Встреча Интернационала StreetNet по вопросам
вступления в ВТО и проблемам неформальных торговцев

(13-14 августа 2010 года)
Общая цель:
Цель этого собрания ‐ уполномочить Интернационал StreetNet на разработку независимой позиции по вопросам
всемирной торговли ‐ и сделать это с учетом мнения низших слоев, согласуясь с потребностями избирателей, а
не только в качестве идеологического выступления.
Цели:
1. Понять динамику развития международной торговли и мировых тенденций, а также сотрудничества с
ВТО с точки зрения работников неформальной экономики;
2.

Разработать действующий план связи вышеперечисленного с повседневной реальностью уличных
торговцев, неформальных рыночных торговцев и лоточников;

3.

Исходя из результатов дискуссии Комиссии Конгресса StreetNet "По вопросам мировой торговли и
неформальной экономики" прийти к четкому консенсусу по следующим вопросам:
‐ как мировая торговля влияет на уличных и неформальных торговцев;
‐какова должна быть реакция StreetNet;
‐как можно использовать эти вопросы на благо уличных торговцев или для создания организаций
уличных торговцев ?

4.

Составить резолюцию об обновленной политике StreetNet, отражающую принятую позицию.

5.

Разработать планы (мероприятия, объединения, действия) для предложения на WSF в Дакаре в 2011
году.

РАБОТА В ГРУППАХ ‐ что представляет собой мировая торговля по мнению участников, как
мировая торговля влияет на уличных и неформальных торговцев?
Латиноамериканская группа
ВТО ‐ инструмент для объединения капиталистических стран при распределении продуктов и услуг в пользу
богатых и наиболее влиятельных стран. Последствие ‐ спад труда, безработица, недостаток качественной
продукции, которая ранее производилась работниками неформальной экономики.
Мы пришли к тому, что глобализация разрушает систему официального трудоустройства, ставит нас в зависимое
положение и подвергает преследованиям.

Перед лицом навязываемой неолиберальной политики мы не

должны позволить нашим государствам потерять национальную идентификацию. StreetNet необходимо принять
участи в деятельности ВТО ‐ стать представителем неформальных работников и настаивать на включение ее в
ВТО.

Группа англоговорящих стран
Мировая торговля обозначает обмен товарами и услугами между странами‐членами ВТО, однако, наблюдается
существенный дисбаланс. Существует недостаток обоюдности. Торговля регулируется контролем качества,
стандартами, тарифами и налогами ‐ это приводит к тому, что уличные торговцы не могут получить доступ к
продуктам и рынкам.
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Понимание мировой торговли основывается на понимании процесса глобализации, при котором соглашения
между странами подразумевают неравные условия. Правительства южных стран ‐ жертвы притеснения,
также как и сами угнетатели ‐ например, торговые отношения с Китаем и Индией.
Влияние на уличных торговцев:
Неравный доступ к рынкам (что усугубляется тем, что официально трудоустроенные рабочие выходят на
рынки неформальной экономики и при этом имеют лучшие условия)
Все больше уличных торговцев выгоняют с рабочих мест.
Растет борьба между представителями неформальной экономики за малочисленных покупателей, которых
немного. Индийские и китайские импортеры некачественных товаров вытесняют работников неформальной
экономики с рынка. Политические лидеры подпадают под влияние крупных дельцов, занимающихся
мировой торговлей в стране ‐ за это они получают политическую поддержку.
Правительства должны быть патриотами и защищать интересы своих граждан.
Необходимо последовать примеру Латинской Америки, создавать мощное сопротивление против неравенства на
рынке мировой торговли.
Единство и международная солидарность ‐ участники призвали к подписанию корейской петиции.
Необходимо усиливать сети региональных организаций.
Вместо того, чтобы вступить в ВТО, StreetNet должна разрушить ВТО.

Группа франкоговорящих стран 1
В ВТО доминируют силы "Север‐юг", которые являются подобием Совета Безопасности ООН.
Недостаточность доступа для стран Юга ‐ эксплуатация слабых.
Уличных торговцев выживают, чтобы на их место пришли мультинациональные корпорации.
Страны юга ‐ жертвы собственной жадности и разрозненности.
StreetNet должна лоббировать интересы стран юга и местных коммерческих структур.
Необходимо разработать кампании по разоблачению и обучению.
При сотрудничестве с ITUC необходимо создать сети на региональном и международном
уровнях. Члены StreetNet должны вступить в ВТО ('необходима совместная работа и мощное
присутствие).
Группа разработала резолюцию, призывающую правительство продвигать обмены между Севером и Югом и
устанавливать прямые торговые отношения с неформальными предприятиями.
Были предложены следующие виды деятельности: кампании и
мероприятия, приуроченные к Конференциям ВТО и проводящиеся
параллельно со встречами ВТО.

Группа франкоговорящих стран 2
Мировая торговля создает зависимость и несправедливость.
Правительствам не хватает политической воли, чтобы защитить национальные ресурсы.
Необходима сплоченность, нужно создавать сети и взаимно усиливать солидарность,
например, через межорганизационное единство между членами организации.
Нужно решить проблему с посредниками, привозящими товары с востока и препятствующим допуску уличных
торговцев к товарам.
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StreetNet должна разработать внутреннюю политику борьбы против вытеснения, требования внесения
внутренних изменений в ВТО и действия в сотрудничестве с организациями‐членами в преддверии WSF‐2011.

Группы стран, говорящих на хинди, непальском, бенгальском и гуджаратском языках
Мировая торговля создана для мультинациональных корпораций, кредиторов и др.
Там нет места для мелких торговцев и работников неформальной экономики, которые не имеют достаточно
средств для конкуренции. Правительство не дает необходимого поля для действий.
Мировая торговля требует больших вложений ‐ в сфере мелкой торговле работает все больше людей. Мировая
торговля ведет к безработице. Мы требуем введения регистрации, справедливых законов, лучших условий.
StreetNet должна разработать политику, которая позволила бы ее членам выжить в сложившихся
обстоятельствах.
ОБСУЖДЕНИЕ: Группы выдвинули противоречивые мнения ‐ нужно ли нам вступать в ВТО или разрушать ВТО?
Мнения представителей африканского континента разделились в отличие от представителей Латинской
Америки и стран Азии.
За уничтожение ВТО:
StreetNet должна уничтожить ВТО через AU, региональные блоки должны объединиться в Африканский блок.
Бедные не могут конкурировать с богатыми.
Разрушить ВТО и создать новую ‐ "нашу собственную систему". Всегда вперед, ни шагу назад !!
За изменение ВТО изнутри:
Мировая торговля уже существует без нашего участия.
Мы не должны самоустраняться ‐ лучше влиться в это течение.
Позиция NLC ‐ уничтожать ВТО не физически, но менять ценности и принципы, которые она защищает.
Требование справедливой торговли ‐ наше видение справедливого рынка, где мы бы могли конкурировать с
крупным бизнесом, или новое решение, основанное на принципе солидарности?
Основной принцип ‐ Ничего для нас без нас!

Презентация Деньи Якуб, представиеля Нигерийского Конгресса по труду (NLC), по общей
позиции NLC, TUC‐Гана и COSATU.
ЕС старается отодвинуть развивающиеся страны на второй план. NLC заставило правительство Нигерии
отказаться от подписания двустороннего соглашения об экономическом партнерстве. Необходимо усиливать
солидарность между соседними странами.
Необходимо рассмотреть варианты построений сети с Севера на Юг ‐ также с учетом организаций,
представляющих интересы гражданского общества ‐ и совместно бороться против ВТО.
Одна из стратегий ‐ объявить день в поддержку работников неформальной экономики по всему миру, поскольку
у Нигерии есть успешный опыт проведения подобных мероприятий. Нигерия обладает богатыми нефтяными
ресурсами, и правящий класс использовал это для собственного обогащения за счет бедняков. NLC приняло
решение противостоять правительству вместе с работниками неформальной экономики и организациями,
представляющими интересы гражданского общества ‐ и правительство нанесло ответный удар. Правительство
не смогло повысить цены на нефтепродукты с 2007 года. Правительство принимало участие в Нигерийском
социальном форуме и Западноафриканском социальном форуме.
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Необходимо, чтобы север присоединился к всемирной акции солидарности.
COSATU, NLC и TUC‐Гана обращаются к гражданскому обществу с требованием не допустить подписания новых
соглашений с ВТО.
ОБСУЖДЕНИЕ:
1. Каковы элементы мировой торговли?
Обсудили двуличие США ‐ с одной стороны, они говорят, что рабочие места были организованы в Мексике, но с
другой стороны они не допускают мексиканцев в США, называя их "незаконными мигрантами". Действительно
ли безработица в США привела к введению рабочих мест в Мексике? Новый закон, принятый в Аризоне,
запрещающий въезд мексиканцев, похоже, будет распространен и на другие штаты. Между США и Мексикой
сложились неравные отношения.
В капиталистических странах машины заменили людей на рабочих местах
(например, на заводе Фиат в Турине). Интернет ‐ один из немногих плюсов
глобализации.
2. Отношение к неравной конкуренции между формальной и неформальной экономикой.
До того, как Нигерия вступила в ВТО, текстильная промышленность Нигерии была крупнейшим работодателем
страны (после правительства). Сейчас на месте текстильных фабрик находятся церкви. Люди прикрываются
именем Бога для того, чтобы делать деньги ‐ правительство должно брать с церкви налог. Текстиль,
импортируемый из Китая, дешевле текстиля местного производства. Во время проведения крупных мероприятий
уличные торговцы и таксисты изгоняются из городов.
Защита торговли (при Абаче) существовала до 1987 года, до вступления Нигерии в ВТО. Это разрушило
производственную базу. Число членов профсоюзов упало с 130 000 до 20 000. Все больше работников, не
состоящих в профсоюзах. Как это связано с неформальной экономикой? Производство и продажа одежды
хорошо развиты в неформальной экономике (в формальной экономике такой сектор отсутствует). Появились
большие рынки одежды и товаров из секонд‐хенда, что привело к упадку местной текстильной
промышленности. Проблема в том, что правительства других франкоговорящих африканских стран подписывают
соглашения об экономическом сотрудничестве с Европой.
NAMSTA

(Намибия)

высказалась

о

недостаточно

развитом

экономическом

обмене

между

организациями‐членами StreetNet. Было отмечено, что профсоюзы уже организовали платформы для
обсуждения этих вопросов ‐ насколько честны их попытки помочь работникам неформальной экономики
получить доступ на рынки?
Насколько тщательно работники неформальной экономики исследовали возможности участия в этой
деятельности?
В Протоколе SADC (Южноафриканское общество развития) говорится о свободной торговле для неформальных
продавцов в
приграничных зонах ‐ насколько эффективно используется эта возможность?
CNTS (Сенегал) поздравила NLC с ее деятельностью по защите интересов народа, об этом знает вся Западная
Африка. Необходимо создать альтернативу глобализации ‐ как это было сделано в Гане и Нигерии. Если мы
создадим альянсы Юг‐Юг, Запад сможет пойти навстречу Африке. StreetNet должно разработать четкую позицию
в отношении глобализации.
Рамон Меркано предложил ввести специальный налог в пользу бедных.
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NLC ответила, что низкие тарифы ‐ одна из проблем.
Но мы не обязаны быть экспертами, чтобы иметь собственное мнение по волнующим нас вопросам.
Объединенный фронт Север‐Юг может противостоять общему врагу.
TUC‐Гана имеет опыт интеграции неформальной экономики в профсоюзы, работа над этим в Нигерии
продолжается.

Работающие в основном над защитой неформальных рабочих, получающих заниженную

зарплату, например, надомные работники ‐ новый проект Акта, на который оказала влияние NLC.
Проект Резолюции StreetNet по вопросам мировой торговли должен быть использован для проведения
кампании и формирования альянсов. Члены StreetNetдолжны присоединиться к протесту против проведения
встреч ВТО.

ОБСУЖДЕНИЕ ‐ как StreetNet должна реагировать на мировую торговлю?
1. Политика
Необходимо внести радикальные изменения в ВТО, ее политику, принципы,
работу.

ВТО

должна

осуществлять

свою

деятельность

по

принципам

солидарности, а не конкуренции. Какова альтернатива?
2. Практические действия
Необходимость в информации ‐ обмен информацией.
Бросить вызов правительствам наших стран ‐ как может помочь StreetNet?
Построение альянсов и сетей, включая профсоюзное движение и гражданское общество.
Солидарность Юг‐Юг и Север‐Юг ‐ StreetNet может оказать содействие.
Строительство и работа в регионах, включая торговые связи.
Можно использовать региональные подразделения StreetNet (региональные центры).
Протесты, кампании, агитационная пропаганда ‐ StreetNet может осуществлять руководство.
Необходимо укреплять StreetNet, чтобы все это выполнить.
ITUC‐Африка уже выразила протест ВТО ‐ StreetNet должна занять ту же позицию.
Неформальная экономика не заинтересована в том, чтобы формальные работники теряли рабочие места.
ВТО повышает уровень бедности. Но не все так плохо в ВТО ‐ поэтому мы должны бороться за изменения.
Информационные кампании ‐ когда сотрудники StreetNet ездят из страны в страну, они должны проводить
агитационную пропаганду в организациях‐членах.
StreetNet должна бороться за то, чтобы больше профсоюзов принимали в члены организации неформальной
экономики.
Обязанность StreetNet ‐ убедить центры занятости в необходимости продвижения политики против создания зон
обработки беспошлинного сырья на экспорт и распространение информации в регионах.
Было отмечено, что мнения в отношении проведения встреч ВТО разошлись.
StreetNet имеет уникальную возможность стать представителем уличных торговцев ‐ как StreetNet собирается
разрушить ВТО, если будет являться ее членом? Организации‐члены должны принять решение и план действий.
StreetNet должна выступить против соглашений об экономическом сотрудничестве с Европой, которые
убивают неформальный бизнес в беднейших странах, призывать неформальных работников организовывать
профсоюзы в своих странах, а также должна принять решение о том, как заменить/изменить ВТО. Мы
должны сделать ВТО более справедливым и человечным. StreetNet должна принимать участие во встречах
ВТО, с проведением массовых демонстраций.
Мы должны формировать альянсы и подписывать соглашения с нашими правительствами. Каждая страна,
имеющая филиал StreetNet, должна выдвинуть своему правительству пакет требований. В странах ‐ членах
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Интернационала необходимо провести семинары, посвященные ВТО. Мы можем создать коалиции с
профсоюзами и предотвратить подписание нашими правительствами соглашений об экономическом
сотрудничестве с Европой. Нам необходимо организовать обсуждения в региональных структурах SADC,
ECOWAS, EAC, и т.п, а затем с профсоюзами. Аналогичные мероприятия нужно провести с MERCOSUR, в регионе
Анд и т.д.
Нам необходимо оценить доступ на рынок для работников неформальной экономики.
ТРУД И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ‐ презентация Абду Файе, L&G Network.
Сотрудничество между L&G (Labour & Globalisation) Network и StreetNet началось во время проведения
Всемирного социального форума (WSF)в Найроби в 2007 году и продолжилось на WSF В Белеме в 2009 году, на
котором StreetNet организовала выступление профсоюзов Объединенного Юга в обсуждении L&G Network по
вопросам мирового экономического кризиса и выделила темы для глобального сотрудничества.
Мы укрепили отношения с профсоюзными центрами Объединенного Юга, такими как
COSATU‐ЮАР, CUT‐Бразилия, GEFONT‐Непал и др.
Абду был впечатлен гендерной политикой и дебатами, проведенными StreetNet.
По его мнению StreetNet смогла бы сделать очень много для решения проблем рабочих‐мигрантов.
Экономический кризис ударил по рабочим мигрантам в Европе ‐ разрешение на проживание в стране зависит от
работы (безработные могут находиться в стране не более 6 месяцев).

ОБСУЖДЕНИЕ ‐ какую работу необходимо провести по итогам встречи
КАМПАНИИ
Нора Винтур (координатор кампаний StreetNet) предложила следующее:
(1) запуск газетных публикаций об уличных торговцах в Дакаре
(2) марш уличных торговцев в Дакаре ‐ международный день уличного торговца
GUF уже готовы к участию, также как и PSI ‐ StreetNet необходимо объединиться с ними.
Необходимо провести письменный опрос участников о том, какие альянсы ВТ в их странах могут принять участие
в кампаниях ‐ например, сеть "Наш мир не для продажи" занимается вопросами справедливой торговли и ВТО.
Новая кампания‐манифест ‐ Координатор кампаний предложила, чтобы темой кампании к Международному
женскому дню стала тема "Женщины и справедливая торговля".

ВСЕМИРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ
Продолжить обсуждения, начатые на WSF в Белеме в 2009 году, необходимо обсудить возможность участия в
WSF2 в 2011 году в Дакаре. Энни Диоф (Женский комитет CNT) поделилась планами, принятыми на WSF по
организации комитета в Сенегале.
Она посоветовала к организациям‐членам Интернационала попытаться самостоятельно попасть на WSF. Многие
участники подчеркнули необходимость использовать церемонию открытия и мерпорятия для формирования
альянсов ‐ с профсоюзами, женскими организациями, социальными движениями и пр. и выдвижения наших
требований. Организации‐члены должны объединиться до проведения форума, чтобы гарантировать поддержку
на форуме простых людей, то есть уличных торговцев.
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Было решено, что StreetNet должен составить альянс с CGIL для защиты прав рабочих мигрантов. Важно
информировать и обучать рабочих ‐ StreetNet и CGIL будут это делать совместными усилиями. Мы должны
подготовить представления о жизни уличных торговцев.
Все представители Западной Африки (CDAO) должны быть в Дакаре ‐ задание для центральной организации в
Западной Африке.
UGSEIN обещал организовать участие в форуме без помощи StreetNet. Необходимо
организовать распространение материалов для того, чтобы наше присутствие на WSF
было замечено.
PSI выразило свою готовность работать со StreetNet в Дакаре и предложило провести
обсуждение с женщинами проблемы достойной работы в городах ‐ роль
неформальных рынков (как рабочих мест) в политике децентрализованной
урбанизации. Необходимо выбрать темы для группового обсуждения.
Предложенные темы для обсуждения ‐ отношения между неформальными торговцами и муниципальными
властями, децентрализация и неформальная экономика, стратегии и тактика создания организаций в
неформальной экономике, тактика реагирования на притеснения и жестокое обращение со стороны полиции.

L&G Network: Повторно подтвердила свои намерения сотрудничать со StreetNet.
Они также отправили всем профсоюзам мира письма о положении рабочих мигрантов в их странах с призывом
защитить их от постоянных притеснений. Организации‐члены StreetNet должны проследить за тем, чтобы
правительства их государств приняли необходимый политический курс и постарались защитить права рабочих
мигрантов из таких стран в странах их нынешнего пребывания.

ВЫВОДЫ:
1. StreetNet должна ступать в альянсы / коалиции с целью изменить несправедливую политику ВТО, главная цель
‐ работа для установления справедливой торговли и предоставления неформальным торговцам доступ к
международным рынкам.
2. StreetNet должна использовать мероприятия, проводимые гражданскими организациями, такие как
Всемирный социальный форум, для усиления таких альянсов / коалиций.
3. Организации‐члены StreetNet должны включить вопросы, связанные с торговлей, в требования при работе над
Кампанией "Новый манифест".

Составлено Пэт Хорн,
координатором по
международным вопросам,
Интернационал StreetNet,
Ноябрь 2010 года
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ПРОГРАММА
День 1

Время

Деятельность

(StreetNet)

09:00 - 10:00

Знакомство

10:00 - 10:30

ЧАЕПИТИЕ

10:30 - 12:30

Работа в группах, обсуждение вопросов:
- что представляет собой мировая торговля по мнению
участников;
- как мировая торговля влияет на уличных и неформальных
торговцев?
Пленарные отчеты

12:30 - 13:30

(Организато 13:30 - 15:00
ры -Моника и
Сибаилли)

ITUCafrica

Совместно
с WIEGO

ЛАНЧ

Презентация NLC (Нигерийский конгресс по
вопросам труда) о мировой торговле и рабочих в
развивающихся странах.
(2) Обсуждение проекта резолюции №10 по вопросам
мировой торговли и неформальной экономики

15:00 - 15:30

ЧАЕПИТИЕ

15:30 - 17:30

Пленарное обсуждение результатов работы в группах и
презентации:
-как должна StreetNet отреагировать на мировую торговлю;
-как можно использовать эти вопросы (а) на благо уличных
торговцев или (б) для создания организаций уличных
торговцев ?
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День 2

Время

Деятельность

(L&G
Network)

09:00 - 11:00

Сеть "Труд и Глобализация"
-

(Нора В.)

(организат
оры
StreetNet)

Обсуждение мировой торговли на WSF2009, в Белеме
Подготовка к WSF2011в Дакаре

11:00 - 11:30

ЧАЕПИТИЕ

11:30 - 13:00

Укрепление солидарности и стратегических альянсов
работников неформальной экономики с другими
гражданскими организациями в отношении стратегии
развития мировой торговли

13:00 - 14:00

ЛАНЧ

14:00 - 15:00

Подведение итогов семинара

15:30 - 16:00

ЧАЕПИТИЕ

Отъезд участников
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УЧАСТНИКИ
ОРГАНИЗАЦИЯ
KOSC

СТРАНА
КОРЕЯ

SEU
FEDEVAL

БАНГЛАДЕШ
ПЕРУ

LDFC

Дем.Респ. КОНГО

NASVI

ИНДИЯ

SEWA

ИНДИЯ

FUTJOPOCIF

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

FNOTNA

МЕКСИКА

KHATANG TEMA BAITS'OKOLI
NUIEWO

ЛЕСОТО
УГАНДА

MUFIS

МАЛАВИ

KENASVIT

КЕНИЯ

EASTERN CAPE STREET VENDORS'
ALLIANCE
SIVARA

ЮЖНАЯ АФРИКА

NEST

НЕПАЛ

AZIEA

ЗАМБИЯ

CNTG

ГВИНЕЯ

CNTS

СЕНЕГАЛ

SUDEMS

СЕНЕГАЛ

SV Projects
ZCIEA

НЬЮ‐ЙОРК, США
ЗИМБАБВЕ

АНГЕНТИНА
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ИМЯ
Джин Сеон Шин
Ким Сеонг Рак
Чайна Раман
Мануэль Сулка Эскаланте
Веласкез Луц Малдонадо
Анастази Масвамба Нонгуна
Суманзи Адель Мунделе
Синха Инду
Андхе Почама
Ахмед Иршад
Чампабен Рунбаи Патани
Лила Мс
Манхулабен Беньямин Пармар
Глэдис Мария Пена Прихадо
Хуан Альбетро Джименес
Сантойо Марта Гарсия
Муро Гильберто Васкез
Тсоло Лебитса
Джон Калема
Винифред Твайн
Кен Вильямс Мханго
Глэдис Мария Мпонда
Дороти Калунде
Петер Окелло Одхиамбо
Тембиса Нгвабане
Фундиль Джалиль
Оскар Роберто Сильва
Нэнси Сунильда Годой
Майя Гурунг
Нойпане Нараян Прасад
Элвис Чисала Нканду Лусака
Ламек Кашива
Мамаду Мансаре
Мадлен Тункара
Фатимата Баепба
Анни Диуф
Амината Сидибе
Нианг Мбатио
Мамду Фалл
Али Исса
Малайя Визборн

Бьюти Мугиджима
ASSOVACO

Дем.Респ. КОНГО

FOTSSIEH

ГОНДУРАС

CTCP

НИКАРАГУА

FUTRAND

ВЕНЕСУЭЛА

NAMSTA

НАМИБИЯ

FENASEIN

НИГЕР

STNET GHANA ALL.

ГАНА

SYNAVAMAB

БЕНИН

SYVEMACOT

ЛОМЕ, ТОГО

UGSEIN

НИГЕР

USYNVEPID

БЕНИН

TUICO

ТАНЗАНИЯ

Бенджамин Мойо
Джастин Ерхахомоба
Жаклин Набучи
Аревало Круз Вилма Супайя
Нельсон Валерио Фортэн
Орландо Хозе Меркадо
Сандра Ядира Флорез Хименез
Лерена Бланка Эстелла Гонзалес
Рамон Антонио Меркано
Жозеф Верипи Каденге
Лина Амакали
Сэм Нгунуезу Хауконго
Сулей Зейнабу Бармо
Зейнабу Тубайе
Ибрагима Аглай
Адду Сайду
Абдулла Уссуну
Сейду Амаду Майга
Вида Тагван
Даниэль Грэм
Джулиана Браун Афари
Энох Био
Ходатон Джастин / Ассана
Ходатон Анастази Абох
Паскаль Локонон
Кессуагни Коми
Мариам Бакари
Аленину Амель
Азума Коздо
Кокороко Мавуко Коффи
Фадима Гарба Исса
Саламату Гандигуи Марико
Фумакое Зада
Бубакар Махамаду
Мохамед Назири
Азангли Мивото Госсу
Фанди Кларисса Гнахои
Франсуаза Кпонхито
Бураима Разак
Ибрагим Марша Алли
Маргарет Максимильен Ндагиль
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ГОСТИ
ИМЯ
Крис
Мелани
Зиньян
Адвоха
Вики
Абду
Камисса
Денья
Исмаил
Михаил
Деле
Сильвестр
Кола
Абдула
Ошоди

ФАМИЛИЯ
Боннер
Уолкер
Аль Ихуну
Сакуи
Каниока
Файе
Дембеле
Якуб
Белло
Ибрагим
Хунсу
Химези
Исхола
Силла
Сайдат

ОРГАНИЗАЦИЯ
WIEGO
GATES FOUNDATION
ITUC AFRICA
UIF
UIF
L&G NETWORK
PSI
Nigeria labour Congress
NUTGWN ‐ NLC

СТРАНА
ЮЖНАЯ АФРИКА
США
ТОГО
ГАНА
ТАНЗАНИЯ
ИТАЛИЯ
ТОГО
НИГЕРИЯ

СОТРУДНИКИ STREETNET
ИМЯ
Пэт
Риана (Руби)
Габи Бунана
Моника Гарцаро
Баптист (Бобби)
Нора
Сибаилли
Максимильен

ФАМИЛИЯ
Хорн
Эссак
Бикомбо
Скотт
Мари
Винтур
Духур

ОРГАНИЗАЦИЯ
STREETNET
STREETNET
STREETNET
STREETNET
INDEPENDENT
STREETNET
STREETNET
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СТРАНА
ЮЖНАЯ АФРИКА
ЮЖНАЯ АФРИКА
ЮЖНАЯ АФРИКА
ЮЖНАЯ АФРИКА
ЮЖНАЯ АФРИКА
ЖЕНЕВА
БЕРЕГ СЛОНОВОЙ
КОСТИ

