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Правозащитники Узбекистана выразили обеспокоенность по поводу кампании властей по
принудительному сбору металлолома для государственного преприятия - которое испытывает
трудности с сырьем – в которую вовлечены учащиеся областных школ.
Школьники должны собрать определенную норму металлолома, а тех, кто не может собрать
нужное количество, заставляют взамен сдавать деньги.
По словам активистов, стартовавшая в начале марта инициатива нарушает закон, запрещающий
использование принудительного детского труда, отрывает детей от учебы и похожа на
вымогательство со стороны государства.
По данным Сурата Икрамова, председателя Инициативной группы независимых правозащитников
Узбекистана, привлечение детей к заготовке металла наблюдается лишь в областных школах и в
Ташкенте таких нарушений прав детей отмечено не было.
В беседе с NBCA директор одной общеобразовательной школы в городе Ангрен, в Ташкентской
области, на условиях анонимности пожаловалась, что по указанию «сверху» ежемесячно каждый
школьник должен сдать по 15 килограммов металлолома. Те, кому это не под силу, могут вносить
свою лепту деньгами в размере 2500 узбекских сумов, что составляет около одного доллара.
Директор школы сослалась на вышестоящих руководителей, которые руководствуются
распоряжением президента от 6 декабря 2010 года «О балансе заготовки металлолома,
производства и потребления черных металлов».
Она также пожаловалась, что учителям нелегко выполнять такое распоряжение, так как детям
тяжело найти такое количество металлолома, а их семьи не настолько зажиточные, чтобы взамен
этого заплатить деньги. Это создает стресс для педагогов, на которых оказывается давление, а они
в свою очередь, вынуждены нажимать на учеников.
«В нашем городе в основном живут малообеспеченные люди, откупиться от сдачи металлолома
могут не все, поэтому детям приходится приносить из дома старую утварь, чтобы мы перестали им
напоминать о необходимости сдачи норматива, - посетовала она. - Увы, это не прихоть школы. Мы и
сами вынуждены платить деньги, чтобы выполнить норму».
Убайдулла, 12-летний школьник из Чирчика, рассказал, что в его большой семье, где имеется
шесть братьев и сестер, нет ни денег, ни утвари, чтобы сдать на металлолом. Вот уже две недели
подряд, он каждое утро ходит на местное кладбище, в пригороде, чтобы найти металлолом. При
этом ему приходится пропускать занятия.
Фархат, учащийся одной из школ в Ташкентской области расплакался, рассказывая, как учителя не
пускали его в школу, пока он не сдаст свою норму. «Мне сказали: не приходи в школу без этого! А я
хочу учиться, а не искать на свалках металлические банки».
Учительница истории из Сырдарьи, которая назвалась Ольгой, поведала, что в их школе тоже было
поручено заняться сбором металлолома, который потом будет отправляться для переработки на
Бекабадский металлургический комбинат –крупнейший в стране производитель металлопродукции,
расположенный в Ташкентской области.
Официальные лица признают, что акция проводится из-за недостатка сырья на предприятии.
Мирзомурод Баймурадов, руководитель пресс-службы Бекабадского комбината, сказал, что завод
не может импортом полностью покрыть свои потребности.
Баймурадов объяснил, что согласно распоряжению правительства, узбекские министерства и
ведомства должны обеспечить сбор металлолома.
Но, подчеркнул он, о принуждении учащихся к общественному труду «речь не идет».
Сотрудник министерства образования Узбекистана, не назвавший своего имени, отказался говорить
на тему о привлечении школьников к принудительному труду, но отметил, что если такая практика
имеет место, то «лишь по инициативе» директоров местных школ.
По словам правозащитников, эта кампания является еще одним доказательством нарушения
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закона, который запрещает использование принудительного детского труда.
Елена Урлаева, лидер незарегистрированного Правозащитного альянса из Ташкента, считает, что
сбор металлолома можно квалифицировать как детский труд хотя, как она отметила, при
необходимости власти могут подать это как разовую общественно-полезную работу наравне с
уборкой улицы, хотя это далеко не так.
По словам Урлаевой, она обеспокоена расширением сферы использования детского труда.
«Практика принуждения учащихся к разным видам работы не новая, но раньше это было менее
распространено», - отмечает она.
«После выхода распоряжения о заготовке металла масштаб злоупотреблений в отношении детей
многократно увеличился», - сказала Урлаева.
В прошлом году, возглавляемая ею организация проводила анализ принудительного труда
учащихся на хлопковых плантациях и пришла к выводу, что эксплуатация детского труда широко
распространена в Узбекистане, невзирая на официальный запрет.
Наряду с тем, что конституция Узбекистана запрещает детский труд, в 2009 власти приняли
поправки в административный кодекс, ужесточающие ответственность за эксплуатацию детей.
Икрамов, который назвал принуждение учащихся к сдаче металлолома «государственным
вымогательством» сказал, - «Большинство родителей вынуждено откупаться. Школьник не может
самостоятельно обеспечить сдачу 15 кг металлолома, откуда он их возьмет?».
Данная статья была подготовлена в рамках проекта «Новостная сводка Центральной Азии»,
финансируемого фондом National Endowment for Democracy.
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