ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД
StreetNet International
Атибайа, Бразилия, 21-22 августа 2007 года
День 1 (вторник, 21 августа 2007)
!
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
В роли принимающей стороны на церемонии открытия Съезда StreetNet International выступил CUT Бразилия. На открытии Съезда выступил Себастьян
Никомедес, сборщик мусора из организации “Forum Centro Vivo” в Сан-Паулу, и
показал кукольное представление о том, какими способами сборщики мусора в
Бразилии (катадорес) создавали свои организации.
После этого представитель мэра Атибайа (Жозе Луис Дедел) поприветствовал
участников и открыл это мероприятие, после чего прозвучали выступления
следующих лиц:
-

Марта Айала (ORIT-CSI)
Ким Хенг-Хюн (президент StreetNet)
Эдилсон де Паула Оливейра (президент CUT Сан-Паулу)
Ариовальдо де Камарго (CUT Сан-Паулу)

ЗАКРЫТАЯ СЕССИЯ
Закрытая сессия Съезда началась в 14:30.
Международный координатор представил следующий мандатный отчет:
Организация и страна

Число
аккредитованных
делегатов

Подтверждено

Зарегистрировано

ASSOTSI (Мозамбик)

3 +1 (Межд. Ком.)

1

0

AZIEA (Замбия)

5 + 2 (Межд. Ком.)

6

6

CNTG (Гвинея)

3 + 1 (Межд. Ком.)

1

1

CNTS (Сенегал)

3

3

1

CPTP-FNT (Никарагуа)

5

2

2

В.-Капский альянс (ЮАР)

3 + 1 (Межд. Ком.)

2

1

FEDEVAL (Перу)

5 + 2 (Межд. Ком.)

3

3

FENASEIN (Нигер)

-

-

-

FNOTNA (Мексика)

3

1

1

Альянс StNet-Гана

3 + 2 (Межд. Ком.)

1

1

KENASVIT/KASVIT (Кения)

4 + 1 (Межд. Ком.)

5

2

Khathang Tema Baitsʼokoli

1

1

1

KOSC (Корея)

3 + 1 (Межд. Ком.)

2

1

LDFC (Дем.респ. Конго)

1

1

1

MUFIS (Малави)

3

1

0

NASVI/SEWA

20 + 2 (Межд. Ком.)

4

3

NEST (Непал)

3

1

1

NUIEWO (Уганда)

10

2

2

SEU (Бангладеш)

3 + 1 (Межд. Ком.)

1

0

SINTEIN (Бразилия)

3

3

2+1

“StreetNet Association”
Шри-Ланка

3

0

0

SUDEMS (Сенегал)

3

3

1

SYNAVAMAB (Бенин)

3

1

1

SYVEMACOT (Того)

-

-

-

USYNVEPID (Бенин)

3 + 1 (Межд. Ком.)

1

1

ZCIEA (Зимбабве)

3

1

1

ИТОГО

114 делегатов (26
организаций)

48 делегатов
(25
организаций)

34 делегатов
(22
организаций)

(28 организаций)

Таким образом, кворум был собран, так как присутствовало и было
зарегистрировано 50%+1 человек из числа всех делегатов, удовлетворяющих
условиям для регистрации (то есть из тех организаций, которые вступили в
StreetNet до 31 мая 2007 года). Обратите внимание, что FENASEIN (Нигер) and
SYVEMACOT (Того) вступили в StreetNet после этой даты, и поэтому не имели
права направлять своих делегатов.
Мандатный отчет был принят единогласно.
!

Предложено: Т. Аконго (KENASVIT)

!

Одобрено: Р.Б. Шармале (NASVI)

Отчеты
Письменный отчет координатора (стр. 145-162 в тексте документов на
английском языке, 147-164 на французском и 147-165 на испанском) был
представлен международным координатором.
Проверенный финансовый отчет за финансовый год с 1 января по 31 декабря
2006 года, в котором также был отражен проверенный отчет за предыдущий
финансовый год с 1 января по 31 декабря 2005 года (стр. 163-180 в тексте
документов на английском языке, 165-182 на французском и 166-183 на
испанском), принятый уходящим Международным советом на своем последнем
заседании 15-16 мая 2007 года, был представлен Съезду международным
казначеем.
ОБСУЖДЕНИЕ отчетов
Уходящий секретарь критически высказался о том, как казначей представил
проверенный финансовый отчет, и поднял вопросы о критериях субсидирования
делегатов Съезда.
Один из делегатов от SINTEIN высказал критическое замечание о политике
StreetNet в отношении иностранных языков — в частности о том факте, что не
производится текущего перевода письменных материалов на португальский
язык.
Один из делегатов от CTPT-FNT сказал, что они не поняли финансовый отчет
или валюту — южноафриканские ранды.
Делегаты от FEDEVAL подчеркнули важность обмена визитами и необходимость
для StreetNet и его членских организаций работать по достижению финансовой
независимости. Один из делегатов от AZIEA предложил, что StreetNet следует
организовать повышение квалификации по вопросам составления проектов по
привлечению финансовых средств, чтобы помочь членским организациям стать
финансово независимыми. Делегат из USYNVEPID подчеркнул, что все членские
организации StreetNet должны стать экономически самостоятельными, чтобы
StreetNet зависел не от финансирования донорскими организациями, а от своих
членских организаций. Один из делегатов от NASVI рассказал, что они создают
резервный фонд NASVI, откладывая небольшой процент от всех своих расходов,
и предложил, что StreetNet следует делать то же самое.
NASVI также подчеркнул, что членские организации StreetNet должны
практиковать демократический подход в своих собственных организациях, а не
просто обращаться к структурам StreetNet и требовать демократического
отношения. StreetNet должен поддерживать демократию во всех членских

организациях и начать мировые кампании или программы по борьбе с насилием,
направленным против уличных торговцев, и по борьбе с коррупцией.
Делегат от CNTS предложил, что следует создать подкомитеты, которые
занялись бы разработкой предложений на следующие три года, и что для
проведения выборов необходимо ввести определенные критерии.
Делегат от FNOTNA предложила, что на следующем Международном съезде
должно быть больше резолюций от членских организаций. Она подчеркнула
важность обмена визитами, а также объединение членских организаций для
увеличения членства и большей финансовой независимости.
Делегат от CNTG преложил, что StreetNet в своей работе следует и дальше
руководствоваться поэтапным подходом, и что членским организациям следует
разработать коллективный способ работы, а не такой, при котором каждый
думает о своей собственной стране.
Один из делегатов от NUIEWO предложил, что StreetNet следует осудить
практику приватизации неофициальных рынков, что приводит к тому, что
неформальные торговцы на рынках теряют свои средства к существованию и
становиться преступниками. NUIEWO попросили подготовить резолюцию и
подать ее на рассмотрение Съезда на следующий день.
Съезд прервал свою работу в 19:00. Работы была продолжена 22 августа в 9:30
утра.
День 2 (среда, 22 августа 2007 года)
Съезд принял три поправки в конституцию, которые в надлежащем порядке
были распространены среди членских организаций на английском, французском
и испанском языках более чем за 60 дней до проведения Съезда, как указано в
Статье 13 конституции StreetNet International (см. Приложения 1-3).
Съезд принял следующие резолюции (см. Приложения 4-9)
1: Работники неформальной экономики
2: StreetNet и борьба с бедностью
3: ВИЧ-СПИД в неформальной экономике
4: Обучение работников неформальной экономики
5: Критерии для обмена визитами
6: Создание региональных структур StreetNet

В связи с недостатком времени для завершения обсуждения следующие
предложенные резолюции были направлены на рассмотрение Международного
совета:
7: Подкомитет по привлечению финансовых средств
8: Приватизация рынков
Выборы
Следующие должностные лица, ответственные за выборы в соответствии с
утвержденной процедурой выборов, провели голосование:
-

Флавио де Соза Гомес (CUT Сан-Паулу)

-

Жозе дель Валле (CROC)

им оказывал помощь Йоон Мун (корейский переводчик) и другие члены CUT.
НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА:
1. Бьюти Мугиджима из ZCIEA отозвала свою кандидатуру, аргументировав
это тем, что ее проинформировали о том, что она должна уступить эту
должность мужчине. Международный координатор зафиксировал
формальный протест.
2. Кандидатура Мивото Госсоу не была поддержана.
НА ДОЛЖНОСТЬ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА:
1. Следующие кандидаты мужского пола не соответствовали критериям на
должность президента и уже занимали выборные места: Орландо
Меркадо, Мануэл Сулка, Гилберто Васкес, Ройбен Оройа.
2. Кандидатура Шика Йоши не была поддержана.
НА ДОЛЖНОСТЬ СЕКРЕТАРЯ:
Кандидатура Бурама А. Разак не была поддержана.
НА ДОЛЖНОСТЬ КАЗНАЧЕЯ:
Фундайл Джалиль отозвал свою кандидатуру.
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА В СОВЕТЕ:

1. Кандидатура Кенвильямся Мханго была отклонена в соответствии с вновь
принятой поправкой в конституцию в Статьи 9.4.1 и 10.1, так как он не
принадлежит к сектору уличных торговцев, неформальных продавцов на
рынках или лоточников.
2. Кандидатуры Вирджинии Вангуи и Фариды Актер были отклонены на том
основании, что они не выполнили требуемые условия (подача формы для
выдвижения кандидатуры и краткой справки о кандидате).
3. Маделен Тункара выразила протест против того факта, что ее
кандидатура (полученная за неделю до Съезда, через 6 недель после
истечения срока подачи кандидатур) не была включена в список. Она
попросила о том, чтобы в ее случае было сделано исключение, так как
заявка не была отправлена из-за кончины ее дочери. Собравшиеся
единогласно решили включить ее кандидатуру.
4. Съезд единогласно согласился принять следующих кандидатов,
опоздавших с подачей заявки: Анастасия Чодатон, Сессу Паскалин, Або
Жак, Фатумата Бинету, Мамаду Фалл.
Ниже представлены результаты выборов:
ПРЕЗИДЕНТ: Ким Хенг-Хюн из KOSC
-

избран на безальтернативной основе

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ: Кларис Гнауи из USYNVEPID
- избрана большинством в 21 голос против 13 голосов за Сандру Флорес
Джименес из CTCP и 1 голоса за Анжелик Кипулу из LDFC
СЕКРЕТАРЬ: Элвис Нканду Чишала из AZIEA
- избран большинством в 23 голоса против 11 голосов за Р.Б. Шармале из
NASVI
КАЗНАЧЕЙ: Тереза Аконго из KENASVIT
-

избрана на безальтернативной основе

ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА:
1. Лус Изабел Малдонадо Веласкес из FEDEVAL (22 голоса)
2. Фату Бинету Яфа из CNTS (20 голосов)
3. Маделен Тункара из CNTG (19 голосов)
4. Сандра Ядира Флорес Джименес из CTCP (18 голосов)
5. Сикха Йоши из NASVI/SEWA (18 голосов)
6. Джулиана Афари-Браун из Альянса StreetNet-Гана (18 голосов)
7. Ламек Кашива из AZIEA (18 голосов)

8. Фундайл Джалиль из Восточно-Капского альянса уличных торговцев (16
голосов)
9. Рам Баджи Рао Шармале из NASVI (15 голосов)
10.Мануэль Сулка Эскаланте из FEDEVAL (15 голосов)
11.Петер Одиамбо Окелло из KENASVIT (14 голосов)
Закрытие
Вступивший в должность президент, Ким Хенг-Хюн закрыл Съезд StreetNet International в 19:00 22 августа 2007 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Поправка в конституцию 1/2007
Предложено внести следующие изменения в Статьи 2.1 и 9.1(а) конституции:
Статья 2.1
Членство в StreetNet должно быть открыто для следующих типов организаций,
при условии, что они представляют не менее 500 членов:
Статья 9.1(a)
Исправить “0 – 1000 членов: 1 делегат” на “500 – 1000 членов: 1 делегат”
ПРЕДЛОЖЕНО: MUFIS (Малави)
ПОДДЕРЖАНО: ZCIEA (Зимбабве)
ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Поправка в конституцию 2/2007
Следующие изменения в Статьи 9.4.1 и 10.1 конституции:
Статья 9.4.1
Исправить “На очередных Международных съездах из числа членских
организаций должны быть избраны Международный президент, Вице-президент,
Казначей и секретарь ......”
на

“На очередных Международных съездах из членских организаций в сфере
уличных торговцев, неформальных продавцов на рынках и лоточников или
органайзеров уличных торговцев, неформальных продавцов на рынках и
лоточников избираются Международный президент, Вице-президент, Казначей
и Секретарь .........”
Статья 10.1
Исправить “Одиннадцать (11) представителей, избранных из числа членских
организаций (как указано в Статье 2 (см. выше)) на Национальном съезде ..........”
на
“Одиннадцать (11) представителей, избранных среди членских организаций из
сферы уличных торговцев, неформальных продавцов на рынках и
лоточников, или органайзеров уличных торговцев, неформальных
продавцов на рынках и лоточников (как указано в Статье 2 (см. выше)) на
Международном съезде ..........”
ПРЕДЛОЖЕНО: AZIEA (Замбия)
ПОДДЕРЖАНО: Восточно-Капский альянс уличных торговцев (ЮАР)
ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ В ДВЕ ТРЕТИ ГОЛОСОВ:
ЗА: 26
ПРОТИВ: 6
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Поправка в конституцию 3/2007
Международный съезд StreetNet International,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ
1. То, что для того, чтобы иметь возможность зарегистрировать StreetNet
как некоммерческую организацию в соответствии с актом ЮАР о
некоммерческих организациях №71 от 1997 года, необходимо внести
некоторые поправки в Конституцию;

2. То, что регистрация в качестве некоммерческой организации позволит
StreetNet претендовать на освобождение от уплаты налогов;
В НАСТОЯЩЕЙ РЕЗОЛЮЦИИ ПОСТАНОВЛЯЕТ
предложить чтобы на данном Международном съезде были приняты
следующие поправки в конституцию (которые в любом случае отражают
текущую политику и практику работы StreetNet):
Статья 8
Добавить:
8.1 Организация должна:
• существовать самостоятельно, отдельно от своих членов;
• иметь возможность владеть собственностью или другим
имуществом;
• иметь возможность самостоятельно подавать в суд и выступать в
суде ответчиком.
8.2 Организация должна продолжить свое существование, даже если
изменятся ее рядовые члены, а должности займут другие
освобожденные профсоюзные работники.
Статья 11
Добавить: !
11.1(g) Финансовый год в организации заканчивается 31 декабря
каждого года.
11.9 Члены или должностные лица организации не обладают правом на
имущество, принадлежащее организации.
11.10 Организация не может отдавать свои деньги или собственность
своим членам или должностным лицам, за исключением случая
оплаты работы, выполненной для организации ее членом или
должностным лицом. В таких случаях размер оплаты за
произведенную работу должен быть обоснованным.
ПРЕДЛОЖЕНО: FEDEVAL (Перу)
ПОДДЕРЖАНО: CTCP-FNT (Никарагуа)
ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Резолюция 1: Работники неформальной экономики
С 26 по 30 марта 2007 года в Сали был организован семинар StreetNet International, чьи членские организации представляют работников неформальной
экономики, темой семинара стали коллективные переговоры в неформальной
экономике, стратегии и тяжбы в интересах уличных торговцев.
Эти неформальные работники:
- Принимая во внимание их непризнание в нормативно-правовой базе;
- Учитывая тот факт, что Трудовые кодексы большинства стран не
учитывают их проблем;
- Учитывая недостаток представительства в руководящих структурах;
- Учитывая их незащищенность и социальную изоляцию;
- Соразмеряя все унижения и притеснения, нанесенные полицейскими,
местными властями и финансовыми службами;
- Учитываях их динамичность, способность к нововведениям, изобретальный
дух и деловое чутье;
- Осознавая экономическую значимость этого сектора в национальной
экономике и их стратегии по сокращению бедности, уличные торговцычлены StreetNet:
- Требуют от членских организаций StreetNet лучшей организации и
структуры, которая соответствовала бы их чаяниям в отношении развития.
- Со всей энергией требуют создания системы социальной защиты для своих
работников.
- Выдвигают перед административными и местными властями требование о
создании нормативно-правовой базы для уличных торговцев.
- Призывают власть имущих (правительство) ввести социальный диалог как
средство решения всех споров в отношении уличной торговли.
- Требуют у правительств признания статуса уличных торговцев.
- Приглашают всех уличных торговцев, где бы они ни были, объединиться
вокруг StreetNet, чтобы обменяться положительным опытом и своими
успехами.
- Требуют, чтобы государства и местные власти предложили реформу
трудового кодекса, кодекса об охране труда и техники безопасности,

гражданского кодекса и кодекса о торговых обязательствах, чтобы
адаптировать их к реальности неформальной экономики.
ПРЕДЛОЖЕНО: CNTS, Сенегал
ПОДДЕРЖАНО: NUIEWO, Уганда
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Резолюция 2: StreetNet и борьба с бедностью
Настоящий Второй международный съезд StreetNet:
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ
- Необходимость того, чтобы StreetNet стала крупной и влиятельной
организацией в борьбе с бедностью;
- Стремиться к заключению партнерств между StreetNet и крупными
международными институтами (ЕС, ООН, глобальными профсоюзными
федерациями (ГПФ), международными правозащитными НГО и т.д.),
участвующими в борьбе с бедностью;
- Привлекать членские организации к планированию работы StreetNet;
- Международный координатор и Международный совет должны создать
календарь посещений членских организаций, чтобы выслушать их членов;
- Организовать семинары по обмену практическим опытом;
- Организовать тренинги членских организаций StreetNet International по
вопросам неформальной экономики;
- Предоставить членским организациям документы по неформальной
экономике;
ПРЕДЛОЖЕНО: LDFC, Демократическая республика Конго
ПОДДЕРЖАНО: KENASVIT, Кения

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Резолюция 3: ВИЧ-СПИД в неформальной экономике
Настоящий Второй международный съезд StreetNet:
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ
1. то, что на многих уличных торговцев пандемия ВИЧ/СПИД оказала свое
влияние либо потому, что они лишились работы из-за того, что они ВИЧинфицированы или больны СПИДом, или потому, что им приходится
содержать все больше и больше иждивенцев из-за потери кормильцев в
своей семье (включая ближайших родствеников);
2. Уганда - одна из стран в Африке, которая инициировала Проект помощи
рыночным торговцам (MAVAP), который принес положительные
результаты. Это может быть представлено в качестве ролевой модели
для других членских организаций, которые, возможно, также выразят
желание выступить с подобными инициативами.
В ДАННОЙ РЕЗОЛЮЦИИ ПОСТАНОВЛЯЕТ
Что все членские организации должны создать Комитеты по ВИЧ/СПИДу на
рабочих местах, фокусируя внимание на программах повышения
чувствительности к этому вопросу, добровольном консультировании и
проведении тестов для работников для выяснения их ВИЧ статуса, лечения
инфицированных лиц путем предоставления им АРВ (анти-ретровирусных
препаратов) и других мер первой необходимости, включая профилактику.
StreetNet International и все членские организации должны завязать все
возможные контакты с другими международными организациями, чтобы
ходатайствовать о выделении для них средств на проведение программ по ВИЧ/
СПИДу. StreetNet также должен создать международный Подкомитет по ВИЧ/
СПИДу в соответствии со Статьей 10.6(d) своей Конституции.
Обмен визитами и опытом имеет первостепенное значение и должен быть
поддержан. Для максимальной эффективности необходимо создание партнерств
с медицинскими организациями и работниками здравоохранения (как медиками,
так и психологами).
ПРЕДЛОЖЕНО: NUIEWO, Уганда
ПОДДЕРЖАНО: USYNVEPID, Бенин

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Резолюция 4: Обучение работников неформальной экономики
Настоящий Второй международный съезд StreetNet:
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ
1. Членство StreetNet в Международной федерации ассоциаций рабочего
образования (IFWEA)
2. Роль StreetNet в контроле и оценке Южно- и Восточно-Африканского
проекта IFWEA по органайзингу работников неформальной экономики;
3. Историю сотрудничества StreetNet на уровне стран и регионов с
членскими организациями IFWEA: WEAZ (Замбия), PLADES (Перу),
“Workers College” и “Ditsela” (ЮАР) и отношения с LARRI (Намибия),
Академия SEWA (Индия), LEARN (Филиппины), LRS и “Khanya College”
(ЮАР)
4. Потребность в расширении возможностей организаций рабочего
образования, чтобы они могли оказывать помощь в образовательных
мероприятиях для работников неформальной экономики членским
организациям StreetNet.
В ДАННОЙ РЕЗОЛЮЦИИ ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Принять участие в Форуме рабочего обучения по обучению трудящихся в
неформальной экономике, который будет проведен на международной
конференции IFWEA в Ахмедабаде, Индия, в декабре 2007 года, чтобы
внести свой вклад и получить определенный опыт в вопросах перспектив
обучения трудящихся в неформальной экономике.
2. Разработать 3-летнюю Программу по обучению трудящихся на 2008-2010
годы.
3. Продолжить разработку образовательных материалов для работников
неформальной экономики и сделать их более доступными для
использования организациями работников неформальной экономики в
сотрудничестве с членскими организациями IFWEA.
4. Найти и выявить тренеров (педагогов) трудящихся среди членских
организаций StreetNet International.
ПРЕДЛОЖЕНО: FEDEVAL, Перу
ПОДДЕРЖАНО: CTCP-FNT, Никарагуа!

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Резолюция 5: Критерии для обмена визитами
Настоящий второй Международный съезд StreetNet:
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ
1. То, что в StreetNet International существует широкая программа обмена
визитами между членскими организациями, которая была начата еще в
первом трехлетнем плане с 2003 по 2005 год, и продолжается в текущем
трехлетнем периоде с 2006 по 2008 годы;
2. То, что StreetNet участвует еще в одной программе обмена визитов совместно с UNI в франкоговорящей Западной Африке;
3. Что мы дважды сталкивались с нецелевым использованием средств,
предназначенных для обмена визитами.
В ДАННОЙ РЕЗОЛЮЦИИ ПОСТАНОВЛЯЕТ принять следующие критерии в
дополнение к (и для усиления) существующим административным требованиям и
процедурам, в отношении всех обменов визитами, поддерживаемых StreetNet:
(a) Цель обмена визитами - лучше узнать о следующих вопросах из опыта друг
друга:
- стратегии органайзинга, оптимальные для работников неформальной
экономики, в особенности рыночных и уличных продавцов и лоточников;
- как осуществляется процесс коллективных переговоров (каковы вопросы,
какие органы власти выступают в качестве партнера на переговорах, как
организация формирует структуру своей переговорной команды, как
переговорные команды докладывают о результатах и т.д.)
- какие успехи были достигнуты для членов и как их можно воспроизвести;
- как организации создаются, управляются и обеспечивают свое
существование;
- как в организациях формируется руководство (особенно среди женщин) и
наращивается их потенциал;
- сравнение организационных систем и структур, а также качества их
работы;
- какова их общая практика, которой они хотели бы поделиться с другими
организациями рыночных и уличных торговцев и/или лоточников.

(b) Средства StreetNet, предназначенные для обмена визитами должны быть
использованы исключительно для указанных выше целей.
(c) Организации, участвующие в обменах визитами, должны вносить свой вклад
(пусть даже незначительный) в покрытие расходов, и этот вклад должен быть
четко отмечен в финансовых отчетах.
(d) Никакие из средств StreetNet, предназначенных для обмена визитов, не могут
быть использованы участниками в качестве средств на личные расходы.
Участники, которые захотят делать покупки в стране, которую они посещают,
должны использовать для этих целей свои личные средства.
ПРЕДЛОЖЕНО: AZIEA, Замбия
ПОДДЕРЖАНО: KENASVIT, Кения
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Резолюция 6: Создание региональных структур StreetNet
Настоящий Второй международный съезд StreetNet:
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ
1. то, что членские организации StreetNet в некоторых регионах уже
установили определенный уровень прямого сотрудничества друг с другом
различными способами;
2. предложения по созданию Азиатской региональной структуры,
разработанные членскими организациями, участвовавшими в Азиатском
региональном семинаре StreetNet в Непале в ноябре 2006 года;
3. существующие положения Конституции о региональных финансах (Статья
11.2)
В ДАННОЙ РЕЗОЛЮЦИИ ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Что StreetNet International должен создать региональные структуры по
принципу “снизу вверх”, основанные на сотрудничестве между членскими
организациями в регионе в следующем виде:
- в каждом выделенном регионе Международным съездом или
Международным советом будет определена одна координационная
организация, в которой будет размещена региональная структура
StreetNet и которая будет координировать коммуникацию между
членскими организациями данного региона;
- эта координационная организация будет предоставлять отчеты
Международному совету, а между заседаниями Совета -

Исполнительному комитету и офису StreetNet;
- координационная организация будет связана положениями Статьи
11.2 Конституции StreetNet International в отношении привлечения
денежных средств и финансового управления;
2. Что членские организации в каждом регионе будет ответственны за
организацию и укрепление StreetNet в своем регионе.
3. Что на настоящем Международном съезде должны быть созданы
следующие региональные структуры, с возможностью пересмотра,
разделения или добавления к ним новых структур на будущих
Международных съездах в соответствии с расширением StreetNet:
- Азия;
- Западная Африка;
- Восточная и Южная Африка;
- Латинская Америка.
4. Что офис StreetNet должен провести переговоры с данными
координационными организациями об их готовности разместить у себя
региональные структуры StreetNet и приложить усилия по привлечению
денежных средств для покрытия административных расходов, связанных с
работой координационных организаций.
ПРЕДЛОЖЕНО: KENASVIT, Кения
ПОДДЕРЖАНО: CTCP-FNT, Никарагуа

