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Уважаемый Зепп Блаттер,
Тема: Неформальные торговцы и муниципальные форумы для ведения переговоров в
Городах-Организаторах Чемпионата Мира 2014 года

StreetNet International, Объединенный Центр Работников (CUT) и Центр по защите прав
человека Гаспара Гарсиа пишут данное письмо в продолжение недавних обсуждений с
представителями Международной Конфедерации Профсоюзов (ITUC) и Интернационала
рабочих строительства и деревообработки (BWI), и предыдущей корреспонденции в
отношении прав неформальных торговцев, отправленной в ваш адрес Мэри Робинсон и
Эллой Бхатт.
В письме от 4 января 2011 года в адрес Немецкого Координационного совета по Южной
Африке ФИФА признала потенциальное социальное влияние Чемпионата Мира на
наиболее уязвимые категории городского бедного населения и озвучила свое намерение
выявить конструктивные и осуществимые подходы к городской торговле перед
Чемпионатом Мира в Бразилии. Вы также предложили информировать
заинтересованные стороны о прогрессе в этом отношении.
На протяжении 2011 года организация StreetNet International участвовала в обширном
подготовительном этапе по определению существующих организаций неформальных
торговцев в 12 городах-организаторах, текущего правового поля на национальном и
муниципальном уровне в отношении городской торговли, и консультационных и
представительских механизмов, существующих по закону и на практике. StreetNet выявил
более 80 организаций неформальных торговцев в 12 городах-организаторах, и,
вероятно, имеются и другие организации, с которыми еще предстоит связаться. По
широкой оценке StreetNet в 12 городах-организаторах может проживать до 300 000
городских торговцев. Как вам известно, текущее правовое поле в отношении городской
торговли основывается на муниципальных положениях, и существуют значительные
различия в подходах разных городов-организаторов. На данный момент во всех

городах-организаторах, к сожалению, отсутствуют примеры наилучших практик в сфере
функционирующих механизмов диалога между муниципальными властями и
представительскими организациями уличных торговцев.
В октябре 2011 года StreetNet International созвал первое собрание городских торговых
организаций, в котором приняли участие представители 8 из 12 городов-организаторов.
Собрание стало возможностью рассмотрения результатов подготовительного этапа,
обмена опытом среди различных организаций и краткого информирования организаций
о потенциальном влиянии проекта Общего Закона по Чемпионату и предполагаемых
закрытых зонах вокруг стадионов и фан-парков. Национальный форум, организованный
ITUC-Америка, при участии CUT, BWI и широкого круга организаций гражданского
общества состоялся 26 октября, и на нем была выпущена декларация по основным
проблемам, влияющим на городских торговцев, и их предполагаемым решениям.
С тех пор StreetNet и организации неформальных торговцев консультируются с CUT и
другими профсоюзами и партнерами для определения осуществимых дальнейших
действий по учреждению программ поддержки организаций торговцев и механизмов
диалога с соответствующими муниципалитетами. В 2012 году в партнерстве с CUT и
Центром по защите прав человека Гаспара Гарсиа (Бразильским Центром по защите прав
человека), StreetNet организует серию программ по наращиванию потенциала с
организациями торговцев для укрепления сферы защиты их прав и учреждения
координационных структур на муниципальном уровне. В то же время StreetNet’s ожидает,
что муниципальные ведомства одобрят запросы на учреждение форумов для ведения
переговоров с такими координационными структурами уличных торговцев.
В вашем диалоге с Местным Организационным Комитетом, правительством и ГородамиОрганизаторами, мы, таким образом, призываем ФИФА обеспечить, чтобы
неформальные торговцы были полностью включены в операционные зоны, включая
фанатские маршруты вокруг стадионов и фан-парков. Для достижения этих целей
StreetNet рекомендует следующие действия:

(1) Чтобы ФИФА способствовала тому, чтобы муниципальные ведомства
использовали существующие или учреждали новые форумы для ведения
переговоров с целью поддержания диалога с представительскими организациями
всех неформальных торговцев в различных городах-организаторах;
(2) Чтобы на фанатских маршрутах вокруг стадионов и в фан-парках 50% стоек были

зарезервированы за местными неформальными торговцами, продающими типичные
изделия ручной работы, еду и напитки, характерные для региона. Эти стойки должны
распределяться между неформальными торговцами путем коллективного процесса,
установленного форумами для ведения переговоров, по доступным ценам, при этом
приоритет должен отдаваться кооперативным или другим социально-экономическим
инициативам торговцев, которые в ином случае могут потерять свои торговые
площади, независимо от того, имеют ли они действительную лицензию или нет.

(3) чтобы консультативным способом в каждом муниципалитете были разработаны
соответствующие альтернативы для неформальной торговли, и такие места
торговли должны на 50% финансироваться ФИФА и должны быть спроектированы на
долгосрочную перспективу, так чтобы они могли использоваться как во время
Чемпионата Мира, так и после него во время обычных игр или мероприятий вокруг
таких стадионов и фанатских маршрутов и фан-парков, так, чтобы Чемпионат Мира
оставил социальное наследие также и для неформальных торговцев.
Мы будем рады предоставить дальнейшую информацию относительно данных предложений.
С уважением,
Артур Энрике да Силва Сантос,
Президент
Объединенный Центр Работников Бразилии
Нора Винтур,
Координатор Кампаний
StreetNet International,
Люсиана Итикава
Координатор,
Центр по защите прав человека Гаспара Гарсиа
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