людей в возрасте от 15 - до 17-лет работали в сельском хозяйстве. В том же 

году, Национальная служба сельскохозяйственной статистики опубликовала доклад о том, что 

431 730 молодых людей в возрасте от 12 - до 17-летнего возраста были наняты для 

сельскохозяйственных работ. Нет исследований на число детей, сельскохозяйственных рабочих, в 

возрасте 12 лет. 

                                                    

        http://www.alternet.org/story/155410/over_100_children_a_year_die_working_on_farms:_why_do_prominent_right-wingers_fight_safety_regulations 

Детская смертность в сельском хозяйстве США составляют около 20%. Между 1992 и 2000 годом, 

42% всех  смертей, связанных с несовершеннолетними произошли в сельском хозяйстве. По данным 

Национального института профессиональной безопасности и здоровья (NIOSH), между 1995 и 

2002 годами, 907 молодых людей погибли на американских фермах, в среднем 130 смертей в год. В 

2006 году Институт детства и сельскохозяйственного обследования травм (ТАИС) 

зарегистрировал приблизительно 22 900 травм  полученных молодежью на фермах. 

 

                                                        

                                                                  http://www.cdc.gov/niosh/topics/aginjury/ 

Сотни тысяч детей в США подвергаются жестокому обращению, что приводит в некоторых 

случаях (в 2010г.– 1,6 тыс.) к летальному исходу. Применение телесных наказаний 

законодательно!!! разрешено в 19 штатах, в некоторых из которых этому подвергаются до 7,5 %  

школьников. В США имеются образовательные центры, в которых детей «лечат» электрошоком 

(массачусетском "Образовательном центре судьи Ротенберга"), лишением еды и принудительным 

вдыханием нашатырного спирта. 
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             В 19 штатах США законодательно разрешены телесные наказания в школах. 

                                                     

                                                        http://www.stophitting.com/index.php?page=statesbanning 

Согласно докладу Министерства здравоохранения и социального обеспечения США, в 2010 г. 

жестокому обращению в этой стране подверглись 695 тыс. детей, из которых почти 1,6 тыс. 

погибли (более 79% из них – от рук родителей). Около 80% погибших детей были младше 4 лет. В 

целом, за отчетный период в органы опеки США поступило около 3,3 млн. заявлений о 

предполагаемых случаях насилия в отношении порядка 5,9 млн. несовершеннолетних. 

 

                                                              

                                                                   https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/227744.pdf 

Почти 40% всех случаев телесных наказаний происходят только в двух штатах: Техас и 

Миссисипи, и если добавить штаты Арканзас, Алабаму и Джорджию, то на них приходится почти 

три четверти всех телесных наказаний в США. 

                                                        

                                           http://www.jahonline.org/article/S1054-139X(03)00042-9/fulltext#article 

По данным Департамента образования Управления по гражданским правам США, афро-

американские школьники несоизмеримо больше страдают от телесных наказаний.       

Организации США, выступающие против телесных наказаний в школе. 

                                

                                       http://www.phoenixchildrens.com/PDFs/principles_and_practices-of_effective_discipline.pdf  

В течение 2011 года в WHD было рассмотрено свыше 700 дел, связанных с нарушениями в сфере 

детского труда, из которых более половины пришлось на нарушения приказов об опасных видах 

деятельности. Сумма гражданских штрафов, взысканных WHD в этом же  году за нарушения 

FLSA, составила свыше 2 млн. долларов. FLSA дает детям право трудиться в сельском хозяйстве с 

более раннего возраста, чем в других отраслях. В частности, в сельскохозяйственных работах 

могут принимать участие дети в возрасте 16 и 17 лет, а в фермерских хозяйствах, которые 

принадлежат их семьям или арендуются их семьями – без ограничения по возрасту. 

Министерство труда США. 
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        Сельское хозяйство: вызов для прилагаемых усилий по борьбе с детским трудом. 

Что касается Конвенции 138(о минимальном возрасте), то, учитывая, что свыше 80% 

государств-членов ратифицировали ее, следует горячо надеяться, что крупные государства-

члены ОЭСР, такие как Австралия, Канада, Мексика, Новая Зеландия и Соединенные Штаты 

Америки, найдут пути присоединиться к остальной части мира как в законодательстве, так и в 

практике.  International Labour Organization 

                                                            

                            http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/about/about_ilo_ru.pdf 

Для достижения цели 2016 года и конечной цели упразднения детского труда, необходим прорыв в 

сельском хозяйстве. В конечном итоге, сельское хозяйство представляет собой сектор, в котором 

занято большинство несовершеннолетних работников. Кроме того, эта проблема не 

ограничивается только развивающимися странами, о чем свидетельствуют регулярные 

мониторинги, проводимые контрольным механизмом МОТ в рамках Конвенции 182(о наихудших 

формах детского труда). Как ни парадоксально, в этом секторе используется 69% детского 

труда, причем зачастую в опасных условиях. Он так же остается одним из направлений 

работодателей для использования детского труда в тех странах ОЭСР, которые не 

ратифицировали Конвенцию 138(о минимальном возрасте) и которые в некоторых случаях еще не 

наложили запрет на опасные виды работ в этом секторе для всех детей в возрасте до 18 лет, как 

это требуется в соответствии с положениями Конвенции 182. Хотя об этом не было прямо 

сказано в Глобальном плане действий, в связи с этими проблемами для достижения цели 2016 года 

потребовалось существенным образом расширить масштабы деятельности, касающейся 

проблемы детского труда в сельском хозяйстве. Несмотря на предпринятые важные инициативы, 

направленные на развитие партнерских отношений и разработку необходимых инструментов, 

эта задача еще далека от своего решения. Например, сельское хозяйство, как правило, остается в 

стороне, когда на национальном уровне обсуждаются вопросы, связанные с составлением перечней 

опасных работ и пересмотром законодательства. Трудовое законодательство по прежнему 

имеет ограниченное применение или вовсе не применяется либо плохо соблюдается в 

сельскохозяйственном секторе многих стран. Средства массовой информации практически не 

уделяют внимания проблемам сельского хозяйства, за исключением экспортного сектора. 

Министерства сельского хозяйства, как правило, занимаются вопросами производства, а не 

социальными вопросами или проблемами детского труда. International Labour Organization 

                                                               
 

                                            http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=20136 

 

В последние годы в странах Северной и Южной Америки достигнут неплохой прогресс. Почти все 

страны этого региона ратифицировали основополагающие конвенции по вопросам детского 

труда. Основная проблема в регионе заключается в том, чтобы сохранить темпы 

поступательного движения. Серьезную озабоченность в странах Северной и Южной Америки 

вызывают уязвимые категории населения. К ним относятся коренные народы, которые еще не 

пользуются плодами общего прогресса в регионе. Другие региональные проблемы, связанные с 

детским трудом, включают бедственное положение трудовых мигрантов и их уязвимость в связи 

с глобальным кризисом. Большим вызовом по прежнему остается преодоление таких наихудших 
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форм детского труда, как торговля детьми и сексуальная эксплуатация детей в коммерческих 

целях. International Labour Organization 

«Необходимо разработать официальную политику и определить приоритеты, с тем чтобы 

положить незамедлительно конец рабским, кабальным и опасным формам детского труда, труду 

в опасных условиях, труду малолетних детей, а также сексуальной эксплуатации в коммерческих 

целях» Резолюция об искоренении детского труда, принятая Международной конференцией труда 

на 83-й сессии. 

                                 Статистика детского труда в сельском хозяйстве США. 

                                                       

                                  http://www.dol.gov/dol/topic/youthlabor/Agriculturalemployment.htm#.UIlriuSs-aV 

 

 «США тратят на ликвидацию детского труда за рубежом свыше 25 

миллионов в год - больше, чем все остальные страны вместе взятые, но 

при этом спокойно смотрят на эксплуатацию детей в собственной 

стране», - говорит Курсен-Нефф. Human Rights Watch                           

«План по защите детей в сельском хозяйстве: Национальный план действий 2012" 

( www.marshfieldclinic.org/blueprint) принимает обновленный взгляд по предотвращению детских 

сельскохозяйственных травм и смертей. "Двигаясь вперед, защитники прав детей, 

сельскохозяйственные организации, специалисты по безопасности, ученые, политики, финансовые 

учреждения и корпоративные спонсоры, рекомендуют устанавливать свои собственные 

приоритеты в соответствии с целями и  стратегией, предложенной в этом плане 2012", Барбара 

Ли, директор Национального детского центра  здоровья и безопасности. 

             Концепция защиты детей в сельском хозяйстве США: в 2012 году.  

                                                           

                       http://www.marshfieldclinic.org/proxy/MCRF-Centers-NFMC-NCCRAHS-2012_Blueprint_for_Child_Ag_Inj_Prev.1.pdf 

Более 500 делегатов из 97 стран, 10 мая 2010 года участвовали в работе всемирной 

конференции по детскому труду, которую организовало в Гааге голландское 

правительство, и договорились о дорожной карте, направленной на "существенные 

глобальные усилия" по искоренению наихудших форм детского труда к 2016 году.  
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              http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_127669.pdf 

“Мы не можем отказаться от ответственности за тех детей в мире, для которых детский труд 

является вопросом выживания. Сейчас мы должны подтвердить нашу убежденность в том, что 

мир, в котором не будет места детскому труду, является реально достижимой целью. Мир не 

может устать от борьбы за общее дело, когда 215 млн. детей лишаются детства и шансов на 

счастливое будущее. При наличии воли имеется средства, чтобы добиться большего и лучшего”. 

Хуан Сомавиа. Генеральный директор МБТ    

                                                                            

                                                                                           http://youtu.be/M7GctyHPdGk 

                                                                                        

            http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_155428.pdf                            

                                    http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/APR_Progress_Report_2012_final.pdf 

                                    http://www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/reports/GlobalReport2011.pdf 
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