ЧЛЕНСТВО В Streetnet ЭТО:

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
СТРУКТУРЫ

*международная солидарность						
*участие в работе региональных и международных сетей		
*участие в международных кампаниях 					
*доступ к информации

Международный Конгресс – проводится раз в три года, в нем принимают участие все организации, выплачивающие членские взносы.
Международный Совет – состоит из 15 членов (из которых как минимум
50% -женщины), выбранных на конгрессе. Собирается ежегодно. И с полнительный Комитет – ежеквартально проводит телеконференции

StreetNet не занимается привлечением средств для своих членских организаций. Члены должны понимать общие задачи, стоящие перед уличными торговцами; развивать новые идеи по усилению органайзинга и правозащитной работы, принимать участие в
международных кампаниях по продвижению политики и действий,
направленных на улучшение условий жизни и труда уличных торговцев.

РЕГИОНАЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ
Азия – NASVI, Индия							
Латинская Америка – CTCP-FNT, Никарагуа				
Южная и Восточная Африка – ZCIEA, Зимбабве				
Западная и Центральная Африка – FENASEIN & UGSEIN, Нигер

1.Политическая независимость
2.Классовая и гендерная политика, ориентированная на беднейшие
категории уличных торговцев.						
3.Стремление с финансовой самостоятельности

Более подробная информация на вебсайте: www.streetnet.org.za

Teл. +27 31 307 4038
Факс +27 31 306 7490 						
info@streetnet.org.za
www.streetnet.org.za
Азия – NASVI 							
Teл. 0091 1143108424							
nasvinet@hotmail.com
Северная и Южная Америка – CTCP
				
Teл. 00505 22706417								
fntsid@ibw.com.ni
Южная и Восточная Африка – ZCIEA
			
Teл. 00263 772361905							
zcieaZIM@gmail.com
Западная и Центральная Африка – FENASEIN/UGSEIN.
Teл. 00227 96986539.
				
ugsein@yahoo.fr; fenasein@yahoo.fr
Зарегистрирована в ЮАР как некоммерческая организация –
PBO 930030585

*сбор и распространение информации об успешных стратегиях органайзинга, защиты и обеспечения прав уличных торговцев

*участие организаций уличных торговцев в международных форумах

* Иностранные уличные торговцы и торговцы-мигранты – борьба с
ксенофобией
* Борьба с детским трудом
* Борьба с домогательствами
* Борьба с бедностью
* Уличные торговцы и ВИЧ/СПИД
*Против приватизации рынков
* Социальная Солидарная Экономика

Почтовый адрес
P.O.Box 61139 Bishopsgate
Durban 4008, South Africa

*создание информационной базы о численности и положении уличных торговцев в мире

*участие организаций уличных торговцев в альянсе с профсоюзным
движением в работе национальных и региональных трехсторонних
структур

На Международных Конгрессах 2004, 2007 и 2010 гг. были выработаны основные направления политики StreetNet:

1008 Salmon Grove Chambers
407 Anton Lembede Street
Durban 4001, South Africa

* солидарность между организациями уличных торговцев на локальном, национальном и международном уровне; создание национальных альянсов

*создание переговорных форумов между организациями уличных
торговцев и государственными властями на национальном и местном уровне

Основные приоритеты:

Координатор: Пат Хорн 							
Администратор: Руби Эссак

ЦЕЛИ

* проведение городскими властями дружественной политики по отношению к уличным торговцам

Политика Streetnet

КОНТАКТЫ

Международная Федерация StreetNet is была создана в Дурбане (ЮАР) в ноябре 2002 г. для защиты и продвижения прав уличных торговцев, неформальных рыночных продавцов и лотошников по всему миру.

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К
Streetnet
Вы можете подать заявку о вступлении в StreetNet, если вы являетесь
организацией, объединяющей в своих рядах уличных торговцев, неформальных рыночных продавцов и лоточников, и представляющей
их интересы.
Направьте вашу заявку Координатору StreetNet (по почте, факсу или
по электронной почте), состоящую из:
1. Заполненного бланка заявки на вступление в StreetNet (форму можно получить у органайзера или в администрации)
2. Копии Устава вашей организации
Международный Совет или Исполком рассматривают заявки и направляют заявителям письменный ответ. Если принимается положительное решение, организация должна заплатить вступительный взнос в
размере 50$ (или его эквивалент в национальной валюте).

ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Полный список членских организаций StreetNet (с подробной информацией о каждой из них) вы найдете на вебсайте: www.streetnet.org.za
Вступление в StreetNet началось с 2003 года. 				
В работе I Международного Конгресса принимало участие 15 организаций из 14 стран.
В работе II Конгресса (Бразилия, 2007) – 28 организаций из 24
стран
III Конгресс (Бенин, 2010)– собрал 35 организаций из 30 стран
Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки.

