СОВМЕСТНЫЙ СЕМИНАР SATUCC – STREETNET
ОРГАНАЙЗИНГ РАБОТНИКОВ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
проведенный в гостинице “Booysens” в Йоханнесбурге
2-5 октября 2008 года
ДЕКЛАРАЦИЯ
Представители 13 членских организаций SATUCC (Южно-Африканского профсоюзного и
координационного совета) в 11 странах региона SADC (Сообщество развития стран Юга
Африки), 9 членских организаций StreetNet из 7 стран региона SADC и 2 ВосточноАфриканских стран, одна независимая организация в сфере неформальной экономики в
регионе SADC и 2 Западно-Африканских национальных профцентра (все организации из
следующих стран: Ангола, Ботсвана, Демократическая республика Конго, Гана, Кения,
Лесото, Малави, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Нигерия, ЮАР, Свазиленд, Уганда,
Зимбабве и Замбия) признавая тот факт, что большинство трудящихся в регионе SADC
работают в сфере неформальной экономики, приняли решение направить следующие
политические предложения и предложения по работе в SADC через SATUCC:
!

1. Трудовые права неформальных работников
1.1 Законодательство и политика стран-членов SADC должны равняться на
Резолюцию МОТ 2002 года о достойном труде и неформальной экономике.
1.2 Существующие трудовые права должны быть расширены на работников
неформальной экономики, включая представительство их интересов
профсоюзами, выбранными этими работниками.
!

2. Создание рабочих мест и средства к существованию в неформальной
экономике

2.1 Текущие пятилетние стратегические планы SADC должны быть пересмотрены и
включить в себя вопросы создания рабочих мест и занятости в неформальной
экономике;
!

3. Социальная защита для неформальных работников
3.1 Трехсторонние форумы в странах-членах SADC должны быть усовершенствованы,
чтобы увеличить эффективность их работы с трудящимися неформальной
экономики;
3.2 SADC должен контролировать применение подписанных протоколов в отношении
социальной защиты в странах, являющихся его членами;
3.3 Страны-члены SADC должны расширить социальную защиту неформальных
работников (включая самозанятых) в соответствии с передовым региональным
опытом Мозамбика.

!

4. Неформальные работники и представление интересов
4.1 SADC должен признать неформальных работников в качестве трудящихся;
4.2 SADC должен признать SATUCC представителем интересов и проблем
работников неформальной экономики;
4.3 Делегации стран в SADC должны включать представителей неформальных
работников.

!

5. Трудящиеся-мигранты и трансграничная торговля
5.1 SADC должен разработать политические меры в отношении следующих вопросов:
- юридическая защита трансграничных торговцев;
- социальная защита трудящихся-мигрантов и трансграничных торговцев в этом
регионе;
- образовательная политика для трудящихся-мигрантов;
5.2 SADC должен создать совет по неформальной экономике на региональном уровне
для признания и представления интересов трудящихся-мигрантов, включая
трансграничных торговцев;
5.3 Страны-члены SADC должны создать на пограничных постах приюты для
трансграничных торговцев, которые будут им по средствам, с местами для
хранения товаров. Следует рассмотреть вопрос создания кооперативов,
предоставляющих жилье;
5.4 Все существующие протоколы SADC по вопросам передвижения и торговли
(налоговые сборы, визы, растаможивание товаров) должны уважаться и четко
соблюдаться всеми странами-членами этой организации.

!

6. Чемпионат мира FIFA 2010 года
6.1 SADC должен взять на себя обязательство сделать чемпионат мира FIFA 2010
года, который будет проведен в ЮАР, мероприятием уровня SADC;
6.2 SADC, SATUCC и StreetNet должны взять на себя совместное обязательство
гарантировать, что чемпионат мира FIFA 2010 года будет способствовать
благосостоянию всех граждан региона SADC, включая всех трудящихся в SADC,
большинство из которых заняты в сфере неформальной экономики.
6.3 Страны-члены SADC должны гарантировать уважение прав всех трудящихся в
регионе (включая тех, которые работают в неформальной экономике) в ходе
всей работы в преддверии и во время чемпионата мира FIFA 2010 года.
6.4 Положения Рамочного соглашения FIFA 2010 года, которое проходит согласование
между сторонами NEDLAC в ЮАР (правительство, бизнес, рабочий класс и
группы избирателей) и Местным оргкомитетом FIFA, должны быть расширены и
применяться во всех странах-членах SADC.

***************

Таким образом, на рассмотрение в SATUCC были направлены следующие предложения
для укрепления возможностей SATUCC по представлению интересов неформальных
работников региона SADC:
1. StreetNet и SATUCC должны поощрять свои членские организации к тому, чтобы
проводить активную сетевую деятельность о своей работе и опыте в вопросах
органайзинга работников неформальной экономики;
2. StreetNet и SATUCC следует распространять информацию о своей деятельности
всем работникам в сфере неформальной экономики — увеличить свою
известность среди работников неформальной экономики;
3. Группы трудящихся во всех трехсторонних форумах должны включать в себя
представителей неформальной экономики;
4. SATUCC следует играть вспомогательную роль, чтобы позволить членским
организациям участвовать в двухсторонних форумах;
5. SATUCC следует поощрять своих членов принимать организации трудящихся в
неформальной экономики в качестве непосредственных членов;
6. SATUCC следует создать отделение неформальной экономики;
7. StreetNet следует участвовать в обсуждениях, проходящих в структурах
SATUCC, о том, какие вопросы следует направлять в SADC;
8. Кампания “Города мирового класса для всех”*, начатая в 2006 году в ЮАР в ходе
подготовки к Чемпионату мира FIFA 2010 года, должна быть расширена на все
страны SADC через членские организации SATUCC и StreetNet International в этих
странах — особенно в вопросах футбольной подготовки, запланированной в
странах SADC, и соответствующих туристических планов, а также создания
фан-зон или общественных мест для просмотра игр во всех странах SADC;
9. SATUCC и StreetNet должны принять на рассмотрение вопрос создания
регионального органа, который будет представлять работников неформальной
экономики в регионе SADC.
* см. подробнее: www.streetnet.org.za

