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Д

орога пересекает
небольшой мост,
направляясь в общину Сирпур
Баджранг Нагар, затем проходит
между белыми и синими
кирпичными домами, которые
превращаются в небольшие
магазины. На некоторых дверях
свисают яркие красные западные
платья и зеленые клубки, а на
других - сумки и блестящие
пакеты с закусками.
Фруктовые и овощные повозки,
наполненные кокосами и спелыми
бананами, по краям проезжей части,
которая, как и любая другая в Индоре,
наполнена звуками мотоциклов и
дизельных рикш, велосипедных звонков
и оживленной торговли. Вскоре дорога
сужается настолько, что ты не уверен,
сможет ли даже небольшая машина
втиснуться между зданиями, но каким-то
чудесным образом это происходит, а
затем следует по изгибу дороги вверх
по короткому холму, на котором живет
БАСАНТИ ДЖОДХА.
Дом Басанти выкрашен в синий кирпич,
и, как и другие, это также небольшой
магазин, в котором Басанти и ее семья
продают сладости и закуски группам
детей, держащих яркие монеты. Но одна
вещь отличает этот дом от других вокруг
него - над широкой витриной магазина
висит знак, который говорит членам
сообщества, что здесь они могут найти
помощь.

Басанти Джодха по утрам торгует с тележки с овощами, а после обеда занимается
магазином своей семьи. Фото: Б. Лейфсо

Этот знак является лишь одним из
многих, установленных на домах по
всему Индору, и они принадлежат
Ассоциации Самозанятых Женщин
Мадхья-Прадеш или SEWA МП, местному
отделению национального профсоюзного
движения SEWA, основанного в 1972
году. SEWA - это организация бедных,
работающих самозанятых женщин,
таких, как уличные торговцы, домашние
работники, работники лесного хозяйства
и строители.
В 54 года, с седыми прядями в
волосах, Басанти при первой встрече

В 54 года, с седыми прядями
в волосах, Басанти при
первой встрече проявляет
спокойное поведение,
которое противоречит
ее жесткости и
уверенности. Она быстро
смеется, и ее щеки
округляются, как яблоки,
когда она улыбается.
Ее глаза вспыхивают
от интелекта.
Неудивительно, что в
этом сообществе она
известна как уважаемый
лидер, тот, к кому
обращаются за помощью,
тот, кто добивается цели.

проявляет спокойное поведение,
которое противоречит ее жесткости и
уверенности. Она быстро смеется, и
ее щеки округляются, как яблоки, когда
она улыбается. Ее глаза вспыхивают от
интелекта. Неудивительно, что в этом
сообществе она известна как уважаемый
лидер, тот, к кому обращаются за
помощью, тот, кто добивается цели.
Но она не всегда была такой уверенной.
Когда Басанти пришла в эту общину в
18 лет, она как раз вышла замуж. На
ней была фата, и ей не разрешалось
покидать дом ее родственников без
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Над широкой витриной магазина висит табличка с сообщением о том, что в доме Басанти находится информационный центр SEWA.
Фото: Б. Лейфсо

мужа Саджана. Даже если ей разрешали
выходить на улицу, она говорит: «Я была
стеснительной. Я задавалась вопросом,
как разговаривать с людьми. Мне было
интересно, какую работу я могла бы
делать». Ради дохода она дома катала
ароматические палочки.
В то время ее сообщество было
неразвитым. Люди, включая Басанти и
ее семью, жили в лачугах, сделанных

из сари и джута. Не было ни дороги, ни
моста через широкий дренажный ров. И
никто не мог обратиться к тому, кто их
научит, как что-то изменить.
Тем не менее, изменения были на
своем пути. В 1985 году Шримати
Манорама Джоши основала профсоюз
SEWA «Мадхья-Прадеш» со штабквартирой в Индоре. Затем организатор
SEWA Аннапурна Праджапати начала

Вскоре организаторы
пригласили Басанти, как
и всех потенциальных
членов, прийти в офис
SEWA, чтобы лучше
понять работу, которую
она выполняет. Но когда
Басанти посетила офис,
она не смогла подписать
реестр. Как и многие
работающие бедные
женщины в Индии, она
не умела ни читать, ни
писать. Итак, с тем,
что, возможно, было
первым признаком ее
способности к лидерству,
Басанти попросила SEWA
отправить учителя в
ее сообщество, чтобы
проводить уроки
грамотности.

посещать Сирпур Баджранг Нагар. Она
встречалась с женщинами и семьями
в общине, и, как говорит Басанти, «она
говорила с нами как с людьми и хорошо
все объясняла». Басанти и ее муж высоко
оценили услышанное.
Вскоре организаторы пригласили Басанти,
как и всех потенциальных членов, прийти
в офис SEWA, чтобы лучше понять работу,
которую она выполняет. Но когда Басанти
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посетила офис, она не смогла подписать
реестр. Как и многие работающие
бедные женщины в Индии, она не умела
ни читать, ни писать. Итак, с тем, что,
возможно, было первым признаком
ее способности к лидерству, Басанти
попросила SEWA отправить учителя в
ее сообщество, чтобы проводить уроки
грамотности.
Наряду с этими уроками SEWA
научила группу шить сумки в качестве
дополнительного источника дохода.
Басанти участвовала еще больше в
обучении от базовых навыков общения
до переговоров с государственными

органами. Она начала посещать две
встречи в месяц, вдохновленная
учением, особенно тем, что не
склонялась перед страхом.
Но не все в сообществе были
убеждены, что они также должны
присоединиться к SEWA. Многие
женщины все еще носили вуали и
находились под контролем мужчин в
своих семьях. Они часто становились
жертвами домашнего насилия. Однако
со временем сообщество увидело, что
усилия SEWA по защите интересов и
ненасильственный подход к переговорам
привели к улучшению условий, таких как

Усилия SEWA помогли построить кирпичные дома и дороги для общины. Фото: Б. Лейфсо

кирпичные дома, дороги и санитария.
Они увидели, как женщины, в том
числе Басанти, которые ранее
не имели доступа к финансовым
услугам или банкам, могли
брать кредиты SEWA под низкие
проценты, что помогло им построить
кирпичные дома, открыть небольшие
магазины и купить тележки и
оборудование, необходимые для
торговли овощами.

Ссуды SEWA помогают членам и членам их семей приобретать оборудование, необходимое
для управления небольшими тележками, магазинами или авто-рикшами. Фото: Б. Лейфсо

SEWA завоевала доверие
сообщества, и к ней присоединилось
больше женщин. И по мере
того, как все больше женщин и
их семей получают поддержку
от деятельности SEWA, Басанти
говорит, что наблюдает снижение
уровня бытового насилия в
обществе.

Но не все в сообществе были
убеждены, что они также должны
присоединиться к SEWA. Многие
женщины все еще носили вуали
и находились под контролем
мужчин в своих семьях. Они
часто становились жертвами
домашнего насилия. Однако со
временем сообщество увидело,
что усилия SEWA по защите
интересов и ненасильственный
подход к переговорам привели
к улучшению условий, таких
как кирпичные дома, дороги и
санитария.
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Сегодня Басанти и ее семья - Саджан,
два ее сына Суреш и Сатиш, невестка
Анита и внучка Канак - продолжают
жить в доме, который они смогли
построить с помощью кредита SEWA. В
доме есть электричество, и потолочный
вентилятор медленно вращается над
головой. Ткань драпировки поднимается
и опускается на ветру, а воздух полон
аромата недавнего дождя. Канак
входит и выходит, ища объятия,
которые ей свободно дарит бабушка.
Это явно жизнь, полная любви, даже
если она остается объектом жесткой
и небезопасной работы уличного
торговца; каждый день Басанти должна
вставать перед восходом солнца, чтобы
покупать и продавать овощи в своей
придорожной тележке, прежде чем
заняться магазином.

Как и большинство торговцев овощами,
Басанти встает перед рассветом
каждый день, чтобы продавать из своей
тележки. Фото: Б. Лейфсо

раньше, я бы получила образование и
стала профессионалом». Ее лицо также
унывает, когда она говорит, что семья
не могла позволить себе отправить
своих детей в старшую школу.
Но теперь, говорит она снова с
мерцающими глазами, ее старшая
внучка учится в 12 классе и хочет
поступить в университет, чтобы изучать
коммерцию. «Учись всему, что хочешь»,
- говорит ей Басанти, - «Мы будем там
для тебя». Она зачислила обеих своих
внучек в государственные программы,
чтобы помочь с образованием. «Если
они это сделают, это мечта. Я воплочу
свои мечты через них».

Но теперь, говорит она снова
с мерцающими глазами, ее
старшая внучка учится в 12
классе и хочет поступить в
университет, чтобы изучать
коммерцию. «Учись всему,
что хочешь», - говорит ей
Басанти, - «Мы будем там
для тебя». Она зачислила
обеих своих внучек в
государственные программы,
чтобы помочь с образованием.
«Если они это сделают, это
мечта. Я воплочу свои мечты
через них».

Тем не менее, из-за ежедневной
борьбы за свою долгую привязанность
к SEWA, Басанти говорит: «Я смогла
делать то, что никогда не могла
даже себе представить». Она играет
образовательные пьесы и выступает
с руководством SEWA, даже выступая
в качестве руководителя SEWA МП.
Она наставляет других женщин
по отдельности, встречается с
должностными лицами на министерском
уровне, удостоена высокой чести быть
наделенной гирляндами за ее работу
Манорамой Джоши - и, конечно,
управляет Информационным центром
SEWA, или «Сучана Кендра», в ее
общине.
Эти достижения не означают, однако,
что все ее мечты осуществились. Как
она говорит: «Если бы все, чему я
научилась у SEWA, было доступно мне

Басанти и ее муж Саджан наполняют свой дом любовью. Фото: Б. Лейфсо
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Б

ыло бы невозможно
переоценить, насколько
большое внимание SEWA уделяет
каждой женщине в каждой общине
и неформальной занятости, что
меняет жизнь отдельных людей
и семей. Эти женщины часто не
имеют доступа к постоянной
работе или социальной защите.
SEWA полна решимости изменить
эти условия путем расширения прав
и возможностей женщин, их семей
и общества в целом. Его подход к
расширению прав и возможностей
основан на развитии женщин-лидеров,
повышении их социальной власти
посредством расширения экономических
прав и возможностей, а также
мобилизации и защиты на основе прав
человека - все из которых глубоко
укоренились в ненасильнических
принципах Ганди.
И для уличных торговцев в Индии
и во всем мире это расширение
возможностей крайне необходимо.

Раджани Варни, продавец овощей, является 20-летним членом и лидером SEWA.
Фото: Б. Лейфсо

Уличные торговцы испытывают
небезопасные доходы, плохие
условия труда, преследования и
насилие со стороны государственных
чиновников и полиции. В сегодняшнем
глобализированном мире правительства
на местном, государственном и
национальном уровнях хотят «украсить»
свои города и сделать их «чище» и
технологически «умнее».

уличных торговцев из оживленных
мест, где у них хорошие продажи, в
места, где отсутствует естественный
трафик клиентов. Уличных торговцев
также выселяют, потому что чиновники
считают, что они вызывают пробки,
потому что владельцы магазинов
жалуются, и потому, что крупные
компании не хотят, чтобы они продавали
за пределами их зданий. Чиновники
часто и неоднократно конфисковывают
товары уличных торговцев, в том числе
их продукты, тележки и оборудование.

Чаще всего кампании по
благоустройству означают перемещение

Когда происходят выселения, торговцы
не только теряют основной источник

дохода, но они также могут стать
жертвами насилия, особенно если это
женщины. Одну из женщин-уличных
торговцев из SEWA Мадхья-Прадеш в
Бхопале пнули ногой в живот во время
беременности, в результате чего у нее
случился выкидыш. SEWA была вызвана
для помощи, и она защищала право
женщины на министерском уровне. В
результате действий SEWA преступник
был отстранен от работы, и был создан
рынок только для женщин.

Чаще всего кампании
по благоустройству
означают перемещение
уличных торговцев из
оживленных мест, где у
них хорошие продажи, в
места, где отсутствует
естественный трафик
клиентов. Уличных
торговцев также
выселяют, потому что
чиновники считают, что
они вызывают пробки,
потому что владельцы
магазинов жалуются,
и потому, что крупные
компании не хотят, чтобы
они продавали за пределами
их зданий. Чиновники
часто и неоднократно
конфисковывают товары
уличных торговцев, в
том числе их продукты,
тележки и оборудование.

SEWA также способствовала
прекращению массовых выселений и
конфискаций. Когда банды удаления
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прибыли в Уджан Хас Мунди в Бхопале,
SEWA вмешалась в дела властей.
Когда власти все еще не смягчались,
члены SEWA собрали всех, кого могли,
и отказались уходить. Более двухсот
протестующих остались на два дня, и
после того, как вмешались СМИ, местный
комиссар согласился встретиться с SEWA в
его офисе, чтобы обсудить более крупные
проблемы. Образование и переговоры
были успешными в этом случае - почти
восемь лет спустя не было аналогичного
массового выселения.
Уличная торговка РАДЖАНИ ВАРНИ
до сих пор видит мелкую конфискацию
товаров, в том числе ее собственных,
на своей оживленной рыночной улице
в Колонии Синди в Индоре, хотя она и
отмечает, что частота сократилась из-за
усилий SEWA. Раджани, 20-летний член
SEWA и лидер сообщества, говорит,
что когда конфискация действительно
происходит, «люди из муниципальной
корпорации приходят и забирают наши
вещи, бросают их в свой фургон, берут
наши весы и ведра. Наша продукция
испорчена».
Она отмечает, что выселения случаются
чаще в фестивальный сезон, когда
владельцы магазинов могут жаловаться
на уличных торговцев, потому что им
не нравится усиление конкуренции.
Как рассказывает Раджани, владельцы
магазинов подкупают чиновников, чтобы
выселить уличных торговцев, поэтому
уличные торговцы также должны
подкупать чиновников, чтобы позволить
им остаться.
Раджани, тем не менее, знает, что она
пользуется поддержкой SEWA, когда ее

Сама Раджани - сила, с
которой приходится
бороться, и, по ее
словам, «отказывается
поддаваться страху». В
45 лет ее лицо покрыто
морщинами, но глаза
неподвижны. Ее осанка
такая же прочная.
Понятно, что она не
будет терпеть глупость
или преследование со
стороны кого-либо. Ее руки
одинаково выразительны, и
они никогда не перестают
двигаться, когда она
говорит.
Семья Раджани помогает ей управлять ее тремя занятыми стойками. Фото: Б. Лейфсо

стойке угрожают - если она не сможет
вести переговоры с властями от имени
себя и других уличных торговцев,
организаторы SEWA приедут помочь ей
и членам ее сообщества.
Сама Раджани - сила, с которой
приходится бороться, и, по ее словам,
«отказывается поддаваться страху». В
45 лет ее лицо покрыто морщинами,
но глаза неподвижны. Ее осанка такая
же прочная. Понятно, что она не будет
терпеть глупость или преследование со
стороны кого-либо. Ее руки одинаково
выразительны, и они никогда не
перестают двигаться, когда она говорит.

Раджани использует свою жесткость,
чтобы быть лидером. Она является
членом исполнительного комитета
SEWA и управляет информационным
центром в своем районе. В ее
доме также есть знак, который
объявляет всем, кто проезжает на
мотоциклах или рикшах, катит на
колесиках торговые тележки или
просто прогуливается мимо нее - это
дом, куда можно обратиться за
информацией и поддержкой. У
входа в ее квартиру висит визитная
карточка, через которую она готова
раздать информационные брошюры о
деятельности SEWA.
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Сама Раджани участвовала во многих
тренингах - от обучения грамоте и
шитью до наращивания потенциала
и доверия, а также тренингов по
гендерному равенству, где она узнала,
что на улице она «никогда никого
не должна бояться». Она посещала
конференции в Дели и Бхопале для
проведения тренингов и для изучения
обменов среди лидеров уличных
торговцев.
Благодаря кредитам SEWA Раджани
также смогла построить кирпичный дом
и купить тележку и оборудование, чтобы
начать торговлю. Фактически, все ее

Раджани и сестры из SEWA. Фото: Б. Лейфсо

взрослые члены семьи взяли ссуды, что
отражает веру в SEWA, когда вся семья
получает выгоду, выигрывает больше
членов общества. Мужчины в семье
получают ссуды на тележки и авторикши
через членов SEWA - ссуды, которые
должны подписать и муж, и жена.
Поскольку в этих ситуациях они видят,
что женщины обладают экономической
властью, мужья начинают больше
уважать жен. И в результате увеличения
доходов, которые эти кредиты помогают
облегчить, семьи могут позволить себе
отправлять детей в школу, покупать
одежду и улучшать свое экономическое
положение.

Раджани и ее семья сами увидели
конкретные и драматические изменения
в своей истории благодаря членству в
SEWA. Это история, которая все еще
вызывает слезы на глазах Раджани, когда
она рассказывает об этом, сидя на полу
в квартире своей дочери, когда шумный
день проходит снаружи, когда мимо
проходят лоточники, предлагая свои
товары. Навевает запах ладана, и в эти
моменты Раджани должна остановиться,
чтобы вдохнуть его и выпить чай,
который предложила ей дочь.
Когда Раджани впервые приехала со
своими детьми в Индор, они были
очень бедны. Чтобы прокормить
семью, Раджани варила муку в воде
для приготовления каши. Она нашла
очень низкооплачиваемую работу
на медицинском заводе, где не
зарабатывала достаточно, чтобы и
арендовать, и покупать еду. Женщины на
фабрике делились своими обеденными
лепешками roti, которые Раджани
свертывала, чтобы отнести домой своим
детям. Она сама ела только один раз в
день, собирала все предметы домашнего
обихода, в которых нуждалась семья,
из того, что выбрасывали другие, и
покупала, когда она могла, небольшое
количество еды и ингридиентов для
приготовления пищи.
Вскоре Раджани нашла другую работу
в аюрведическом магазине мытья
бутылок. Там сотрудники дали ей свою
старую одежду и сари, и ее зарплата
была достаточно высокой, чтобы она
смогла начать экономить. Затем она
начала работать в аптеке с еще более
высокой заработной платой, но именно
тогда ее арендная плата также выросла.

Благодаря кредитам SEWA
Раджани также смогла
построить кирпичный
дом и купить тележку и
оборудование, чтобы начать
торговлю. Фактически,
все ее взрослые члены
семьи взяли ссуды, что
отражает веру в SEWA,
когда вся семья получает
выгоду, выигрывает больше
членов общества. Мужчины
в семье получают ссуды
на тележки и авторикши
через членов SEWA - ссуды,
которые должны подписать
и муж, и жена. Поскольку в
этих ситуациях они видят,
что женщины обладают
экономической властью,
мужья начинают больше
уважать жен
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Вместо того, чтобы продолжать
оплачивать арендную плату, Раджани
построила хижину в том месте, где
сейчас находится Колония Синдхи,
но в то время, как говорит Раджани,
«это было как джунгли». Полностью
неразвитая община состояла из
временных хижин вокруг огромной
канализации, и это было вскоре до того,
как муниципальная корпорация решила,
что лачуги лучше всего снести. Когда
Раджани и другие женщины пошли в
муниципальные учреждения в надежде
остановить выселение, они встретили
Аннапурну Праджапати, организатора
SEWA. Аннапурна помогла женщинам
договориться о поселениях вокруг
выселения, с помощью которых Раджани
смогла приобрести землю для нового
дома.
Для SEWA изменение создается одной сестрой за один раз. Фото: Б. Лейфсо

Вскоре Раджани стала членом SEWA,
приняв участие в тренингах, которые
помогли ей превратиться в такого
ключевого лидера сообщества сегодня.
«Будучи с SEWA, - говорит Раджани, - я
поднялась в жизни. SEWA помогла мне,
и я спаслась. С моими сбережениями и
кредитами я изменила ситуацию».
Сейчас Раджани управляет тремя
стойками и с помощью кредитов SEWA
смогла построить трехэтажный дом, из
которого она получает доход от аренды
трех квартир. Ее квартира и квартира
ее дочери по соседству, в то время как
все еще каждая комната, показывает
некоторые признаки большей гибкости
дохода - гул холодильника и пузыри
аквариума на заднем плане. А Раджани
повезло, потому что, как она говорит,
«когда я постарею, у меня будут
сбережения».

Сейчас Раджани управляет
тремя стойками и с
помощью кредитов
SEWA смогла построить
трехэтажный дом, из
которого она получает
доход от аренды трех
квартир. Ее квартира и
квартира ее дочери по
соседству, в то время как
все еще каждая комната,
показывает некоторые
признаки большей
гибкости дохода - гул
холодильника и пузыри
аквариума на заднем
плане.

Сегодня рабочие часы Раджани все еще
очень долгие - ее дни начинаются в пять
часов утра, когда она начинает свой
путь к овощному мунди, чтобы взять
продукты для продажи в течение дня. В
восемь она продает за одной из своих
стойок, где остается до девяти вечера.
Безопасность ее доходов и товаров все
еще зависит от правительственных сил.
Но, как говорит ее дочь, «океан меняется
по капле».
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С

мена сообществ по одной
женщине и одной семье
за один раз - это не только
устоявшаяся практика SEWA,
но она также отражает цели
StreetNet International, глобальной
организации уличных торговцев,
членом-создателем которой
является национальный профсоюз
SEWA. С 2002 года StreetNet
борется с барьерами, которые
еще больше укрепляют уличных
торговцев в бедности и уязвимости,
барьерами, которые включают
опасные рабочие места, отсутствие
доступа к здравоохранению и
уходу за детьми, отсутствие
доступа к кредитам, сбережениям
и другим финансовым услугам, а
также преследование со стороны
полиции и других государственных
органов.
StreetNet признает, что, поскольку
они зарабатывают меньше, чем их
коллеги-мужчины, и подвергаются
более высокому риску, включая насилие
по признаку пола, женщины-уличные
торговцы особенно уязвимы. Он
поддерживает организации работников
неформальной экономики, такие
как SEWA, чтобы помочь их членам
требовать своих экономических и
прав человека. Одним из способов, с
помощью которого StreetNet предлагает
такую поддержку, является проведение
семинаров по наращиванию потенциала

Благодаря SEWA она
также преодолела
многие системные
барьеры, наложенные
на нее в силу ее пола
и бедности. Она
говорит, что создала и
достигла многих вещей,
о которых раньше не
могла и мечтать.

Сушила Ратор, лидер SEWA, полагается на свой доход от торговли, чтобы поддержать
всю свою семью. Фото: Б. Лейфсо.

для низовых лидеров сообщества
уличной торговли. StreetNet также
специализирует эти семинары для
женщин, помогая им расширить свои
переговорные позиции. Участвуя
в этих тренингах, лидеры и члены
SEWA становятся частью сети уличных
торговцев, извлекая уроки из опыта
по всему миру, который они могут
применять в своих сообществах.

создала и достигла многих вещей, о
которых раньше не могла и мечтать.

СУШИЛА РАТХОР - одна из таких
лидеров, торговка, которая полагается на
неформальный доход, чтобы содержать
свою семью. Но благодаря SEWA она
также преодолела многие системные
барьеры, наложенные на нее в силу
ее пола и бедности. Она говорит, что

Глубокая забота Сушилы о маленьких
детях проявляется и в ее работе в
обществе, где она организовывает
рисование, уроки искуства и
специальные мероприятия для них. Она
еженедельно посещает по району ясли,
куда несколько членов SEWA отправляют

В свои 56 лет Сушила излучает тепло и
улыбается. Ее добрая натура проявляется
в том, как она разговаривает со своей
невесткой, которая быстро подает
чай и домашние сладости, а также со
своей внучкой, которая суетится между
комнатами.
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своих детей, чтобы следить за качеством
продуктов питания и следить за тем, чтобы
ясли поддерживали высокие стандарты.
Эти добровольные обязательства - наряду
с ее ролью наставника по дородовому
питанию для женщин и в составе местной
команды здравоохранения - дополняют
ее руководящую роль в SEWA, где она
представляет 500 других членов из всех
профессий и с которыми она встречается
раз в месяц. Она также руководит
информационным центром SEWA в своем
доме в Адарш-Индире-Нагаре, где она
радушно принимает около 20-25 женщин,
которые ищут помощь и информацию
каждую неделю.
Как и в случае со своими сестрамилидерами SEWA, Сушила - это тот
человек, к которому обращаются люди
в сообществе, когда им нужна помощь в
кризисе со здоровьем, когда возникает
ситуация, требующая неотложной помощи,
или когда необходимо вести переговоры
с местной властью. В этом качестве она
также организовывает мероприятия,
посвященные Международному Женскому
Дню, Дню независимости и другим
важным праздникам.
Она смеется, когда ее спрашивают, есть ли
у нее время для сна.
Но все это заняло много лет Сушилы,
чтобы построить эту жизнь. Когда она
была молодой женщиной и только
что вышла замуж, она и ее муж Мохан
жили с ее родителями и шестью зятями,
пока жилищные условия и толкотня не
заставили их переехать в Адарш-Индиру
Нагар. У них было очень мало денег, и,
чтобы заработать немного дохода, Сушила
продала свои украшения, чтобы пара

Как и в случае со своими
сестрами-лидерами
SEWA, Сушила - это
тот человек, к
которому обращаются
люди в сообществе,
когда им нужна помощь
в кризисе со здоровьем,
когда возникает
ситуация, требующая
неотложной помощи,
или когда необходимо
вести переговоры с
местной властью.

Сушила продает домашние сладости, которые можно увидеть здесь на фестивалях по
всей стране. Фото: Б. Лейфсо

могла купить тележку, из которой Мохан
продавал namkin или сладости, которые
делала Сушила.
Однако этого дохода все еще было
недостаточно. Мохан предложил открыть
небольшой магазин у себя дома, и, как
и многие работники неформальной
экономики, они взяли у ссудодателя
кредит под высокие проценты,
используя его для покупки небольшого
оборудования, несмотря на усилия с
оплатой процентов по кредитам.
Вскоре после этого организаторы SEWA
посетили магазин. Им потребовалось
некоторое упорство, чтобы убедить
Мохана позволить им поговорить

с Сушилой. Их обязательство
окупилось, и когда они объяснили
преимущества членства в SEWA,
Сушила сразу присоединилась.
Она начала посещать собрания и
занятия - даже когда ее семья не
одобряла ее ухода. Она научилась
читать и писать, что дало ей
автономию в бизнесе и делах по дому
- как она говорит: «Я могу выполнять
любую работу, когда в этом есть
необходимость».
Ее бизнес в целом также получил
выгоду от ее членства в SEWA.
Благодаря ссуде SEWA под низкий
процент она смогла приобрести

Семейный дом Сушилы является
и магазином и информационным
центром SEWA. Фото: Б. Лейфсо
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больше оборудования для производства
и продажи больших количеств namkin.
Ее рынок расширился до Бомбея и
Джалгеона, и когда после 2001 года
прибыль снизилась, члены SEWA дали
Сушиле идею компенсировать разницу в
доходах, открыв стойки с конфетами на
специальных мероприятиях и фестивалях.
Участие Сушилы в фестивалях
выросло оттуда. С помощью SEWA
она участвовала в фестивалях уличной
еды, организованных членской
организацией StreetNet – NASVI в таких
городах, как Патма и Дели, где она
даже выиграла награду за свой особый
десерт «moong dal halwa». Далее она
усовершенствовала свои кулинарные
навыки с помощью программы,
которую SEWA помогла организовать с
политехническим институтом, в котором
она научилась готовить с помощью
мер. Этот сертификат обучения открыл
новые двери в более коммерческие
возможности.
Успех бизнеса также принес
Сушиле больше безопасности и
возможностей для ее семьи. Со времени
присоединения к SEWA Сушила
продолжала сберегать средства через
кредитный кооператив SEWA, а в 2001
году при помощи другого займа от SEWA
семья смогла построить двухэтажный
кирпичный дом. Каждый из трех детей
получил высшее образование. Семья
смогла время от времени отдыхать
в таких местах паломничества, как
Гангасахар, Хайдарабад и Рамешварам.
Но самое большое влияние было и
самым личным - много лет спустя у
Сушилы глаза облевалилсь слезами,

когда она говорила о своем раннем
времени в SEWA. В эти годы, говорит
Сушила, Мохан пристрастился к
алкоголизму, «выпивал все, что было
вокруг». Другие члены SEWA и ее брат
помогали детям оплачивать их школьные
сборы. Члены SEWA также предлагали
личную поддержку, в то время как
Сушила продолжала усердно работать и
стараться поддерживать бизнес.
Затем, однажды, узнав, сколько усилий
Сушила изо дня в день прикладывает,
чтобы сохранить семью и бизнес, и то, как
сообщество SEWA твердо стоит за ней,
Мохан, как вспоминает Сушила, «позвал
детей к себе». Он взял их в свои объятия
и сказал: «Ваша мать так много работает,
а я выпиваю все деньги, которые она
зарабатывает. С сегодняшнего дня я
больше не буду пить». Он выбросил все
свои бутылки на дорогу, обнял своих
детей и сказал им, что больше никогда не
будет пить. И не пил.
Сегодня Сушила говорит, что ее семья
счастлива. Они все еще очень много
работают, чтобы заработать свой доход.
Сверху лавки и фестивальной стойки
Сушила помогает Мохану шить, так
как он теперь портной. Они также
полагаются на доход одного из своих
сыновей, государственного служащего,
который живет с ними. Она надеется,
что у него есть возможность подняться
в своей карьере. Тем временем она
выражает благодарность SEWA за всю
работу, которую она выполняет в своем
сообществе, на долгом пути помощи
большему количеству женщин и их семей.

STREETNET: StreetNet International,
альянс, охватывающий пять континентов,
был создан в ноябре 2002 года
в Дурбане, Южная Африка, для
объединения организаций, членами
которых являются уличные торговцы,
рыночные торговцы и/или лоточники
(мобильные торговцы). StreetNet
способствует обмену информацией
и идеями по критическим вопросам,
которые касаются уличных/рыночных
торговцев и лоточников, а также
практической организации и стратегии
адвокации..

SEWA MП, или Ассоциация Самозанятых
женщин Мадхья-Прадеш, являющаяся
местным отделением национального
профсоюзного движения SEWA. SEWA
- это организация бедных самозанятых
работниц, таких как уличные торговцы,
домашние работники, работники
лесного хозяйства и строители. Чтобы
узнать больше, пожалуйста перейдите
на сайт SEWA Madya Pradesh: http:/sewabharat.org/across-in- dia/sewa-in-madhyapradesh/или посетите лично 86 B, Vaishali
Nagar, Annapurna Road, Индор.

SIDA: Этот материал/продукция
финансируется Шведским
международным агентством по
сотрудничеству в целях развития,
Sida. Ответственность за содержание
полностью лежит на создателе. Sida не
обязательно разделяет выраженные
взгляды и интерпретации.

Автор: Бренда Лейфсо
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