SEWA (Ассоциация самозанятых женщин), Индия
Приемная SEWA, Напротив Виктория Гарденс, Ахмедабад, Индия 380 001.
Тел.: (91) 795506441 Моб.: (91)9825095982 Факс: (91) 795506446
Тел.: (91) 7312483150 Моб.: (91)9425060124 Факс: (91)7312796288 / (91) 79 2551
1432
Email: sewaunion@dataone.in; mssn.madhyapradesh@gmail.com;
sewaorg@sancharnet.in
Год создания — 1972.
Членство: “Ассоциация самозанятых женщин (SEWA) была зарегистрирована в
качестве профсоюза в 1972 году и с тех пор объединяет женщин, занятых в
неформальной экономике. Так как члены SEWA принадлежат к различным
профессиям и оказывают различные виды услуг, они разделены на четыре
основные категории по принципу их работы: надомные работники, торговцы,
разносчики, разнорабочие и поставщики услуг и мелкие производители”.
К сфере неформальной экономики относится 93% трудоспособного населения
Индии. Свыше 94% работающих женщин Индии не состоят в профсоюзе. Их
рабочий день очень длинный, они получают низкую зарплату, и большинство из них
неграмотны. Однако не существует законов, которые защищали бы этих женщин —
очень активных экономически, вносящих значительный вклад в экономику и
общество Индии, но которые тем не менее подвергаются эксплуатации,
дискриминации и маргинализации. Работа SEWA направлена на привлечение
внимания к этим женщинам и их интеграции в экономику. Их потребности, борьба и
развития всегда были нашей центральной задачей. Сегодня SEWA объединяет
свыше 700 000 членов из 7 штатов Индии. Зарегистрированных разносчиков и
торговцев в организации — 50 003 человека.
Работа:
SEWA верит в философию Ганди — Сатья (истина), Ахимса (ненасилие), Сарва
Дхарма (интеграция всех вер, всех религий) и Хади (подготовка местной занятости
и опора на собственные силы).
SEWA объединяет женщин посредством стратегии своей работы, в которой
сочетаются борьба и развитие. Она проводит работу по нескольким направлениям,
на основании потребностей и приоритетов членов организации. Например,
профсоюзная борьба, совместные услуги по экономическим, организационным
вопросам и помощи, такие как банковские услуги и кредиты, медицинская помощь,
детские дошкольные учреждения, предоставление крова, юридические
консультации, страхование, повышение квалификации, обучение в Академии
SEWA, научные исследования и услуги связи.
Сами члены SEWA являются директорами Банка SEWA, руководителями
собственных кооперативов, лидерами своих профсоюзных групп, видеооператорами, дизайнерами, самоучками: докторами, инженерами,
исследователями и банковскими служащими. Они сами меняют свое положение к
лучшему, и таким образом изменяют общество и весь народ. Руководителями
движения SEWA являются женщины.

Сегодня мы с большим удовольствием используем цифровые технологии в работе с
нашими членами и охвате новой широкой аудитории. Мы пользуемся спутниковой
связью, видеозаписями SEWA и нашим вебсайтом” (“Мы — самозанятые”. Том 1,
№1)
SEWA — это крупнейший профсоюз, объединяющий работников неформальной
экономики, и была подана заявка на регистрацию его в качестве национального
профсоюзного центра.
Должностные лица: основатель — Элабен Бхатт; президент — Бханубен
Данабхаи Соланки; вице-президент — Маналибен Шах; вице-президент — Манибен
Харибхаи Патани; вице-президент — Гаурибен Рамабхаи Брахман; генеральный
секретарь — Джиотибен Макван; секретарь — Матталбен Шах; казначей —
Намрата Бали.
Вебсайт: http://www.sewa.org/

