ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
[Сантьяго, Чили. 19 ноября 2014 г.] В пятницу 14 ноября, Национальный Профсоюз
независимых работников транспортных лоточников и смежных отраслей (SINTRALOC)
отметил Международный День Уличных Торговцев. Наряду с этим событием, они
обратились с просьбой к правительству официально признать их день.
SINTRALOC, который объединяет более 5000 работников по всей стране, провёл ряд
мероприятий, посвящённых этому празднику. Свою годовщину профсоюз будет отмечать
23 ноября следующего года.
SINTRALOC направил письмо к президенту страны Мишель Бачелет, в котором просит
официально признать Международный День Уличных Торговцев. Кроме того, в этом
письме были изложены основные цели организации.
"Он предназначен для гарантии того, что национальные и местные органы власти
признают важность этих работников и также будут способствовать интеграционной
политике, обучению и предпринимательству, что приведёт к переходу достойных
рабочих мест с неформальной экономики в формальную", указали в письме работники.
С этой инициативой, многие трудности, с которыми ежедневно сталкиваются уличные
торговцы, откроются. Генеральный секретарь SINTRALOC, Харди Валлейос, заявил, что
одной из проблем является вопрос здравоохранения, потому что "они относятся к тебе,
как к нуждающемуся, и мы не подходим к новой программе здравоохранения. У нас есть
права на приобретение облигаций для наших семей".
Просьба к правительству отражает условия 58‐ми стран‐членов Всемирной организации
StreetNet (см. интервью), международной сети, которая объединяет более 340
организаций уличных торговцев, работников, которые ищут признания их трудовых прав
в рамках международного празднования 14 ноября.

ПИСЬМО, НАПРАВЛЕННОЕ РАБОТНИКАМИ SINTRALOC
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ОТ:
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES AMBULANTES
DEL TRANSPORTE Y ANEXOS ‐ SINTRALOC.
КОМУ: МИШЕЛЬ БАЧЕЛЕТ ХЕРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ
ТЕМА: ПРОСЬБА О ПРЕЗИДЕНТСКОМ УКАЗЕ, ЧТО КАСАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ
УЛИЧНЫХ ТОРГОВЦЕВ
ВВЕДЕНИЕ
Г‐жа Президент, посредством этого письма, мы радушно приветствуем вас и всех ваших
сотрудников, с которыми вы формируете судьбу нашей нации. Мы, Национальный
Профсоюз SINTRALOC, юридическое лицо RSU 13011245, которое представляет более

5000 членов в разных регионах страны, также являемся членами профсоюзной
организации CUT, которая объединяет различные профсоюзы и федерации уличных
торговцев и лоточников, составляющие более 35% рабочей силы, по оценкам
международной организацией МОТ, где она представлена международной
организацией StreetNet. Последняя состоит из 58 стран‐членов на разных континентах,
которые единогласным решением поддержали резолюцию Nº23, что разрешает
проводить политику для создания Международного Дня Уличных Торговцев,
празднование которого отмечается каждого 14‐го ноября, и была утверждена на 4‐м
Всемирном Конгрессе в Сантьяго‐де‐Чили в марте 2013 года.
ОСНОВЫ
Это празднование является данью уважения к работе предпринимательства миллионов
трудящихся, которые сопротивляются бедствию увольнений, безработицы, болезней,
социальной несправедливости, которые постоянно существуют в странах и своими
усилиями остаются честными работниками, которые, вместе со своими семьями,
выполняют благородный труд, чтобы добыть на свою повседневную жизнь, которые
также делают неотъемлемый вклад в макро‐экономические показатели в каждой стране,
так как эта работа является отраслью, помогающей торговцам, ремесленникам, малому и
крупному бизнесу, экспортёрам и импортёрам, которые основывают свои продажи и
рабочую силу на секторе уличных торговцев. Вдобавок к этому, мы платим налоги и
коммунальные услуги (вода, электричество, связь и т.д.).
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
С международным признанием, к которому мы присоединим и национальное
признание, чтобы добиться того, что национальные и местные органы власти признают
важность этих работников и также будут способствовать интеграционной политике,
обучению и предпринимательству, что приведёт к переходу достойного труда из
неформального в формальный, признанной социальной борьбе и, пропагандированной
МОТ, в качестве основного права на труд, который является суммой других благ
социальной защиты, согласованных в международных договорах.
РАЗВИТИЕ
Г‐жа Президент, мы знаем о вашей большой карьере и способности членов
правительства, доверяем продвигающейся социальной политике. SINTRALOC не является
исключением и заслуживает признания в нашей стране, как часть сектора уличной
торговли, организованной в нашей 27‐летней истории, наряду с другими независимыми
работниками, мы преданы нашему народу, поддерживая и создавая различные
инициативы, поднимаясь в сложностях во времена тёмных дней рецессии, мы боремся,
чтобы быть признанными за наш вклад в социальное развитие.
Для всех этих и множеству других аргументов, зная, что внутри каждого жителя страны
есть уличный торговец, мы официально просим, чтобы 14‐е ноября в Чили также был
объявлен как Международный День Уличных Торговцев.

Без дальнейших трудностей и надеясь, что наша просьба будет хорошо воспринята,
радушно прощаемся,
Марисоль Мойа Контадор
И.о Секретарь
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