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Введение
В Узбекистане производство хлопка контролируется государством и основано на
привлечении дешевого принудительного труда миллионов людей, не работающих в
хлопковой отрасли.
Ежегодные исследования свидетельствуют о том, что принудительное привлечение
несовершеннолетних детей происходит по указанию государственных чиновников.
Каждую осень правительство Узбекистана, действуя через местные органы власти,
областные и районные хокимияты, принудительно мобилизует миллионы детей,
студентов, учителей, сотрудников государственных учреждений и работников
частного бизнеса для ручного сбора хлопка.
Ходом хлопковой компании лично руководит премьер -министр Шавкат Мирзияев,
курирующий сельское хозяйство в стране. Он проводит регулярные селекторные
совещания с местными хокимиятами, и с задействованными в хлопковой кампании
министерствами и ведомствами, включая прокуратуру и милицию.
Массовый принудительный труд взрослых и детей в Узбекистане необходимо
рассматривать не только как проявление административно-командной экономики,
сохранившейся с советских времен, но и как следствие авторитарной системы
управления.
Родители не могут защитить своих детей, так как находятся под мощным
административным давлением. Они подвергаются ежедневному информационному
воздействию через средства массовой информации, а также запугиванию со стороны
местных органо управления и самоуправления. Сочетание страха и пропагандыотличительные черты сталинской системы, надежно сохранены нынешним
руководством Узбекистана.
При демократической системе управления, наличии независимой прессы и институтов
гражданского общества, подобная массовая эксплуатация населения была бы просто
невозможной.
Сложившаяся система принуждения стала привычным и отлаженным механизмом в
Узбекистане, которая поддерживается и силовыми структурами. Отказ от работы на
хлопковом поле грозит взрослому человеку потерей работы, пенсии, социального
пособия. На родителей несовершеннолетних детей действуют угрозы и иные приемы
психологического давления.
Несмотря на очевидную опасность такой работы для здоровья детей и низкую оплату
труда, родители не препятствуют тому, что их детей отравляют на ежегодные работы
на хлопковых полях.
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Бухарская область, ученица 5-го класса, сентябрь 2011
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«Классный руководитель заходит в класс и объявляет: «поступила команда. Всем на сбор
хлопка. Для Вас школа закрыта до 1 октября. А там видно будет». «Почему до 1 октября?
Разве можно верить в это?» - спросили мы недоверчиво. «Говорят, с 1 октября пойдут
беспрерывные дожди, затем снега», - ответил наш классный руководитель. И все. По команде
мы 11 сентября утром в 7.00 наготове были возле школы со своими припасами на обед и
баклажками с питьевой водой». (интервью, Джизак)

Проблема использования детского труда в хлопковой индустрии Узбекистана
существовала еще с советских времен. Однако, даже тогда принудительный труд не
использовался с таким размахом, как сегодня, спустя два десятилетия после обретения
Узбекистаном независимости.
Необходимо отметить, что в конце советского периода примерно половина урожая
хлопка собиралась хлопкоуборочными машинами. Советское правительство
инвестировало значительные средства в механизацию хлопководства, тем самым
снижая спрос на принудительный ручной труд.
Однако, с момента обретения страной независимости, правительство демонтировало
отечественное
производство
хлопкоуборочных
комбайнов
и
другой
сельскохозяйственной техники, предпочитая импортировать машины из-за рубежа.
Эта практика не оправдала себя: из-за эффекта “ножниц цен”, фермеры не могут
позволить себе приобрести дорогие импортные машины, и почти весь хлопок
собирается за символическую плату вручную, а спрос на принудительный труд
возрастает из года в год.
Необходимость проведения структурных изменений в хлопковом секторе Узбекистана
назрела давно. Тем не менее, центральная власть демонстрирует полное отсутствие
политической воли в проведении необходимых стране реформ, которые могли бы
повысить уровень жизни сельского населения и освободить миллионы городских
жителей от “хлопковой повинности”.
Очевидно, что административно- командная система управления сельским хозяйством,
мало изменившаяся с советских времен, является наиболее удобной формой
максимального обогащения элиты, контролирующей производство и реализацию
хлопка. Именно поэтому реформы в этом секторе экономики не проводятся.
Сложившаяся система эксплуатации труда школьников и студентов не только
нарушает основные права человека, но и фактически обрекает молодое поколение на
безграмотность, бесправие и нищету. Обществом не контролируется распределение
прибыли от хлопкового экспорта: так, невозможно проверить, какая часть экспортной
выручки поступает в бюджет страны, а какая оседает на личных счетах лиц,
приближенных к президенту.
Практика принудительного труда в Узбекистане является нарушением национального
законодательства и международных конвенций о правах человека, ратифицированные
Узбекистаном.
В 2008 г. был принят закон «О гарантиях прав ребенка», во второй статье которого
допускается использование в учебных целях легкого труда детей от 14 лет, если он не
причиняет вреда их здоровью и развитию. Прием на работу в соответствии с
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законодательством предусматривается только по достижении несовершеннолетними
возраста в 16 лет.
Сбор хлопка несомненно относится к рязряду тяжелых форм труда. При этом
узбекские школьники младше 16 лет работают полный 8-часовой рабочий день без
выходных и полноценного питания в неприемлемых гигиенических условиях.
На сегодняшний день государством Узбекистан подписаны и ратифицированы:
⁃ Конвенция о правах ребенка,
⁃ Международный пакт о гражданских и политических правах,
⁃ Конвенция Международной Организации Труда (МОТ) № 29 «О принудительном
или обязательном труде»,
⁃ Конвенция МОТ №105 «Об упразднении принудительного труда»,
⁃ Конвенция МОТ № 138 «О минимальном возрасте приема на работу» и
⁃ Конвенция МОТ № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению
наихудших форм детского труда».
Ни одна из этих конвенций не соблюдается Узбекистаном в полной мере. Комитетом
МОТ в 2010 и 2011 годах были сделаны указания на нарушения конвенций. Однако
узбекское правительство не реагирует на критику, отрицая наличие принудительного
труда или предоставляя все новые формальные постановления и решения, не
влияющие на практику.
Настоящий доклад является частью серии публикаций о принудительном труде в
Узбекистане, опубликованных в Школе Восточных и Африканских Исследований
(SOAS) и Центром по Управлению и геополитическим исследованиям Высшей бизнесшколы Гренобля (Grenoble). Все эти доклады были основаны на полевых
исследованиях, проведенных во время и после сбора хлопка в Узбекистане.
Исследования и наблюдения, проведенные нашей организацией осенью 2011, показали,
что принудительный труд школьников, студентов и работников гос. учреждений носит
повсеместный характер, практически во всех хлопкосеющих областях.
Всего в ходе исследования было проведено 130 интервью со школьниками, их
родителями, студентами лицеев и колледжей, учителями и фермерами. В приведенной
ниже таблице показано распределение респондентов по их категориям и количество
регионов, где были проведены интервью
Области

Родители

Школьники Учителя

Фермеры

Всего

Область A
Область B
Область C
Область D
Область E
Область F
Область G
Всего:

6
6
6
2
10
30

6
12
6
6
2
6
38

3
12
6
6
1
6
3
37

17
34
22
22
6
26
3
130

2
10
4
4
1
4
25
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Названия областей не разглашаются, во избежание риска выявления тех, кто проводил
полевые исследования, поскольку узбекскими властями не разрешается проводить
несанкционированные опросы среди населения. Независимые исследователи таких
острых проблем как принудительный труд, или других нарушений прав человека,
преследуются государством.

Хорезмская область, средняя школа. сентябрь 2011

Что значит хлопок для Узбекистана
Хлопок является главной экспортной культурой сельского хозяйства Узбекистана.
Всего в агропромышленном комплексе занято свыше 44% трудоспособного населения
или 7 миллионов 125 тысяч человек1.
Узбекистан является одним из лидеров мирового хлопкового рынка, занимая шестое
место по производству хлопка и пятое – по его экспорту. Ежегодно в стране
выращивается в среднем 3,5-3,7 млн. тонн хлопка-сырца и производится 1-1,2 млн.
тонн хлопка-волокна. Узбекский хлопок преимущественно экспортируется в такие
страны, как Китай, Россия, Иран, Бангладеш, Южная Корея, Вьетнам. Часть узбекского
хлопка закупается и европейскими компаниями в Германии, Великобритании,
Швейцарии, Бельгии и Франции. Кроме того, около трехсот тысяч тон хлопковолокна
реализуется на местном рынке для текстильных предприятий, часть продукции
1

Источник: Ассоциации фермерских и дехканских хозяйств Узбекистана, 2012
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которых тоже поступает на рынки западных стран.
По данным Министерства сельского и водного хозяйства Узбекистана, под хлопчатник
отводится до 40% пахотных земель. Для сравнения, зерновые культуры (пшеница, рис
и др.) занимают 44,9%, картофель, овощи и бахчевые — 7,4%. Годовое производство
хлопкового волокна в Узбекистане находится на уровне 1 млн тонн, из которых не
менее 80% продается за границу.
Это сырье является второй экспортной статьей республики, при этом государство
выступает его монопольным продавцом, получая ежегодные доходы в размере более 1
млрд долларов США2.
Так, по окончании хлопкового сезона, в своем поздравлении узбекским хлопкоробам,
собравшим в 2011 году более 3 500 тысяч тонн хлопка, президент Ислам Каримов
заявил, что, по предварительным подсчетам, в этом году доход от хлопководства
превысит 2 400 миллиардов сумов ($1 миллиард 365 млн), что на 25% больше по
сравнению с прошлым годом.
"Это, в свою очередь, без сомнения, создаст огромные возможности для дальнейшего
благоустройства наших сел, всей страны, строительства новых школ, академических
лицеев и профессиональных колледжей, современных медицинских учреждений,
объектов детского спорта, социальной инфраструктуры, жилья на основе типовых
проектов, одним словом, для дальнейшего роста благосостояния нашего народа и
процветания Узбекистана"- сказал Каримов3.
Однако, в стране отсутствует механизм отслеживания распределения бюджетных
средств, в данном случае прибыли от экспорта хлопка, превышающей миллиард
долларов США.
В виду отсутствия прозрачности и подотчетности распределения государственных
финансов, узбекское общество не получает информации о том, как используются
доходы от экспорта и какой вклад они вносят в улучшение благосостояния граждан.
В начале 2012 года тон послания президента изменился и даже стал угрожающим:
«Потери в сельском хозяйстве Узбекистана в 2011 году составили 110 миллионов
долларов США», - заявил Ислам Каримов в ходе заседания правительства, прошедшего
19 января 2012 года. В своём докладе на заседании кабинета министров об итогах 2011
года, президент отметил, что в истекшем году более 3800 фермерских хозяйств не
выполнили договорных обязательств по производству хлопка-сырца, в результате чего
государству было недопоставлено более 160 тысяч тонн на сумму свыше 120
миллиардов сумов.
"Если это перевести на хлопок-волокно, которое можно было реализовать на экспорт,
то потери составят около 100 миллионов долларов, не считая потерь из-за
недополученной продукции его переработки в виде масла, шрота, шелухи и другой
продукции", - отмечает Каримов.
2

Источник: Министерство Водного и Сельского хозяйства Республики Узбекистан, 2012
Пресс-служба Президента Республики Узбекистан, 21.10.2011, http://pressservice.uz/ru/news/show/pozdravleniya/hlopkorobam_i_vsem_trudyashimsya_uzbe_2/ - retrieved on
19.09.2012.

3
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В своем докладе Каримов признается в серьезной проблеме, существовавшей еще с
советских времен– намеренным увеличениям или «припискам» в отчетах по сбору
хлопка. Из его слов можно сделать вывод, что в отчетах было «приписано» более чем
160 тысяч тонн собранного хлопка.
Проблема «приписок» коренится в самой системе командной экономики, по
принципам которой функционирует хлопковый сектор.
Следует отметить, что в середине 1980-х годов, еще во времена Советского Союза,
была начата массированная компания уголовных расследований, выявивших факт того,
что из 5 миллионов тонн собранного хлопка-сырца, о котором сообщало узбекское
руководство, один миллион тонн были «приписан». С тех пор мало что изменилось,
ведь и сегодня практически невозможно воспрепятствовать чиновникам и
функционерам в хлопковой отрасли систематически использовать приписки.
В этой системе фермеры являются не свободными предпринимателями, а
подчиненными государства и его представителей на местах. Областные и районные
хокимы лично отвечают за выполнение планов поставок хлопка и задействуют всю
мощь административно-репрессивного аппарата. Фермеры вынуждены отчитываться о
выполнении планов, чтобы избежать наказания: физического насилия или возбуждение
уголовного дела. В сложившейся системе «приписки» – органическое явление, и ее
неотъемлемая ее часть.
Обман и дезинформация пронизывает всю систему государственной власти и
проявляется, в том числе и в отчетах узбекского правительства перед международными
институтами о состоянии принудительного и детского труда в стране.
Как сказал простой фермер: «Не обманешь – не проживешь». Этого приницпа
придерживается весь государственный аппарат страны во главе с самим президентом.
При такой ситуции, власть пойдет на структурные реформы в хлопковом секторе
только в том случае, если почувствует реальную опасность понижения доходов от
экспорта хлопка на мировом рынке.
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Мобилизация населения на сбор хлопка: как это происходит
«Уважаемый житель нашей махали. Мы надеемся на Ваше понимание ситуации и на Ваше
чувство ответственности перед Родиной. Вы сами прекрасно знаете, что хлопок для
каждого Узбекистанца это все: это хлеб и соль на вашем дастархане, это одежда на
вас…Исходя из всего этого призываем Вас принять самое активное участие в сборе хлопка, и
надеемся, что вы вместе со своей семьей соберете 1000 кг хлопка и сдадите справку об этом
в махаллинский комитет. »
(Обращение махаллинского комитета к жителям. Сырдарьинская область, сентябрь 2011)

Хлопковая кампания осени 2011 года, как и предыдущие, прошла с привлечением
представителей разных слоев общества, с повсеместным использованием детского
труда, всеобщей принудительной мобилизацией студентов и работников
госучреждений, врачей, учителей и сотрудников частных фирм. Транспортные
предприятия были обязаны предоставить автобусы для перевозки людей на хлопковые
поля.
Во время сбора хлопка, с начала сентября и до середины ноября, жизнь в городах и
селах замирает: аудитории в школах, колледжах и университетах пустеют, больных
некому лечить, рынки и многие магазины закрыты, общественный транспорт работает
с большими перебоями. Ситуация напоминает введение военного положения и
повторяется ежегодно.
Для местных властей главной задачей хлопковой компании 2011 года, как и всех
предыдущих, являлась реализация двух условий - достижение выполнения
государственного плана хлопка и сбор урожая в предельно сжатые сроки. Ведь для
того, чтобы хлопок был принят по категории «высший сорт» необходимо собрать его
до выпадения осадков.
Для выполнения этих задач хокимы (руководители) областей и районов привлекают
прокуратуру и милицию. Последние несколько лет по указу премьер-министра
прокуратура, милиция и служба национальной безопасности, активно задействованы
во всех процессах, связанных с производством хлопка.
Милиция выполняет приказы местных властей по мобилизации населения на
хлопковые поля и должна предотвращать распространение информации о
принудительном труде в международной прессе. Стало привычным явлением, когда
прокурор является «уполномоченным лицом», ответственным за выполнение
районного и областного плана по хлопку. Выполнение плана достигается всеми
доступными способами, вплоть до уголовного преследования. Ежедневные собрания
всех должностных лиц во время уборочной поры, посвященные хлопковым работам,
проходят с участием районного прокурора и начальника милиции. Физическое насилие,
а именно рукоприкладство – частое явление на этих собраниях. Публичному
унижению и избиению может подвергнуться любой: как фермер, так и директор школы.
Прокуратура, наделенная Конституцией полномочиями по надзору за соблюдением
законодательства, сама, в нарушении той же Конституции и международных законов,
участвует в незаконном процессе принуждения и эксплуатации.
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Осенью 2011 года региональные власти сделали все для того, чтобы ускорить сбор
хлопка. Для этого были задействованы дополнительные силы из числа горожан. Это
было «новшеством», так как в предыдущие годы жителей Ташкента не отправляли на
сборы хлопка. Но на этот раз устные приказы о выходе на принудительные работы
получили учителя школ и детских садов, а также студенты ряда столичных
университетов.
В частности, в конце сентября около 50 преподавателей ташкентской музыкальной
школы им.Успенского, всемирно известной своими талантливыми выпускниками,
многие из которых выступают в США, Канаде и Европе, были отправлены на сбор
хлопка в Джизакской области. Власти не пощадили даже ведущих профессиональных
музыкантов.
Религиозные деятели также были обязаны по указанию властей внести свой вклад в
сбор урожая. Имамы мечетей получили задание в своих проповедях призывать
прихожан принять участие во всенародном «хашар», а также самим выходить на сбор
хлопка, чтобы подать пример остальным.
Каждый детский сад и школа, каждое предприятие и организация, каждый завод и
махалля, каждая воинская часть и больница должны были отправить своих
представителей на хлопковое поле. Расходы, связанные с транспортировкой,
проживанием и питанием сборщиков в основном были возложены на сами
предприятия и учреждения.
При этом, в стране наблюдается значительный избыток рабочей силы и каждый год
около трехсот тысяч молодых людей пополняет трудоспособное население. Но эти
безработные не хотят работать за гроши и предпочитают выезжать на заработки в
Россию и Казахстан. Узбекистанцы, семьями нанимаются в фермерские хозяйства в
Казахстане на сбор хлопка, поскольку местные фермеры, не обремененные
административным диктатом, платят работникам намного больше, чем в Узбекистане.
В этих условиях, власти в Узбекистане вынуждены обращаться к тем, кто находятся в
административном подчинении: студентам, школьникам, работникам бюджетного
сектора и инфраструктуры.
При этом, власти страны не считаются с тем, что за принудительный труд общество
платит высокую цену, а именно: снижением качества образования, подрывом местной
социально-экономической сферы. Труд школьников и студентов низкопроизводителен,
особенно в последний период сезона, когда на полях остается мало хлопка. Как
отмечают сами фермеры, привлечение детей 10 -11 лет является иррациональным, в
ввиду низкой производительности их труда.

11

Дети на хлопковых полях
Система мобилизации

Студентка колледжа, сентябрь 2011

«Надоедает, когда гонят на поле, где нет хлопка. С утра до вечера шататься там без дела,
лишь ради того, чтобы пройти переучет. Такое (происходит) к концу сбора хлопка. На поле
хлопка нет, но нас выведут и будут держать до тех пор, пока один важный чиновник из
районного хокимията приедет. Построит нас и проведет переучет. Сколько человек из
такой-то школы принимает участие в сборе хлопка. Зачем такое число людей, когда на поле
нет хлопка? В такую пору и по 10 кг не собираем.. (Интервью, ученик 9 класса, Джиззак)

По данным 2007 года в Узбекистане насчитывалось 3106,0 тысяч учащихся с 5-го по
9-ый класс4. Именно в этм возрасте школьники мобилизуются на сбор хлопка, причем
из этого числа следует исключить школьников г. Ташкента и других крупных городов
страны. По нашим расчетам примерное число привлекаемых к принудительной работе
несовершеннолетних составляет приблизительно два миллиона. Более точную оценку
может дать только независимый мониторинг МОТ, которого добиваются участники
международной кампании против использования принудительного труда в
Узбекистане.
Мобилизация школьников и студентов на сбор хлопка осуществляется без какой-либо
документации, в обход существующих законов. Какого-либо письменного
распоряжения о привлечении несовершеннолетних к работе не существует. С началом
уборочного сезона при каждом районном хокимияте образуется «штаб» - орган,
4
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ответственный за выполнение плана хлопка. Примечательна сама лексика: слова
«штаб», «мобилизация» взяты из военной терминологии. Действительно, для
хлопковых кампаний характерны военно-казарменные порядки, где есть своего рода
«генералы», «полковники», «лейтенанты» и свое «пушечное мясо».
Штаб состоит из сотрудников хокимията, заведующего отделением народного
образования, прокурора, начальника районной милиции, руководителей различных
предприятий, имеющих договорные отношения с фермерами. Руководителем
районного штаба обычно является хоким района или его первый заместитель.
В начале сентября штаб проводит собрание, на котором хоким района в числе прочих
распоряжений, дает устное указание руководителю районного отделения народного
образования (сокр. районо) организовать мобилизацию студентов и школьников на
сбор хлопка. Соответствующий приказ в устном порядке получают директора школ,
которые обязывают учителей обеспечить выход своих учеников на работу. Утром дети
собираются у школы и организованно под контролем учителей отправляются работать
на хлопковые поля пешком или едут на специально отведенных автобусах.
Исходя из количества учащихся, учителей и технических работников конкретной
школы, хокимият составляет ежедневный план сдачи хлопка. Затем устанавливается
норма сбора хлопка для каждого ученика в зависимости от возраста. Разница в норме
составляет примерно 10 кг: старшеклассникам устанавливают норму в среднем 50-60
кг хлопка, младшим школьникам– на 10 кг ниже.
Директор школы отвечает перед хокимиятом за выполнение плана хлопка. Он обязан
обеспечить выход школьников, даже если их родители высказывают недовольство. В
случае невыполнения плана следует наказание, вплоть до увольнения с работы.

Условия и оплата труда
«Директор вернулся с района и объявил, что он участвовал в селекторном совещании
премьера министра Шавката Мирзияева, где Премьер министр объявил о всеобщем начале
сбора хлопка. После селекторного совещания хоким района оставил у себя заврайОНО и
других активистов. ЗаврайОНО предупредил всех директоров школ, чтобы они его подождали,
и зашел на собрание. Мы его подождали у здания райОНО. Он вернулся и объявил: «С 11
сентября начало сбора хлопка для 8,9-классов с отрывом от учебных занятий».
(Учитель средней школы, Джизак)

Если ребенок заболевает во время осенних работ, то расходы по его лечению
оплачивают родители. В течение всего хлопкового сезона не предусмотрено ни одного
выходного дня. Школьникам разрешается не выходить на работу только при наличии
медицинской справки о болезни. Но получить такую справку очень трудно, так как
врачам дано указание ограничить выдачу справок.
Если хлопковое поле находится в 5-10 км от школы, то дети должны добираться туда
пешком и работать по 7-8 часов в день с коротким перерывом на обед. Отсутствие
чистой питьевой воды является большой проблемой для маленьких сборщиков хлопка.
Дети приносят обед и несколько бутылок воды с собой, однако в жаркий день, как
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признаются они сами, воды хватает лишь на 2-3 часа.
Размер оплаты сборщикам хлопка устанавливается государством. Эта самая низкая
цена за труд в центрально-азиатском регионе. С 2009 по 2011 год размер оплаты
существенно не менялся и составлял от 100 до 125 узбекских сум (около 3 центов) за 1
кг собранного хлопка. К примеру, в экономически более неблагополучном
Таджикистане сборщик хлопка получает 6 центов, а казахские фермеры платят около
9-10 центов за килограмм, что выше узбекских цен в два или три раза.
Оплата школьникам рассчитывается по тем же расценкам, что и взрослым. Следует
учитывать и разницу оплаты в зависимости от сортности собранного и сданного
хлопка. В первый период сбора хлопок принимается на хлопковых пунктах по первому
сорту и оплачивается по высшей ценовой категории. В этот период фермерские
хозяйства стараются собрать хлопок самостоятельно, чтобы «собрать сливки». В
каждые последующие 7-10 дней сортность при приеме хлопка снижается, что влияет и
на уменьшение оплаты.
«Хоким района встретил на поле нашего учителя. Узнал, что школа должна была вывезти
100 человек, а вышло только 70 человек и до обеда собрали всего лишь 700 кг. Хоким накричал
на учителя при учениках и приказал, чтобы вечером на совещание пришел директор. На утро,
директор школы приехал на линейку с синяком под глазом. Ночью на собрании его избил
хоким…» (Родитель, Джизак)

Фермеры стараются отсрочить прием детей на работу настолько, насколько это
позволяет районное начальство. Поэтому им приходится работать во второй половине
хлопкового сезона, когда на полях остается мало хлопка и он меньше оплачивается, а
климатические условия ухудшаются - начинаются дожди и похолодание.
Многие несовершеннолетние не получают всю зарплату. В интервью, дети говорили о
том, что большая часть заработанных денег была передана в «школьный фонд» для
оплаты подписки на газеты и журналы, ремонт школы и покупки школьных
принадлежностей. Родители отмечали, что заработанных детьми денег не хватает даже
на покупку новой одежды и обуви взамен изношенной на сборе хлопка.
В опросах, большинство родителей утверждали, что деньги, заработанные детьми на
хлопке, не вносят вклад в бюджет их семей. Средний заработок старшеклассника за
весь сезон может составить до 20-25 долларов США. Но, как правило, заработанная
детьми сумма денег настолько незначительна, что может лишь покрыть расходы на
питание во время сбора, если оно организуется фермерами.
Такая система оплаты труда невыгодна для взрослого населения: работают те, кого
можно принудить административным путем. Исходя их этого, школьники и студенты,
которые фактически даром могут работать на поле целый день, рассматриваются
властями как наиболее оптимальная рабочая сила для сбора хлопка «до последней
коробочки», как того требует ташкентское начальство.
Для очень бедных семей такой заработок детей является подспорьем к семейному
бюджету. Так, один респондент рассказал о тринадцатилетней девочке, вынужденной
собирать хлопок, чтобы заработать на продукты и лекарства: «Вообще у этой девочки
малокровие. В один из дней, когда мы были на хлопке, она мне поведала, что, как
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только получит деньги за хлопок, купит себе яблоки, чтобы крови было больше, а
также купит лекарства от малокровия. Ее отец - обычный парикмахер, работа
малооплачиваемая, мама сидит дома, нигде не работает, бедная семья. В прошлом году,
получив деньги, девочка покупала у меня яблоки -они были у меня хорошие».
Но таких случаев единицы. Для большинства семей работа их детей на сборе хлопка не
имеет финансовой выгоды, если только это семья не фермерская.
По сути, родители предпочитают смирится с тем, что их детей эксплуатируют, чтобы
избежать порицания и санкций со стороны властей.

Не отпускаешь детей на хлопок? Враг народа!
„Трудовых договоров со школьниками или их родителями не заключается. Вопрос о
заключении письменных договоров с родителями удивляет всех: „Вы что? С луны свалились?
Когда нибудь разве бывало такое чтобы письменный договор!?... Это родители должны
спрашивать разрешение у учителей, можно ли оставить дома ребенка». (Интервью, учитель,
Джизак)

В отношении школьников и студентов, которые не достаточно усердно собирают
хлопок, применяются различного рода наказания. Не справляющихся с нормой
школьников стыдят перед всем классом. В особенности достается мальчикам - их
обзывают, указывают на недостаток физической силы. Часто дети рассказывают о том,
как они подвергаются публичным оскорблениям со стороны учителей, а также угрозам
снижения оценок или невыдачи аттестата об окончании школы.
По мнению родителей, отказ выходить на принудительные работы влияет на
отношение учителей к детям. Такому ученику намеренно снижают оценки по
предметам, и родители не хотят идти на конфликт с администрацией школы.
Хуже обстоит дело у студентов лицеев, колледжей и университетов. Если школьники
иногда могут позволить себе самовольные выходные или невыполнение нормы сбора
хлопка, то студентам грозит серьезное наказание вплоть до отказа в выдаче диплома и
исключения из учебного заведения.
Родителей, которые не хотят отправлять своих детей на хлопковые работы, убеждают в
том, что хлопок- это политический вопрос, а отказ в помощи государству собрать
хлопок означает выступать против государственной политики.
Вместе с тем, родители школьников осознают, что и сами учителя являются
«подневольными» людьми и вынуждены добиваться выполнения нормы под угрозой
увольнения. В некоторых случаях родители были вынуждены отпустить своих детей на
сбор хлопка после угроз со стороны махаллинского комитета или участкового
милиционера о том, что они могут потерять социальное пособие или что им отключат
газ и электричество.
Непослушание во время хлопковой кампании власть воспринимает как саботаж и
противостояние политике государства. Чтобы не получить “взбучку” от хокима или
прокурора, директор школы требует выполнения плана и прибегает к любым мерам,
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включая физическое насилие. Видео, снятое на мобильный телефон студентами
осенью 2011 г. и размещенное на YouTube, запечатлело момент избиения студента
деканом факультета химической технологии Каракалпакского государственного
университета. На глазах у всех студентов декан сначала отругал студентов, не
выполнивших норму, а затем избил одного из них.

На хлопке, как на войне - есть жертвы
„Директор говорит, что сбор хлопка- это не его дело, а дело Родины. Хлопок- это лицо
Узбекистана, никто не вправе отказаться собирать хлопок, если живет в Узбекистане и
дышит воздухом Узбекистана, пьет воду Узбекистана, ест хлеб Узбекистана“. (Интервью,
ученик 7 класса, Сырдарьинская область)

Не только условия работы, но и способ транспортировки детей до хлопковых
полей угрожает их здоровью и жизни. Часто, в целях экономии средств, для
транспортировки используется не автобус, а грузовой транспорт, например грузовой
прицеп трактора или тележка, предназначенная для приема и перевозки хлопка сырца.
В других случаях дети идут на работу и с работы пешком, вдоль проезжей части
автомобильных дорог, тем самым повышая риск дорожных происшествий. В
результате, дети становятся жертвами ДТП.
24 сентября 2011 года, во время возвращения с хлопкового поля попал в аварию 13летний сборщик хлопка Баходыр Пардаев, ученик 6 класса 24-й школы Чиракчинского
района Кашкадарьинской области. Мальчик в течении 22 дней лежал в коме. После
того, как этот случай стал известен правозащитникам, на родителей было оказано
давление со стороны местных властей. Семье было сказано, чтобы она «не связывала
это дело с хлопком, а воспринимала этот инцендент как обычный несчастный случай».
3 марта 2012 года Кашкадарьинский районный суд отказал родителям мальчика в иске
признать к ответственности лиц, выведших школьника собирать хлопок, отметив, что
данный несчастный случай не связан с хлопковой компанией. На настоящий момент
Баходир Пардаев вышел из состояния комы, однако его здоровье полностью не
восстановлено.

Учителя – одновременно жертвы и надсмотрщики
„Хлопок- это не расстение, это политика, если я давлю на учителя из-за хлопка, то
государство будет на моей стороне. Кому может пожаловаться бедный
учитель?!“ (Директор школы, Янгиюль)

Дети – не студенты, и из школы их не отчислишь. Они - не солдаты, и их нельзя
отправить на гауптвахту. Потому власти действуют на них через родителей. А с
родителями в основном вынужден общаться тот же учитель, и если не уговорит их
отпустить детей, то рискует потерять работу.
Таким образом, учителя становятся заложниками хлопковой компании. На них
ложится основная ответственность по организации детского труда. Учителя должны
следить за учениками во время работы, ходить по домам и уговаривать родителей
16

отпустить детей в случае, если те отказываются посылать детей собирать хлопок.
Учителя несут персональную ответственность за здоровье и жизнь учеников перед
родителями, а перед чиновниками и государством они отвечают за сбор хлопка. В
результате, учителя во время хлопкового сезона превращаются в надсмотрщиков над
учениками, тем самым являясь соучастниками эксплуатации детей.
Учителя признавались, что протестовать против такого порядка не имеет смысла, так
как указание о мобилизации детей исходит от правительства в Ташкенте. Те, кто
пытается протестовать, подвергаются наказанию и могут быть уволены.
Так, 22 ноября 2011 года, заместитель директора по учебной части школы №4
Олотского района Бухарской области Гайбулло Бекташев был уволен с занимаемой
должности. По его словам, он отказался оформлять пропущенные с 19 сентября по 17
октября занятия как проведенные и требовал официального приказа о выводе детей на
поле. Его письма о нарушениях прав учителей и детей в Министерство народного
образования всегда возвращались в районный отдел образования.
Несмотря на то, что масштабы эксплуатации труда несовершеннолетних невозможно
скрыть, формальных документов, подтверждающих персональную ответственность
чиновников, нет. Ни один хоким не станет подписывать письменный приказ о
мобилизации школ на полевые работы, а вся школьная документация должна быть
составлена так, как будто никакого перерыва в занятиях не было.
Почти все опрошенные учителя высказали мнение, что постоянные отрывы от учебы
несомненно влияют на качество образования. Чтобы наверстать школьную программу,
количество уроков после возвращения с хлопка увеличивается, укорачиваются осенние
и зимние каникулы, ученики не могут полностью освоить программу.
Вместе с этим, многие учителя понимают свою задачу в рамках хлопковой кампании
как важное государственное дело, которое «не подлежит обсуждению». Логика
рассуждений проста: поскольку школы финансируются из бюджета, а бюджет зависит
от экспорта хлопка, то дети обязаны помочь государству собрать ценный урожай. «Я
конечно, хотел бы спокойно продолжать занятия, но… мы так росли, дети наши так
растут. Может быть, в будущем следующие поколения заживут по-другому…» говорит учитель из Джизака.
Под международным давлением Узбекистан вводит новые законы и ратифицирует
международные конвенции, запрещающие детский труд, но практика показывает, что
делается это исключительно в целях дезинформации о действительном положении
вещей и для успокоения международной общественности. Учителя, в большинстве
своем не имеют четкого представления о законе Республики Узбекистан «О гарантиях
прав ребенка», принятом в 2008 г., не знают о ратифицированных конвенциях
Международной организации труда по принудительному и детскому труду.
Юридическая необразованность и отсутствие интереса к принятым законам
объясняются тем, что население даже не надеется на то, что они будут исполняться.
Считается, что законы – это дымовая завеса, за которой существует совершенно другая
реальность, где есть неписанные правила и главное предписание – «делай так, как
велит начальник и не рассуждай». Поэтому принятие новых законов является
формальностью, как для государственных чиновников, так и для остального населения.
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Кашкадарьинская область, место проживания сборщиков-студентов. Октябрь 2011

Где выручка за экспорт хлопка? Замерзающие школы
„Зимой школа хорошо не отапливается. Вот уже 2 года младшие классы собирают деньги и
строят печку. Каждый день ученики по очереди приносят в школу в пакете дрова и уголь,
чтобы топить печку в классе. Раньше в детстве, у нас в школе были сторожа. Они до
прихода учеников топили печки. Сейчас сторожа не топят печки. А маленькие дети разве
могут топить печку? Как они будут ее разжигать?“ (Интервью, Андижан, мать школьника)

В 2011 Узбекистан охватил энергетический кризис. В стране резко усилились перебои
в подаче электричества, газа, возникли длинные очереди на бензоколонках. Осенью
кризис усилился. Дефицит электроэнергии, проблемы со снабжением природного газа,
холод в школах и на предприятиях зимой- эти трудности были указаны опрошенными
как основные проблемы для жителей регионов. Причину дефицита государство не
объясняет, предпочитая рекомендовать населению искать выход самим, а именно
запасаться дровами и углем на зимний период.
Этот происходит в стране, где была достигнута практически повсеместная
газификация, и откуда газ экспортируется в соседние страны и Россию.
Учителями отмечается, что «отопительная система школ построена, как положено»,
однако она не функционирует из-за отсутствия электричества и газа. Зимой в школах
холодно, и администрация ищет различные пути для отопления. Часть средств,
заработанных учениками от сбора хлопка, идет на покупку полиэтиленовых пакетов,
которыми обклеиваются окна. «Я бы хотел, чтобы придя в школу, можно было бы
переобуться и снять тяжелые ботинки, но в классе слишком холодно..», говорит 12летний мальчик из Хорезмской области.
Очевидно, что

средства, якобы направляемые для обустройства школ или
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незначительны или не доходят до школ. Сборы средств с учеников на различные
нужды школ, такие как отопление, ремонт, обустройство классов, проведение
различных мероприятий, стали частью образовательного процесса и становятся
непосильным бременем для родителей.
В этом году эти поборы были узаконены: правительством был издан нормативный акт
о создании родительских Попечительских советов5. Скорее всего, их истинная цель собирать средства в школьный фонд от родителей и контролировать их расходование.
Учителя, родители и ученики указывают на такие проблемы школ, как
принудительный труд и отрыв от учебы на долгое время, обветшалые здания и классы,
постоянные отключения электричества и отсутствие газоснабжения, плохое отопление,
отсутствие компьютеров и доступа к интернету, нехватку учебников, коррупцию и
постоянные сборы денег с учащихся.
«Наш колледж находится в поселке «Гульбахор», на улице Шарофа Рашидова. В шестом доме.
Нас вывезли в какое-то поле в другом хозяйстве (поселке), разместили в школе. На поле
выезжали то на грузовой машине, то ходили пешком. На грузовой было очень опасно. К группе
прикрепили четырех учителей. Все учителя мужчины, матерятся, ругаются. Есть у нас
учитель физкультуры, сядешь на одну минуту, чтобы передохнуть, так он сразу все замечает.
Если поле далеко нас будят в пять утра. Пока мы умоемся, позавтракаем, проходит час, на
поле мы уже в 7-7.30 часов. Работаем до 17.30, получается 10 часов …» (Интервью,
студентка колледжа, ташкентская область)

Социальная несправедливость и отсутствие элементарных условий для жизни
вызывает раздражение и скрытый протест. Люди осознают, что проблема коренится в
действиях не местного начальства, а республиканского: «Школа отапливается газом. В
этом году газа нет, света нет, и бензина – нет. Государство продает газ Китаю, в
Европу и в Россию, но своему народу не дает…У детей уже нет веры в справедливость,
они видят обман на каждом шагу, книги и телевизор говорят об одном, а жизнь – о
другом…» (Янгиюль, учитель).

5

Приказ Министра народного образования Республики Узбекистан, No.185, 13.06. 2012 г.,
http://norma.uz/publish/doc/text82439_ob_utverjdenii_tipovogo_polojeniya_o_popechitelskom_sovete_uchrejd
eniya_narodnogo_obrazovaniya
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Матери вынуждены выходить на сбор хлопка вместе с детьми, сентябрь 2011

Взрослые и студенты на хлопковых полях
Мобилизация взрослых
Принудительная мобилизация на хлопок взрослого населения имела место на
протяжении всего постсоветского периода, продолжая подобную практику советских
времен. До недавнего времени мобилизации подлежали в основном работники
учреждений социальной сферы и услуг в провинции: учителя, медицинский персонал,
работники различных предприятий и учреждений. Было сообщение даже о том, что
рабочие узбекско-американского предприятия по производству легковых автомобилей
GeneralMotorsUzbekistan были направлены на хлопковые работы в сезон 2011 года,
предположительно с молчаливого согласия руководства компании6.
В последние два года масштаб мобилизации взрослых на сбор хлопка значительно
увеличился. Видимо, это связано со стремлением правительства Узбекистана
переложить бремя принудительного труда с детей на взрослых и, тем самым,
продемонстрировать «прогресс» в сокращении использования детского труда. При
6

http://www.fergananews.com/article.php?id=7099 (retrieved on 11.09.2012)
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этом усиливаются меры репрессивного характера. Если мобилизация детей проходит
относительно легко, то взрослых труднее принудить покидать свой дом и рабочее
место. Для этого широко применяются карательные меры, прежде всего угрозы
увольнения с работы. Те, кто принципиально не хочет ехать, вынуждены платить
взятки.
Чтобы представить масштабы
элементарный подсчет.

мобилизации

взрослых,

достаточно

провести

В стране на 1 апреля 2012 года имелось 527,8 тысяч организаций и предприятий со
статусом юридических лиц. Учитывая то, что мало какой организации удается
избежать обязательной разнарядки, и допуская, что от каждой в среднем направляется
4-5 человек (минимальное допущение), получается, что количество мобилизованных
из числа взрослого населения составляет около двух миллионов человек.
Этот примерный расчет опирается на Распоряжение, принятое 23 июля 2011 года
Ташкентским областным хокимиятом (см. ниже) и подписаным хокимом области Р.
Холматовым. В этом документе даются инструкции для фермеров о том, какое
количество сборщиков хлопка они должны ожидать и также инструкции
государственным транспортным учреждениям о количестве автобусов, которое они
должны выделить. В Распоряжении хокима делается расчет о количестве людей,
необходимых на один гектар хлопкового поля, что составляет 1,5 чел на 1 гектар.
По данным Государственного комитета статистики Узбекистана, 1307 тысяч гектаров
земли были посеяны хлопком в 2012 году, и, исходя из расчета 1,5 человека / га, всего
потребуется 2091200 сборщиков хлопка.
Отсутствие такого количества людей в городах заметно визуально: на период
хлопковых компаний пустеют торговые рынки, закрываются магазины и базарные
лавки, общественный транспорт работает со значительными перебоями, в клиниках и
больницах не хватает лечащих врачей.
Понятно, что говорить о «прогрессе» в данном случае нельзя. Наоборот, страна все
больше начинает напоминать гигантcкий трудовой лагерь сталинского типа.
Признаком этого является большое количество милиции, сотрудников СНБ и ОМОНа,
которое привлекается для конвоирования горожан на хлопковые поля.
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Махалла в качестве движущей силы мобилизации взрослых
Махаллинские комитеты, соседская община органов самоуправления, которые
являются самыми низкими административно-территориальными единицами в
Узбекистане, также получают разнарядку от хокимиятов на мобилизацию взрослого
населения на сбор хлопка.
В основном это происходит в сельской местности и малых городах. Официально
участие жителей махалли представляется как добровольное, но на деле все они
подвергаются разного рода давлению за нежелание участвовать в хлопковой компании.
Махалли несут ответственность за распространение социального пособия
малообеспеченным гражданам и зачастую угрожают, что жители могут потерять
социальные пособия за отказ собирать хлопок.
По приказу хокимиятов, председатели махаллинских комитетов призывают
«добровольцев» из числа жителей махалли выходить на сбор хлопка. В координации с
местными хокимиятами махалла организует транспортировку людей на хлопковые
поля.
Жители махалли, нанимающиеся в сборщики, как правило женщины из семей с низким
уровнем доходов, ищущие дополнительный заработок, тогда как значительное число
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мужчин уезжает, чтобы найти более высокооплачиваемую работу в России и
Казахстане.
В Ферганской долине, как сообщают активисты, махалля доставляет большинство
сборщиков на первом этапе сбора урожая, когда на полях много хлопка. В ходе
второго этапа (так называемый "второй сбор"), жителей махалли, добровольно
собирающих хлопок, становится меньше, поскольку на полях хлопка мало, и
следовательно, снижается заработок. На этом этапе правительство максимально
мобилизует городских жителей, которые могут работать без оплаты труда, поскольку
они продолжают получать зарплату по месту основной работы.
Таким образом, организации и предприятия не связанные с сельским хозяйством,
субсидируют хлопковую промышленность.

Жители столицы являются хлопкорабами
На протяжении постсоветского периода, власти воздерживались от мобилизации
жителей Ташкента на сбор хлопка, возлагая бремя принудительного сбора хлопка на
жителей провинции. Однако, в начале сентября 2011 года были даны устные
распоряжения об отправке на хлопок учителям школ, детских садов, а также студентам
из нескольких ташкентских учебных заведений.
Позже, 18 сентября, большинство организаций и предприятий в столице, в том числе
частные, получили указания из администрации об отправке своих сотрудников на
хлопковые поля.
«Моей жене, которая работает нянечкой в детском садике, в конце прошлой недели
заведующая сообщила, что она должна поехать на хлопок, но я не разрешил – пусть
лучше увольняется», – сказал житель Ташкента Эркин. По его словам, он беспокоится
за здоровье жены, которая предрасположена к простудным заболеваниям, “да и не дело
это – матери двух детей уезжать неизвестно куда и не понятно зачем из дома”.
Сотрудники крупного завода в столице (по их просьбе название завода не разглашается)
получили указание от администрации о том, что они должны выйти на сбор хлопка с
19 сентября 2011 года: «Директор сказал, что это приказ от хокима МирзоУлугбекского района ". По их словам, руководство завода составило список из 50
человек, которые были отправлены в области собирать хлопок. Как сообщила
медсестра по имени Саодат (фамилия не разглашается), министерство здравоохранения
распорядилось отправить 1000 медицинских работников на хлопковые поля от каждого
района города Ташкента.
Многие государственные учреждения направляют своих сотрудников на хлопковые
поля по указанию соответствующих министерств. Так, по словам врача, работающей в
Институте акушерства и гинекологии, 50 человек из их института были направлены на
сбор хлопка в Джизаке. Она также подтвердила информацию, о том, что
министерством здравоохранения был издан приказ о предоставлении от каждого
района тысячи работников здравоохранения на работу на хлопковых полях в течении
10 дней.
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«На нашу махаллю пришла разнарядка отправить 20 человек на сбор хлопка – такого
идиотизма за прожитые мной 70 лет я не припомню», – говорил Нияз ака –
председатель одного из махаллинских комитетов (органов самоуправления) Ташкента.
По его словам, в штате махаллинского комитета всего два сотрудника, а просить
поехать на хлопок кого-то из жителей махалли также бессмысленно, так как их
отправляют на хлопок по месту работы или уже обложили «хлопоковым побором».
Руководители предприятий и организаций собирают деньги от своих сотрудников,
чтобы нанять мардикоров (поденщиков), чтобы те отработали на хлопковых полях
вместо них.
В конце сентября около 50 преподавателей ташкентской музыкальной школы им.
Успенского, в том числе профессиональные музыканты, были отправлены на сбор
хлопка в Джизакской области.
Согласно полученной информации, листы с разнарядками были отправлены в
Ташкентский тракторный завод, предприятиям в городах Чирчик, Ангрен, Тойтепа и
винный завод в Кибрае.
Правительство заставляло врачей выезжать на сбор хлопка. Например врач-хирург
семейной поликлиники No. 13 г Ташкента Кучкаров Зубайдулло, как и все десять
врачей этой поликлиники по приказу минздрава выехал на сбор хлопка на 10 дней с 20
сентября 2011 года. В результате, больные пациенты остались без медицинской
помощи.
Подобное происходило и в других медицинских учреждениях.
В 2011 году студентов столичных вузов на сбор хлопка не отправили, за исключением
Института Сельского хозяйства и Ирригации. Между тем, на поля отправили
административных работников и преподавателей столичных университетов, а на тех,
кто остался на местах, была возложена двойная преподавательская нагрузка.
Согласно последним данным хлопкового сезона 2012 года, студенты ВУЗов Ташкента
не избежали хлопковой повинности, за исключением самых элитных учебных
заведений, например Университета Мировой экономики и дипломатии. Это говорит о
стремительном увеличении масштабов использования принудительного труда
взрослого населения.

Это всего лишь «студенческая практика»
Согласно установившейся практике, первыми на поля направляются студенты высших
учебных заведений и колледжей. По данным ПРООН, в Узбекистане в 2008 году
обучалось
1,385,000
учащихся
средних
специальных
профессиональных
образовательных учреждений (лицеев и колледжей), а также 286,000 студентов высших
учебных заведений7.
Что касается учащихся колледжей и лицеев, по нашим наблюдениям, их всех без
исключения направляют на принудительные работы по сбору хлопка. Мы можем
7

Образование в Узбекистане: Баланс спроса и предложения, Ташкент: UNDP, 2007-2008, стр. 109, 126
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оценить количество сборщиков из этой категории в 1,2 миллиона человек.
При этом к принудительной работе привлекают не всех студентов высших учебных
заведений. До недавнего времени не трогали студентов столичных вузов, однако в
последние два года и их стали забирать на хлопок.
Мы предполагаем, что общее количество сборщиков из этой категории составляет
около 200 тысяч человек. Таким образом, общее количество студентов всех категорий
(исключая школьников), привлеченных к сбору хлопка 2011 года составляет не менее
1.4 миллиона человек.
В 2011 году хлопковая кампания для студентов всех областных лицеев, колледжей и
вузов началась примерно с 6-го сентября. Но студентов Сурхандарьинской,
Кашкадарьинской, Бухарской и Ферганской областях забрали 2 сентября. На поля
отправились и десятки тысяч абитуриентов, только что сдавшие вступительные
экзамены, но формально еще не являющимися студентами.
Согласно сообщению Радио «Озодлик», которое ссылается на источник в Бухарском
государственном университете, 19 сентября 2009 года Министерство высшего и
среднего образования издало приказ 204-324 о том, что «работа студентов на
хлопковых полях приравнивается к практическим занятиям, необходимым для
повышения квалификации»8.
На практике, это означает, что студенты, отказывающиеся собирать хлопок, могут
быть отчислены из университета за пропуск «практических занятий». Ссылаясь на этот
приказ Министерства, 7 октября 2011 года 12 студентов Андижанского медицинского
института А.Исаев, Д.Мирзаев, А.Хакимов, А.Хошимов, Г. Хайдаров, И.Ледяева, Д.
Баротов, З. Султонов, Л.Исаев, У. Кучкаров, Ж. Камолов и Б. Исомиддинов были
отчислены по причине того, что в сентябре того же года они отказались выйти на сбор
хлопка9.
Никто не разъяснил студентам, каким образом сбор хлопка можно рассматриваться как
занятие,
способствующее
повышению
квалификации,
скажем,
студента
математического факультета, или другой специальности, не связанной с сельским
хозяйством. Примечательно, что своим приказом Министерство высшего и среднего
образования показало свою причастность к принудительной мобилизации студентов.
Кроме того, руководство ВУЗов часто использует изощренные формы принуждения,
заставляя студентов подписывать документы о согласии со своим отчислением в
случае отказа от сбора хлопка.
При этом неучастие в сборе хлопка расценивается как пропуск занятий и утеря на
длительный срок связи с учебным заведением. В этих целях в качестве правового
обоснования используется
распоряжение Министерства высшего и среднеспециального образования от 29 марта 1999 года № 99 «Об усовершенствовании
учебной и трудовой дисциплины в высших учебных заведениях».
8

Пахтага чиқмаган ўқишдан ҳайдалади, Озодолик, 19.10.2009,
http://www.ozodlik.org/content/article/1855549.html (retrieved on 19.09.2012)
9
Пахтага чиқмаган талабалар ўқишга тикланди, Озодлик, 01.05.2012,
http://www.ozodlik.org/content/article/24566301.html (retrieved on 19.09.2012)
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Мы приводим форму такой расписки (на узбекском и русском языках), которую
заставляли подписывать студентов Джизакского педагогического института перед
отправкой на хлопок. Этот документ, по своему содержанию не только противоречит
законам Узбекистана и Конституции, но и доказывает причастность центрального
правительства в систематическом применении принудительного труда населения.
Документы самого Министерства высшего образования, а также учреждений,
напрямую ему подотчетных, свидетельствуют об этом.
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Перевод на русский:
Ректору Джизакского Государственного педагогического
института им. А.Кадыри, проф. О.Дусматову, декану
факультета Иностранных языков, доц. А.Т. Нурманову от
студента ____курса,___группы данного факультета.
РАСПИСКА
Я,___________(фамилия, имя и отчество), при поступлении в институт, был ознакомлен деканом
нашего факультета, доц. Нурмановым А.Т. с долгом, обязанностями и правами студента института.
Кроме этого, ознакомился с распоряжением Министерства высшего и средне специального
образования от 29 марта 1999 года № 99 «Об усовершенствовании учебной и трудовой дисциплины
в высших учебных заведениях».
Я осведомлен, что 30 пропущенных часов и более без уважительной причины приравнивается к
утере связи с институтом. Если я длительно заболею (или стану матерью), то на основании выданных
справок и ВКК [Врачебно-Контрольная Комиссия] со стороны надлежащих лечебных учреждений, я
должен буду взять академический отпуск. При краткосрочном заболевании (5-10 дней), я должен
сообщить об этом руководителю группы в течении трех дней и, восстановив здоровье, предоставить
своевременно в деканат медицинскую справку о днях болезни, и тогда смогу продолжить учебу.
Если коллектив института и студенты привлекаются к хлопкоуборочному сбору, я буду находиться
вместе с коллективом факультета. При наличии заболевания [которое не позволит собирать хлопок] я
попрошу академический отпуск.
При невыполнении мной вышеуказанных долга и обязанностей я согласен на любое наказание со
стороны ректората и деканата (включая исключение меня из рядов студентов).
____________________(фамилия и имя)
« » (число)_____ (месяц)

______________(подпись)

200_______год

Жизнь на полевых станах - «Это не жизнь!»
В отличие от школьников, студенты проводят в поле примерно 2 месяца в год. Как
правило, они живут в бараках, сараях, местных сельских школах, не предназначенных
для жилья. Условия проживания на этих полевых станах очень тяжелые, что
проявляется в качестве пищи и воды, наличии элементарных условий гигиены.
Во время хлопковой компании 2011 года о тяжелых условиях жизни студенты писали в
чатах и форумах, в социальных сетях, сочиняли песни и обращались к журналистам. 12
сентября студенты педиатрического факультета Андижанского медицинского
института отправили электронное письмо на радио «Озодлик», где рассказывали об
условиях их проживания на полевом стане и просили помочь освободить их от тирании
учителей:
«С нами обращаются по-фашистски. Нас каждый день выгоняют на поле в 4 утра и
заставляют собирать 100 кг хлопка. Здесь нет нормальной питьевой воды. Мы
отправляемся спать в 12 часов ночи. Но они (учителя) могут поднять нас среди ночи,
чтобы начать разборки по результатам выполнения нормы. Особо усердствует Хусан
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Ганиевич, который оскорбляет студентов перед всеми. Мы просим о помощи!»10.
Хотя случаев массового отказа студентов выходить на работу зафиксировано не было,
имеются отдельные случаи сопротивления, пусть и не приведшие к победе студентов.
Так, 19 сентября 2011 года учащиеся 32-й группы колледжа № 7 города Чирчика,
которых вывезли в Юкори Чирчикский район Ташкентской области, объявили
забастовку и не желали собирать хлопок в знак протеста против неприемлемого
обращения с ними со стороны руководства колледжа и неприемлемых условий
проживания. Некоторые девочки самовольно покинули полевой стан и бежали домой.
Однако протест не дал результата: после уговоров и угроз студенты были вынуждены
продолжать работу11.

Коррупция во время хлопковой компании
Хлопковая кампания с участием детей и студентов служит усилению и так уже широко
распространенной коррупции в системе образования. Те, кто не желает принимать
участие в «добровольно-принудительном» сборе урожая хлопка могут откупиться от
этой повинности или отправить вместо себя за соответствующую плату кого-то
другого: дав взятку или наняв мардикора (поденщика). По многочисленным
свидетельствам, средний размер взятки за освобождение от хлопка в 2011 году
составлял от 200 до 300 тысяч сум (100-125 долларов США). Это соответствует
среднемесячной зарплате по стране. Приблизительно за такую же сумму студенты и
школьники могли купить освобождение от сбора хлопка у врача.
При этом, студенты и школьники, которые были действительно больны, говорили о
трудностях получения свидетельства от врача, потому как с них тоже требовали деньги.
По словам врача, опрошенного нашими интервьюерами осенью 2011 года, больницы
города Бука Ташкентской области были переполнены больными с простудными
заболеваниями, аллергией и воспалением аппендицита. При этом некоторым
категориям больных, например, пациентам с аллергией, врачи отказывались давать
справки об освобождении, ссылаясь на страх потерять работу.
Врачам было дано указание резко ограничить выдачу освобождений по болезни.
«В начале сентября мне предложили вместо поездки на сбор хлопка заплатить 300
тысяч сумов, но стало жалко денег, которых у нас в семье и так не хватает», –
рассказала 53-летняя Дильфуза – учительница школы поселка Назарбек, недалеко от
Ташкентом. Ее отправили собирать хлопок в окрестности города Аккурган
Уртачирчикского района Ташобласти, где условия труда и быта оказались «адскими».
Она решила вернуться домой и занять 300 тысяч у состоятельных соседей, чтобы
откупиться от «трудовой повинности». При этом деньги пошли на месячную оплату
наемника – безработного местного жителя.
Как выяснилось, сельских жителей, которые, в отличие от жителей города, имеют
10

Талабалар қулларча меҳнатга зўрланмоқда, Озодлик, 12.09.2011,
http://www.ozodlik.org/content/article/24326204.html (retrieved on 19.09.2012)
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навыки в сборе хлопка, нанимают не фермеры, а муниципальные организации и
предприятия, которые не могут справиться с установленным планом по сбору хлопка.
Источником выплат местным жителям являются не фермеры и не государство, которое
оплачивает фермерам производство хлопка, а обычные граждане, которые платят
мардикорам из своего кармана.
Продолжая «выжимать» из населения ресурсы, государство не только экономит на
закупочных ценах на хлопок, но и заставляет городское население платить мардикорам
за их труд их собственного кармана.
Такая двойная форма эксплуатации населения не наблюдалась даже в советское время.
Помимо взятки, уберечь от трудовой повинности могут также связи и близость к
управленческим структурам власти. Дети и близкие родственники хокимов и других
больших начальников получают освобождение бесплатно и в первую очередь– «по
знакомству». Остальным остается или отдавать последнее, или смирится с работой их
детей на хлопковых полях.

Студентка колледжа, сентябрь 2011
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Фермеры- жертвы принуждения
Хлопок – принудительная культура
Заниматься хлопком нелегко. Если бы его продажа была в наших руках, фермер был бы одним
из самых богатых людей. Сейчас от хлопка больше расходов, чем прибыли. Если бы был выбор,
я посадил бы сад, выращивал бы яблоки, гранат и продавал бы в России. Садоводство лучше и
прибыли больше. (интервью, фермер, Андижанская область).

De jure сельское хозяйство Узбекистана перешло от колхозно-совхозной
системы к системе частных фермерских и дехканских хозяйств. Фермерские хозяйства
имеют статус юридических лиц и именно они занимаются выращивание хлопка. По
данным 2010 года, в стране насчитывалось 80,628 фермерских хозяйств со средним
размером земельного участка на одно хозяйство в 62,4 га12.
Основные отрасли сельского хозяйства в Узбекистане – это зерноводство и хлопок. Из
общих посевных площадей, составляющих на 2011 г. 3583,9 тыс.га, на эти две отрасли
приходилось соответственно 1605,0 тыс.га и 1307,7 тыс.га13.
В обеих секторах по-прежнему доминирует административно-командная система
управления. Она выражается в системе принудительного государственного заказа и
квот, а по сути- в унаследованной от советского времени системе директивного
планирования.
План производства и сдачи хлопка предприятиям ассоциации
"Узхлопкопром", параметры государственных закупочных и договорных цен по
республике утверждаются на уровне правительства и спускаются нижестоящим
государственным и местным органам для исполнения. За выполнение государственных
заданий персональную ответственность несут министры и приравненные к ним
должностные лица, хокимы областей и районов.
Планы (или квоты) по сдаче хлопка государству обязательны для фермеров. Эти квоты
закреплены в годовых договорах контрактации, заключаемых между ними. От этих
договоров фермеры отказаться уже не могут – иначе их просто лишат земли. Фермеры
являются жертвами этой системы, а хлопок – та принудительная культура,
приносящая дивиденды лишь немногим в стране.
В соответствие с законами Республики Узбекистан “О фермерском хозяйстве” от 30
апреля 1998г. (статья 11)14 и “О дехканском хозяйстве» от 30 апреля 1998г. (Статья 1)15
земельный надел выделяется дехканским (индивидуальным) хозяйствам в
пожизненное пользование, а фермерским – на конкурсной основе сроком от 30 до 50
лет. На деле конкурсным отбором эффективных хозяйственников никто не занимается.
Почти повсеместно чиновники местной администрации выделяют хорошую,
плодородную землю с лучшим доступом к воде, развитой инфраструктурой своим
родственникам, "нужным" людям и тем, кто платит взятки.
Таким образом, на селе образовалось два класса фермеров: с одной стороны,
12

Источник: http://podrobno.uz/cat/economic/number/ (retrieved on 11.09.2012)
Источник: http://www.12.uz/ru/news/show/economy/10976/ (retrieved on 11.09.2012)
14
В редакции 2004 г. См.: http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=275191 (retrieved on 19.09.2012)
15
http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=6634 (retrieved on 19.09.2012)
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приближенные к районному и областному руководству и обладающие лучшими
землями, а с другой – рядовые фермеры, получающие заброшенные земли, с
недостатком воды, и несущие основное бремя выполнения квот.
В статье 16 Закона "О фермерском хозяйстве" говорится, что фермерское хозяйство
вправе «распоряжаться произведенной продукцией, включая право ее реализации
потребителям по собственному усмотрению»,«устанавливать цены на производимую
продукцию», а в статье 22 указано, что «вмешательство в хозяйственную деятельность
фермерских хозяйств со стороны государственных и иных органов и организаций, а
также их должностных лиц не допускается»16.
Но эти правила существуют только на бумаге. Они перечеркнуты как повседневной
практикой административного диктата, так и другими статьями того же закона,
фактически аннулирующими права хозяйств.
Так, закон обязывает фермерские хозяйства использовать свои земли и продукцию в
соответствии с договорами контрактации с государством, условия которого
устанавливаются последним, без учета предпочтения и интересов фермеров.
Положение усугубляется тем, что подавляющее большинство фермеров в правовом
отношении малограмотные и доверчивые крестьяне, плохо разбирающиеся в условиях
договоров, заключаемых с представителем государства (Узхлопкопромом). Пользуясь
этим обстоятельством, недобросовестный чиновник, ссылаясь на занятость, нередко
предлагает им подписать незаполненный бланк договора.
При этом "своим" и "нужным" фермерам он устанавливает минимальную урожайность
земельного надела и, соответственно, снижает план сдачи хлопка, а остальным –
завышенную норму урожайности. Те, кто не соглашаются на предложенные условия,
могут остаться без земли и работы.
Цены на продажу хлопка назначаются сверху и часто не возмещают всех расходов
фермера. Государственные закупочные цены часто не покрывают себестоимость
выращенного урожая. По этой причине хлопководческие хозяйства не имеют
возможности накапливать оборотные средства, покупать новую технику и инвентарь,
расширять производство, платить достойную заработную плату хлопкоробам.
В 2011 году государство установило закупочную цену на хлопок – в среднем 35 центов
США за 1 кг. По мнению фермеров, “если бы закупочную цену на хлопок подняли хотя
бы до 50 центов, можно было бы вырастить урожай без убытков для себя”.
Несправедливые условия договоров, навязанные государственной властью, привели к
тому, что фермеры становятся должниками перед кредитующими их банками и
находятся в полной зависимости от местной власти.
Проблема, однако, не только в том, что цены закупки хлопка крайне низкие, но и в том,
что фермеру навязываются монопольно высокие цены поставок, особенно на услуги
машинно-тракторных станций. Сам фермер при своих низких доходах не в состоянии
купить трактор и хлопкоуборочный комбайнер. Ему навязываются расходы, не
связанные с производством: по первому требованию районного начальства фермеры
16
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обязаны выделять деньги и людей на расчистку автомагистрали, по которой может
проехать президент или на ремонт и благоустройство школ, больниц, спортивных и
других социально-бытовых объектов. Кроме того, частые инспекционные проверки
вынуждают фермеров тратиться на угощение непрошенных «гостей», а иногда на
взятки.
Один из опрошенных фермеров в 2010 году (по итогам предыдущего исследования)
сообщил следующий расклад своих расходов и доходов в сезон 2009 г. в расчете на 1
га хлопка. Доходы составили в среднем на 1 гектар 1 миллион 506 тысяч сумов
(примерно 800 долларов США), а расходы, включая налоги и угощение проверочных
комиссий, - 1 миллион 925 тыс. сумов (1 тыс. долларов США), то есть убыток
составил 419 тысяч сумов. Такая ситуация типична для многих фермеров.
Поскольку хлопок для многих хозяйств убыточен, фермеры в интервью признаются о
том, что они покрывают расходы на хлопок с доходов на другие сельскохозяйственные
культуры, которые они по закону не имеют права сажать. Подавляющее большинство
опрошенных нами фермеров сходятся во мнении: «Самое главное -это не получить
прибыль, а выполнить план и рассчитаться с частью долгов перед банком и
различными предприятиями-поставщиками».
Фермеры, которые все же получают прибыль от хлопка, часто являются связанными с
представителями местной власти, что позволяет им получить лучшую землю и
достаточно воды. Кроме того у них есть возможность занять большую площадь земли
под более выгодные сельскохозяйственные культуры. Но подавляющее большинство
фермеров заканчивают экономический год в долгах, беднеют из года в год,
продолжают загонять себя в долговую кабалу и просто не видят выхода из ситуации.
Таким образом, формально фермерские хозяйства – самостоятельные частные
предприятия, но на деле они лишены права по своему усмотрению решать, на каких
полях и какие культуры выращивать, кому продавать хлопок. За самовольное
использование своей земли для собственных нужд и для более прибыльных культур
предусмотрены санкции вплоть до тюремного заключения.
Ради исполнения поступающих сверху распоряжений, местная власть установила
жесткий надзор за деятельностью фермеров. Они обязаны регулярно представлять
районному начальству подробный отчет обо всех агротехнических мероприятиях с
указанием сроков исполнения, включая о вспашке земельных наделов, посадке семян,
прополке, культивации, вегетативному поливу, чеканке и дефолиации, применению
минеральных удобрений, гербицидов, пестицидов и т.д.
Нередко фермера, пытающегося снизить издержки производства хлопка за счет
оптимизации агротехнического обслуживания полей, могут вызвать в администрацию
и вынести выговор, так как его действия выходят за рамки общепринятой отчетности.
Система устроена так, что фермер должен все выполнять по команде, а не проявлять
предпринимательскую инициативу.
Помимо выполнения распоряжений, фермеры обязаны тратить значительное время на
составление различного рода бумаг, заполнение типовых форм сложного
статистического отчета.
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Так, без ведома и согласия местной администрации нельзя продать скотину,
включенную в баланс частного дехканского или фермерского хозяйства, и купить на
вырученные деньги запчасти к трактору, другие материально-технические ресурсы или
использовать их для нужд семьи. Они не могут без разрешения использовать для
собственных нужд дополнительные 20-30 соток из 10 га арендованных земель.
Запрещено повторно засевать участки, освободившиеся от зерно-колосовых культур,
чтобы снимать второй урожай и т.д. Фермер сталкивается с многочисленными
«нельзя», а в случае неповиновения будет иметь дело с прокурором.
Ассоциация "Узхлопкопром", обладающая статусом и правами министерства, имеет
монополию на закупку и переработку хлопка-сырца. Ее хлопкоочистительные
предприятия заинтересованы в занижении качества и сортности хлопка при его приеме
и завышении сортности при сдаче государству. Кроме того, приемные пункты
вычитывают у фермеров часть хлопка за влажность. В итоге, за счет завышения
влажности и занижения сортности хлопко-пункты наживаются на фермерах. Эта
разница скрывается от государственного учета. Она или присваивается хлопковыми
дельцами, или используется на подкуп других звеньев чиновничьего аппарата,
например, проверяющих.
В соответствие с типовым договором о поставке хлопка, заключаемым с фермером,
государственные закупочные и перерабатывающие предприятия обязаны оплатить 80%
стоимости поставленной продукции в течение 7 дней после его сдачи. Остальные 20%
должны быть выплачены в сентябре следующего года, когда из-за высокой инфляции,
сумма будет девальвирована по меньшей мере на 10-20%.
Но вот что говорит один из них по этому поводу: «Другие виды сельхозпродукции
реализуются у нас на рынке в основном по рыночным ценам за "живые" деньги.
Нередко рассчитываются сразу и за пшеницу, по мере ее доставки заготовительным
предприятиям. За хлопок получить наличные деньги сложно» (фермер, Янгиюль).
Существуют серьезные недоработки, касающиеся оплаты за поставленный товар.
Выплаты производятся на корпоративный банковский счет фермера. Но в расчетной
системе Узбекистана есть большая разница в стоимости между деньгами, хранящимися
на корпоративных счетах и наличными деньгами. Довольно сложно для предприятий,
особенно для фермеров, снять наличные со своих счетов. Зачастую банки не позволяют
им получать наличные деньги, пока обязательства фермеров перед поставщикам не
будут выполнены. Очень редко платежи по межбанковским операциям используются
на рынке товаров и услуг, так что фермеры часто оказываются в ситуации, когда у них
есть средства, внесенные на их банковские счета, но они не могут ими воспользоваться
для оплаты услуг и товаров, необходимых для ежедневной работы.
Иногда фермеры не могут в течение месяцев и лет получить доступ к своим деньгам, и,
таким образом, становятся должниками банков. Из-за этого фермеры нарушают график
погашения кредитов, выплаты налогов и долгов, отчислений во внебюджетные фонды.
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Школьники идут на сбор хлопка, Бухарская область
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Произвол власти
Выходом из сложившейся ситуации для многих фермеров является сдача земли и
поиск работы в других странах, в основном в России и Казахстане. Действительно, в
последнее время наблюдается повсеместное желание фермеров отказаться от
выделенной земли, и, тем самым, освободиться от ярма государственного аппарата. Но
это оказывается в равной степени невозможным для них, так как районное и областное
начальство, боясь последствий отказа фермеров от земли, грозит «отказникам»
уголовным преследованием и лишением их личного имущества, которое может быть
конфисковано за долги перед поставщиками, кредиторами и государством.
Фактически, положение фермеров напоминает жизнь крепостных крестьян России XIX
века, которые не имели права оставлять свои земли. Фермер, который присутствовал
на публичном районном собрании с фермерами, цитирует хокима, обратившегося к
фермерам-должникам:«У каждого из вас на шее как минимум от ста до 50 млн. сумов
задолженности поставщикам. В тот день, когда мы примем твое заявление [о
ликвидации фермерского хозяйства], суд вынесет санкцию, и тебя арестуют, чтобы ты
никуда не сбежал. А если все-таки сбежишь, к тебе домой придут судоисполнители и
заберут все, что имеется в твоем доме. Если этого не хватит, выгонит твою семью на
улицу и продаст твой дом под молоток» (интервью с фермером, Джизакская область,
2011).
Руководителем хлопковой компании по всей стране является премьер-министр Шавкат
Мирзияев, известный своим сложным характером. Его устные распоряжения
выполняются беспрекословно, местные руководители понимают, что их дальнейшая
карьера зависит от выполнения плана по хлопку.
Фермеры из Джизака вспоминают о том, что в бытность хокимом этой области он
часто позволял себе публично оскорблять и избивать фермеров.
В наше распоряжение попала копия правительственной телеграммы, направленной в
области, за подписью Мирзияева (см. полный текст в приложении). Тон этой
телеграммы – угрожающий, и угрозы направлены в адрес фермерских хозяйств, не
выполнивших план сдачи хлопка государству. К невыполнившим план телеграмма
призывает принять самые жесткие меры, как то: «аннулировать договора аренды
земельных площадей»; передать иски в судебные органы «по безусловному
восполнению ущерба, нанесенного каждым фермерским хозяйством, не способным
возвратить выделенные кредитные средства и компенсировать затраченные
материально - технические ресурсы». Причем, «руководители органов прокуратуры и
юстиции на местах несут персональную ответственность за организацию и выполнение
вышеперечисленных мер».
Командно-угрожающий стиль управления распространился на всю страну и
воспроизводится на местном уровне местными хокимами-диктаторами. Во время
хлопкового сезона хокимы всех областей ежедневно проводят собрания, где фермеры
отчитываются о ситуации со сбором хлопка. Те, кто не справляется с планом
вынуждены терпеть публичную ругань и побои. Используя бесправное положение
фермеров, хокимы различных уровней позволяют себе систематически издеваться над
провинившимися.
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Хокимы ведут себя по отношению к фермерам как ханы с подчиненными. Они могут
вызвать любого га разбирательство, не считаясь ни с чем.
В соответствии с указом президента от 11 марта 2004 года «О дополнительных мерах
по обеспечению исполнения законов, направленных на реформирование в сельском
хозяйстве», специальные подразделения прокуратуры и милиции «должны
осуществлять контроль за целевым использованием возделываемых земель,
материально-технических ресурсов, полученных по кредиту, выполнением
хозяйствующими субъектами договорных обязательств, финансовой дисциплины,
распоряжений местных властей по производству и сдаче хлопка-сырца, других культур
государственным предприятиям»17.
Некоторые из фермеров не выдерживают шантажа, давления и постоянных
унижений со стороны властей и правоохранительных органов и совершают суицид.
Как сообщило радио Озодлик, в разгар осенней хлопковой компании, 12 сентября 2011
года покончил жизнь самоубийством 50-ти летний фермер из Музрабадского района
Сурхандарьинской области Исмоил Тураназаровиз-за давления и унижений со стороны
районного хокима и местных правоохранительных органов18.
В своей предсмертной записке фермер написал о том, что не выполнил план в связи с
тем, что местная власть не соблюдала условия договора по выращиванию хлопка и не
обеспечила его фермерское хозяйство техникой и топливом.

Сокрытие информации о принудительном труде
«Они говорят, что если приедут чужие люди и будут расспрашивать, что мы должны
отвечать, что мы выходим на сбор хлопка после учебы, только вот сегодня выехали с утра по
своей воле. А завтра с утра пойдем в школу учиться. И также сказали, что если кто-то
чужой придет и начнет расспрашивать, то мы должны сразу вызвать находящегося вблизи
учителя и предупредить его об опасности». (Интервью, ученик 9 класса, Сырдарьинская
область)

В условиях авторитарно-репрессивного режима, сложившегося в Узбекистане,
правозащитники и журналисты не могут открыто вести мониторинг ситуации на
хлопковых полях во время сбора урожая. Правительство Узбекистана всячески
препятствует гласности в данном вопросе, задействуя милицию, местных
осведомителей из махаллинских комитетов, учителей, для пресечения всех попыток
сбора информации о принудительном труде на хлопковых полях.
В 2011 г. учителя получили указание быть особенно бдительными, в случае появления
правозащитников и журналистов на полях, где работают школьники, говорить, что эти
дети работают со своими семьями. После чего немедленно сообщить о таких случаях
руководству.
Школы и помещения, где проживали дети, а также поля, где они работали, охранялись
милицией или охранниками, чтобы проследить за тем, чтобы дети не общались с
17
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посторонними.
Известны факты, когда учителя прогоняли «чужих» и вызывали милиционеров.
По сообщениям опрошенных родителей, в Ташкентской области детям не разрешили
взять с собой мобильные телефоны, чтобы они не смогли использовать их как фотокамеры.
Несмотря на трудности, некоторым правозащитникам и журналистам Узбекистана
удалось зафиксировать многочисленные факты эксплуатации детей на хлопковых
полях.
В сентябре и октябре 2011 года Елена Урлаева, лидер общественного движения
«Правозащитный Альянс Узбекистана» нанялась в качестве сборщика хлопка на поле,
на котором работали и школьники. Она передала властям страны и международным
организациям письменно изложенные факты по конкретным школам и колледжам, с
фамилиями педагогов и хокимов, ответственных за принуждение детей к сбору хлопка,
а также фото, видео материалы, указывающие на неоспоримые доказательства
массовой эксплуатации детей. Реакцией властей Узбекистана стало ее задержание при
попытке проведения мониторинга и дальнейшего сбора информации.
19 октября 2011 года работники Янгиюльского районного отделения внутренних дел
(РОВД) Ташкентской области задержали Елену Урлаеву в десять часов утра во время
съемки пустой школы №4. Правозащитница рассказала: « В милиции меня раздевали,
ощупывали, что-то искали. На каком основании я была задержана, мне не сообщили.
Протокола, несмотря на мои требования, тоже никто не составлял. Через три часа меня
вывели через задний вход РОВД, посадили на машину и привезли в Ташкент».
Правозащитнице не вернули отобранную карту памяти с фотографиями пустой школы.
Были и другие случаи, когда правозащитников, задерживали, только за то, что они
стояли на хлопковом поле или пытались заговорить с работающими школьниками. 15
сентября 2011 года правозащитники из Кашкадарьинской области Гульшан Караева и
Нодир Ахатов были задержаны милиционерами РОВД Касанского района во время
интервью с детьми на полях. Их обыскали, искали карты из фотоаппарата и
диктофонов. Гулшан Караева рассказывала, что в отделении милиции у них
потребовали составить письменное заявление, о том, что они больше не приедут в
Касанский район. Правозащитников отпустили после девяти часов задержания.
Директора школ, под угрозой увольнения, требуют, чтобы учителя не разглашали
информацию о фактах эксплуатации детей. Учитель средней школы № 1 Зарбдарского
района Джизакской области Зиедулло Раззаков был уволен 12 января 2012 года с
работы после ряда интервью радиостанции Озодлик об условиях труда детей и его
протестов против вывода учеников на сбор хлопка. В своих интервью радиостанции
учитель рассказывал о том, что школьников вывозят на сбор хлопка в грузовых
машинах, как “мешки с картошкой”. И за эту транспортировку еще удерживают с
заработанных ими денег по 400 сумов ежедневно.
В ответ на все усиливающееся международное давление, узбекские власти
придумывают различные фиктивные мероприятия якобы по борьбе с принудительным
трудом. К примеру, создаются групп мониторинга с участием представителей
государственных структур, которые во время хлопкового сезона будут ездить по
стране и следить за ситуацией. В условиях Узбекистана, где сами правительственные
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структуры руководят процессом принудительного труда, эти меры смехотворны и не
выдерживают критики.

Выводы и рекомендации

В 2011 наблюдалась попытка властей Узбекистана переложить бремя принудительного
труда со школьников на взрослых – студентов колледжей и университетов, работников
государственных учреждений и частного сектора. Впервые за многие годы стали
вывозить студентов столицы. По нашим наблюдениям, в 2012 эта тенденция усилится.
Таким своеобразным путем правительство пытается реагировать на международную
критику относительно использования принудительного детского труда. По сути это
мало меняет ситуацию и не демонстрирует никакого развития решения данной
проблемы, поскольку в случае принудительного труда взрослых нарушаются
конвенции МОТ № 29 «О принудительном или обязательном труде» и №105 «Об
упразднении принудительного труда».
Проблема принудительного детского труда остается актуальной. Следующие
категории населения являются жертвами система принудительной мобилизации на
сбор хлопка.
· Школьники, преимущественно в возрасте от 10 до 16 лет из сельских районов
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небольших городов. Таких, по приблизительным подсчетам, около двух
миллионов детей.
· Студенты колледжей, лицеев и высших учебных заведений, мобилизуемые
практически по всей стране, без исключений. В совокупности, по этой
категории мобилизуется 1 млн 200 тысяч студентов.
· Работники государственных учреждений и учреждений социальной сферы и услуг,
включая академические, учебные, медицинские, и т.п., теперь мобилизуемых по
всей стране (до 2012 года жителей Ташкента привлекали незначительно). По
нашим подсчетам, из этой категории мобилизуется как минимум два миллиона
людей, с тенденцией к увеличению.
· Фермеры, выращивающих хлопок и зерно, а таких большинство, особенно те, кто не
имеет блата в районных и областных структурах власти, то есть из 80 тысяч
фермерских хозяйств жертвами являются, как минимум, 50-60 тысяч.
Таким образом, численность прямых жертв системы принудительного труда и
командной экономики в хлопковом секторе составляет, по минимальным подсчетам, 5
млн 260 тыс. человек, не считая их близких родственников. Таким образом, в стране
трудно найти людей, которые не стали бы жертвами этой системы. Исключение
составляют только чиновники высокого ранга, представители крупного бизнеса,
лидеры страны, которые напрямую наживаются на экспорте хлопка.
Правительство Узбекистана не принимает реальных действий для искоренения
принудительного труда кроме формального принятия законов.
Вместо этого, оно продолжает поддерживать систему, при которой принудительный
дешевый труд необходим, чтобы собрать урожай. Принудительный труд в хлопковом
секторе Узбекистана является следствием командной сверх-централизованной системы,
установившейся в данной отрасли экономики. Пока правительство не предприняло
никаких шагов, чтобы ее реформировать и освободить фермеров от административного
диктата.
Политическая воля - единственное необходимое условие для того, чтобы изменить
условия, вынуждающие прибегать к принудительному труду. В ее отсутствии, законы
и международные конвенции по правам человека, в частности по принудительному и
детскому труду, ратифицированные Узбекистаном, остаются пустой формальностью,
не меняющую ничего на практике.
Каждый руководитель региона понимает, что его личная карьера зависит в первую
очередь от его готовности выполнять любые указание руководства страны о сдаче
хлопка. Никто от него не требует выполнения законов и выполнения международных
обязательств. Но в случае невыполнения плана сдачи хлопка, он может лишиться
своего места. Таких прецедентов за срыв заданий по хлопку достаточно много, но нет
ни одного случая, когда хоким пострадал за вывод детей и студентов на хлопковые
поля.
В этих условиях ситуация может измениться только в случае последовательного и
ощутимого международного давления на правительство Узбекистана.
Режим Каримова не меняет сложившуюся систему, поскольку она предоставляет ему
дивиденды за счет массовой эксплуатации молодого поколения. Он извлекает прибыль
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от разницы между мировыми и внутренними ценами. Изменить это положение можно
только когда при экспорте хлопка и текстиля режим Каримова столкнется с
трудностями, поэтому на сегодняшний день бойкот узбекского хлопка и текстиля
является, пожалуй, наиболее эффективным средством, чтобы покончить с системой
принудительного труда в Узбекистане.
Мы считаем, что Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки должны
предпринять следующие действенные меры давления на правительство Узбекистана, а
именно: исключить Узбекистан, его хлопок и текстиль, из Генеральной Системы
Преференций, предоставляющей налоговые льготы для сельскохозяйственного
импорта из развивающихся стран, поскольку этот хлопок и текстиль произведены при
массовом использовании принудительного труда.
При нынешней системе эксплуатации, производство узбекского хлопка и текстиля не
способствует решению проблемы бедности, а только усугубляет ее, лишая будущего
сотен тысяч детей и молодых людей, ограничивая их право на образование.
Мы считаем, что фирмы, торгующие изделиями из хлопкового текстиля, должны
исключить из своих поставок узбекский хлопок и текстиль, произведённый в
приведенном нами списке текстильных предприятий и не отменять его до тех пор, пока
миссия МОТ не проведет свой мониторинг и не подтвердит, что практика
принудительного труда прекратилась.
Мы также надеемся, что потребители изделий из узбекского хлопка воздержатся от
этих товаров и потребуют от торговых компаний дать гарантии того, что в их
поставках нет хлопка произведенного принудительным трудом детей и взрослых.
Чтобы избежать осуждения и санкций, иностранные компании, работающие в
текстильной промышленности Узбекистана должны относиться к соблюдению прав
человека с должной осмотрительностью в соответствии с руководящими принципами
многонациональных предприятий Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР).
Должная осмотрительность должна начаться с независимого контроля за рисками
нарушения основополагающих трудовых прав в цепочке поставок. Только при таких
скоординированных действиях мирового сообщества выручка от узбекского хлопка
снизится, что заставит правительство Узбекистана всерьез заняться реформами в
хлопковом секторе.
Что касается правительства Узбекистана, оно должно продемонстрировать решимость
привести политику и практику в соответствие с основными трудовыми нормами МОТ,
пригласив трехстороннюю высокую делегацию МОТ для мониторинга сбора урожая
хлопка и воспользоваться технической помощью секретариата МОТ.
Правительство также должно предпринять серьезные шаги в направлении демонтажа
командно-административной системы в хлопковой промышленности, которая создает
спрос на принудительный труд.
Для этого потребуются преобразования хлопковой отрасли от системы, регулируемых
карательных мер и административного принуждения к системе, обусловленной
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экономическими стимулами.

Глоссарий
Мардикор – поденщик
Махалля – соседская община, низший уровень административного устройства в
Узбекистане
Махаллинский комитет – комитет самоуправления, возглавляемый формально
избранным председателем, который получает зарплату в местном хокимияте
СНБ – Служба национальной безопасности
Хокимият – авторитарная по сути местная (районная или областная) администрация
Хоким – глава местной администрации. Районный хоким назначается областным
хокимом, а областной хоким – президентом. Никто из них местному населению не
подотчетен.
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Приложения
Развитие системы образования в Узбекистане характеризуется
следующими показателями
Наименование Единица
2006г.
2007г.
2008г.
показателя
измерения
Количество
общеобразоват
единиц
9816
9792
9792
ельных
учреждений
Численность
учащихся
в
общеобразоват тыс.человек
5715,1
5394,1
5141,1
ельных
учреждениях
Численность
учителей
в
тыс.человек
463,4
463,3
457,7
общеобразоват
ельных школах
Количество
профессиональ единиц
953
1073
1206
ных колледжей
Численность
учащихся
в
тыс.человек
1021,9
1119,7
1286,6
профессиональ
ных колледжах
Численность
учителей
в
тыс.человек
61,7
73,4
85.0
профессиональ
ных колледжах
Количество
академических единиц
99
119
128
лицеев
Численность
учащихся
в
тыс.человек
53,1
75,6
93,9
академических
лицеях
Численность
учителей
в
тыс.человек
5,6
7,1
8,7
академических
лицеях
Источник: Министерство народного образования Республики Узбекистан
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА № 306
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТ
Принято 15 октября 2009 года, в 19 часов 5 минут
Нукус – Председателям Юкори Кенгаша и Совета Министров Республики
Каракалпакстан;
Хокимам Андижанской, Бухарской, Гулистанской, Джизакской, Каршинской,
Навоийской, Наманганской, Самаркандской, Термезской, Ургенчской, Ферганской,
Ташкентской областей и районов;
Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан, Прокурорам Республики
Каракалпакстан и областей, Министерство внутренних дел Республики Узбекистан,
министру внутренних дел Республики Каракалпакстан и начальникам Управлений
внутренних дел областей, Министерство юстиции Республики Узбекистан, министру
юстиции Республики Каракалпакстан и начальникам Управлений юстиции областей.
Несмотря на своевременное обеспечение всех районов и фермерских хозяйств в
необходимом количестве материально - техническими ресурсами, в том числе,
минеральными удобрениями, горюче - смазочными материалами, техникой,
заработной платой для своевременного выращивания и уборки хлопка в текущем году,
ожидается, что ряд фермерских хозяйств не выполнят свои договорные обязательства
по заготовке хлопка.
Несмотря на неоднократные обращения, многие хокимы районов и руководители
фермерских хозяйств до конца не осознают того, насколько важно собрать весь
выращенный урожай хлопка до последней коробочки, что это в первую очередь
дополнительный источник дохода и гарант экономической эффективности для
фермеров.
Поэтому, начиная с завтрашнего дня, с целью выполнения договоров контрактации по
урожаю хлопка 2009 года в отношении каждого фермерского хозяйства, необходимо
реализовать следующие мероприятия:
- определить по состоянию на 15 октября текущего года перечень фермерских хозяйств,
не выполнивших договорные обязательства по продаже хлопка сырца;
- провести встречи отдельно с каждым фермерским хозяйством, не выполнившим
договорные планы по продаже хлопка сырца; эффективно используя каждый час
благоприятных погодных обстоятельств, организовать прежде всего сбор до последней
коробочки выращенный урожай;
- хокимам районов, районным прокурорам и начальникам районных управлений
внутренних дел взять под личный контроль на подведомственных территориях сбор
хлопка - сырца до последней коробочки, а также полный сбор всего выращенного
урожая на полях фермерских хозяйств, выполнивших договорные обязательства;
- разработать ежедневный график взыскания ущерба, нанесенного фермерскими
хозяйствами, по которым установлено невыполнение договорных обязательств;
- необходимо в установленном законом порядке аннулировать договора аренды
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земельных площадей;
- путём подачи в судебные органы исковых заявлений необходимо принять меры по
безусловному восполнению ущерба, нанесенного каждым фермерским хозяйством, не
способным возвратить выделенные кредитные средства и компенсировать затраченные
материально - технические ресурсы.
Считается, что, начиная с сегодняшнего дня, руководители органов прокуратуры и
юстиции на местах несут персональную ответственность за организацию и выполнение
вышеперечисленных мер.
Просим обеспечить реализацию вышеперечисленных мер, организовать до 1 ноября
текущего года координированную работу по сбору хлопка и ежедневно представлять в
Республиканский хлопковый штаб информацию об исполнении.
15.10.2009 г.
КР 03/01-732

Премьер - Министр
Республики Узбекистан
Ш. Мирзиеев
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