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Всем кандидатам на муниципальных выборах в городах-организаторах чемпионата
мира 2014 года
R e: “Гол” для Бразилии: достойный труд для неформальных торговцев до, во время
и после чемпионата мира 2012 года

Организации, указанные ниже, направляют коллективное письмо, чтобы убедить
муниципальные органы власти в городах, где состоятся игры чемпионата, предпринять
практические шаги по разработке новаторских схем, чтобы и на на неформальных
торговцев распространилась прибыль от чемпионата мира 2014 года. Мы считаем, что
пользу от чемпионата мира должны извлекать не только официальные организацииспонсоры, но и местное сообщество, и в особенности малообеспеченные жители
городов. Мы просим Вас поддержать нашу позицию.
Существует значительное количество научных трудов, в которых показывается
негативное влияние крупных мероприятий, таких как чемпионаты мира, на местную
экономику, особенно в отношении уничтожения местных сообществ и источников
дохода для городской бедноты. Неформальные торговцы в городах-организаторах
чемпионата находятся среди этих беднейших групп, и подавляющее большинство из
них — это женщины, их цель в жизнь — честно заработать, чтобы прокормить свою
семью и дать образование своим детям. Многие работают 7 дней в неделю, их
рабочий день очень длинный, и они зарабатывают 40-50 бразильских реалов в день. В
некоторых городах муниципальные власти уже отозвали лицензии на торговлю в
центре города и приняли другие меры для выдворения бедных торговцев. Городаорганизаторы, в соответствии с Генеральным законом чемпионата, могут определять
зоны запрета торговли. Это крайне несправедливо, что уличные торговцы, которые
привыкли торговать вокруг стадионов и в центре города, могут столкнуться с тем, что
их источник существования окажется в опасности на целый месяц во время
проведения чемпионата мира 2014 года. Пока другие будут праздновать,
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неформальные торговцы пострадают от потери своего дохода, а этого они не могут
себе позволить.
На опыте ЮАР было видно, сколько ущерба эти зоны запрета торговли могут нанести
уязвимым группам жителей городов. Публикация StreetNet “Этот чемпионат — не для
нас, бедняков”, вышедшая в свет в июне 2010 года, была основана на интервью с
женщинами, занимающимися торговлей, и в ней были показаны сложности, с
которыми они сталкиваются. Ряд прогрессивных муниципальных органов власти в ЮАР
был подвергнут серьезной критике за эту политику, проводимую, чтобы предложить
хотя бы какие-то решения, хотя было уже слишком поздно.
Мы стремимся доказать, что FIFA, местные оргкомитеты и города-организаторы
должны признать свою ответственность за возможное негативное влияние чемпионата
мира на источники существования для уличных торговцев. Именно сейчас — тот
момент, когда можно все заново обдумать и поступить по-другому.
В течение 2011 года Интернационал StreetNet занимался тем, что составлял карту
существующих организаций неформальных торговцев в 12 городах-организаторах
чемпионата, фиксировал юридические рамки на национальном и муниципальном
уровне, касающиеся городской торговли и механизмов консультаций и
представительства интересов, существующих в настоящий момент как по закону, так и
в реальности. Согласно приблизительной оценке StreetNet в 12 городах, где пройдут
матчи чемпионата, может быть до 300 000 уличных торговцев.
В октябре 2011 года Интернационал StreetNet провел первую встречу организаций
неформальных торговцев, в которой участвовали представители 8 из 12 городоворганизаторов. Эта встреча стала благоприятной возможностью для обмена опытом
среди различных организаций и для того, чтобы организации получили краткую
информационную сводку о потенциальном влиянии Генерального закона чемпионата
и предлагаемых зон отчуждения вокруг стадионов и фан-зон. Национальный форум,
организованный ITUC-Americas, с участием CUT, BWI и широкого круга организаций
гражданского общества, состоялся 26 октября, на нем была принята декларация по
основным проблемам, с которыми сталкиваются городские торговцы, и предлагаемым
решениям.
С этого времени StreetNet в сотрудничестве с CUT и другими организациями начал
программу повышения квалификации для организаций торговцев, чтобы укрепить
область влияния их правозащитной деятельности и создать структуры для
координации на муниципальном уровне, известные под названием муниципального
форума уличных торговцев.
В настоящий момент StreetNet и профсоюзы, указанные ниже, направляют письма
всем кандидатам на выборах мэра в городах-организаторах чемпионата, выдвигая
следующие рекомендации:
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(1) чтобы муниципальные власти использовали уже существующие или
создавали новые форумы для проведения диалога с организациями,
представляющими всех неформальных торговцев в различных городах, где
будут проходить матчи чемпионата;
(2)
чтобы в “фанатских милях” вокруг стадионов и в фан-зонах 50 % палаток
были зарезервированы для местных неформальных торговцев, которые
продают предметы местных ремесел, еду и напитки из данного региона. Эти
палатки должны быть выделены неформальным торговцам в ходе
совместного процесса, установленного на переговорных форумах, и по
приемлемой цене, давая преимущественное право кооперативам или другим
общественно-экономическим инициативам торговцев, которые в противном
случае могут потерять свои места для торговли вне зависимости от того, есть
ли у них лицензия или нет.
(3)
чтобы в каждом муниципалитете при проведении консультаций были
разработаны адекватные инициативы для неформальных торговцев; эти
торговые места следует рассматривать как долгосрочные решения, чтобы их
можно было использовать как во время чемпионата мира, так и после него
при проведении обычных игр или мероприятий вокруг этих стадионов, в
“фанатских милях” и фан-зонах, чтобы от чемпионата мира для
неформальных торговцев также осталось некое социальное наследие.
Эти рекомендации также были направлены президенту FIFA с дополнительными
рекомендациями о том, что FIFA следует предоставить финансовую поддержку для развития
востребованных торговых площадок. Рекомендации были также направлены представителям
организации “The Elders” (“Старейшины”), Мери Робинсон и Эле Бхатт, которые проявили
особый интерес к женщинам, занятым в неформальной экономике, и негативному влиянию
крупнейших спортивных мероприятий на их жизнь. Их направили также Ракель Рольник,
специальному докладчику ООН по проблеме приемлемых условий проживания.
Мы верим, что будучи кандидатом на должность мэра, у Вас есть потрясающая возможность,
которая выпадает раз в жизни — сделать свой город известным по всему миру. Развивая
политику социальной интеграции, уважения прав человека и достойного труда, Вы можете
показать всему миру пример создания устойчивого наследия чемпионата мира и проложить
путь, по которому за вами пойдут другие.
Мы призываем Вас поддержать эту позицию, письменно и публично взяв на себя
обязательство работать с нами для достижения этих целей — целей, которые не
исчерпываются футболом и могут стать частью истории гордости всей нации.
Искренне Ваши,

Вагнер Фреитас де Мораес
Президент
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Центрального профсоюза трудящихся Бразилии (Central Única dos Trabalhadores Brazil)

Виктор Баес
Генеральный секретарь
Конфедерация профсоюзов Американского континента
Нора Винтоур,
Координатор кампаний
Интернационала StreetNet
Нилтон Фреитас
Региональный представитель
Интернационала строителей и деревообработчиков
Хосе Артур Агуиар,
Национальный секретарь
Общего профсоюза трудящихся

Национальное заявление народного комитета лиц, подвергающихся влиянию чемпионата
мира
Копия: Сепп Блаттер, президент FIFA
Копия: Хуан Сомавиа, генеральный директор, МОТ, Женева
Копия: Шэрон Барроу, генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов,
Брюссель
Копия: Мэри Робинсон
Копия: Эла Бхатт
Копия: Ракель Рольник, специальный докладчик ООН по проблеме приемлемых условий
проживания
Копия: Немецкая коалиция НГО по Южной Африке
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