« Все началось
с Десяти
Долларов »
Мужество и настойчивость
уличных торговцев в
Монровии, Либерия
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Н

есмотря на то, что ей
всего 46 лет, ПРЕШЕС
ЧЕССОН имеет авторитет
кого-то намного старше.
Возможно, ее уравновешенность
обусловлена ее непревзойденно
профессиональной внешностью
- она заботится о том,
чтобы одеться в красивые и
ухоженные платья. Возможно,
это происходит из-за того,
что она сидит совершенно
прямо и все еще разговаривает,
сосредотачивая все свое
внимание на говорящем. Или,
может быть, именно так она
управляет своим магазином
на рынке Дуала в Монровии,
Либерия.

Это большой магазин с подсобным
помещением, большой крытой
площадкой и открытым пространством,
защищенным от солнца жестяной
крышей. Расположенный на главной
дороге недалеко от торгового центра,
магазин переполнен звуками торговцев
рынка, котрые предлагают свои товары
выше проходящего трафика. Внутри
каждый дюйм магазина переполняется
красочными маленькими блюдами,
умывальниками, ведрами, ящиками,
горшками и корзинами.
Эти товары поступают из Либерии и
из других стран - раз в месяц Прешес
едет в Гвинею или Кот-д’Ивуар
для их приобретения. Управление

Незадолго до первой
войны Прешес родила
первого ребенка, и ее
семья в конечном итоге
выросла до шести детей.
Ей нужен был способ
чтобы поддерживать
и обучать их, что
может быть особенно
трудно для либерийских
женщин, которые имеют
меньший доступ, по
сравнению с мужчинами, к
образованию, финансовым
услугам и собственности.

Хотя она начала с продажи чаш черного перца, Прешес Чессон теперь владеет
собственным магазином пластмассовых изделий. Фото: Б. Лейфсо

таким большим магазином с таким
разнообразием товаров требует мужества,
но мужество и настойчивость – это те
качества, которыми всегда обладала
Прешес, как показывает ее история.
Прешес нужно быть жесткой, чтобы
построить свой бизнес. В молодости
она пережила две гражданские войны,
последняя из которых привела к
обстрелу, смерти и перемещению
населения в город. «Время войны было
нелегким», - говорит Прешес. Она и ее
мать выращивали себе еду и шили свою

одежду из старого материала, иногда изо
всех сил пытаясь свести концы с концами.
«У меня было две юбки, - вспоминает
Прешес, - одна черная, одна красная.
Сегодня постирала одну – завтра надену
другую.
Для Прешес стресс военного времени
усилился под давлением растущей семьи,
которую надо было кормить - незадолго
до первой войны Прешес родила первого
ребенка, и ее семья в конечном итоге
выросла до шести детей. Ей нужен был
способ чтобы поддерживать и обучать
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В Монровии, эти
работники неформальной
экономики сталкиваются с
повседневной реальностью
небезопасных доходов
и торговых площадок,
плохих санитарных
условий и, особенно в
Либерии, жестокими
преследованиями со стороны
полиции, вымогательством
и насилием. В Монровии
городские постановления
не позволяют продавать
еду на улице, а полиция,
придерживаясь либеральных
взглядов на эти
постановления, преследует
Как и другие торговцы на рынке, Прешес больше не нужно беспокоиться о том, что полиция разрушит ее магазин. Фото: Б. Лейфсо

торговцев, независимо от
того, что они продают. Тем
не менее, уличная торговля

их, что может быть особенно трудно
для либерийских женщин, которые
имеют меньший доступ, по сравнению с
мужчинами, к образованию, финансовым
услугам и собственности.
Поэтому, когда она была 22-летней
матерью с 4-летним ребенком, Прешес
начала уличную торговлю с десятью
либерийскими долларами в кармане.

Она объясняет: торговцы собирались на
перекрестке рано утром. К 4 часам утра
из города должна была прибыть машина,
крыша которой была завалена товарами.
Торговцы бегали за этой машиной и
бросали свои lapas или одежду поверх
кучи. Чего бы ни коснулась lapas торговца,
это то, чем она могла бы в этот день
торговать - если смогла договориться о
цене товара с водителем.

В своем первом бизнесе она продавала
черный перец, который, по ее словам,
она приобретала, «бегая за машинами».

По словам Прешес, это был «очень
стрессовый бизнес», который нес большой
риск и не приносил большой прибыли.

Тем не менее, на протяжении более
11 лет Прешес продолжала продавать
перец, развивать свой бизнес и экономить
с целенаправленным вниманием, что
позволило ей в 2006 году открыть
собственный магазин пластмассовых
изделий.
Ее решимость также помогла ей дать
образование кажд из ее детей, которые
в настоящее время находятся на разных
этапах обучения; ее старшая дочь только
что получила степень бакалавра наук,
а младшая - в шестом классе. «Все это,

является единственным
источником, из которого
многие работники должны
содержать свои семьи,
поэтому они должны
рисковать.
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очень, очень ужасны. В то время вы
даже не можете делать ничего другого,
кроме как сидеть целый день за своей
стойкой, потому что каждый раз, когда
вы покидаете свой рынок, они берут
ваши вещи и выбрасывают их». Насилие
могло достигать катастрофических
размеров: родной брат Прешес, уличный
торговец, был убит полицией в результате
рыночного инцидента.

Полицейские
домогательства и
насилие также могут
иметь ужасные
финансовые последствия
для уличных торговцев и
их семей. Это особенно
касается женщин-

Полицейские домогательства и насилие
также могут иметь ужасные финансовые
последствия для уличных торговцев и их
семей. Это особенно касается женщинторговцев, которые часто обеспечивают
большие семьи родителей, братьев
и сестер, племянниц и племянников
и других детей-сирот. Собственное
домашнее хозяйство Прешес насчитывает
19 членов семьи, включая ее мужа,
который из-за изнурительного инсульта не
может работать с 2011 года.

торговцев, которые
часто обеспечивают
большие семьи родителей,
братьев и сестер,
племянниц и племянников
и других детей-сирот.
Собственное домашнее
хозяйство Прешес
насчитывает 19 членов

независимо от того, что они продают.
Тем не менее, уличная торговля является
единственным источником, из которого
многие работники должны содержать свои
семьи, поэтому они должны рисковать.

Как говорит Комфорт Дориен,
национальный председатель Федерации
профсоюзов мелких торговцев и
неформальных работников Либерии
(FEPTIWUL), неформальные работники
«сами борются за то, чтобы свести концы
с концами. Чтобы поддержать себя. Это
большое давление на женщин ... они
работают, они заботятся о своих семьях.
Они платят за аренду, они отправляют
своих детей в школу с торговли.
Сразу же с торговли». Таким образом,
когда полиция конфискует товары,
благосостояние всей семьи в плане еды,
одежды, школы и жилья подвергается
опасности, и уличный торговец часто не
имеет возможности это предотвратить.

Как рассказывает Прешес, полиция на ее
рынке «забирала их товары и бросала в
воду. Они хотят денег. Они были ужасны,

Но в 2009 году группа уличных торговцев
отреагировала на эту борьбу, чтобы
получить средства к существованию со

семьи, включая ее
мужа, который из-за
изнурительного инсульта
не может работать с
2011 года.
Члены FEPTIWUL поддерживают друг друга на рынке. Фото: Б. Лейфсо

- говорит Прешес, - началось с десяти
долларов. Я продвинулась вперед. Я не
хотела возвращаться назад.
Но продвигаться вперед в качестве
уличного торговца в Монровии, конечно,
нелегко. Подобно уличным торговцам по
всему миру, эти работники неформальной
экономики сталкиваются с повседневной

реальностью небезопасных доходов и
торговых площадок, плохих санитарных
условий и, особенно в Либерии, жестокими
преследованиями со стороны полиции,
вымогательством и насилием. В Монровии
городские постановления не позволяют
продавать еду на улице, а полиция,
придерживаясь либеральных взглядов на
эти постановления, преследует торговцев,
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Занятый день на рынке Дуала в
Монровии помогает торговцам
получать доход, необходимый им для
поддержки их семей.
Фото: Б. Лейфсо
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начала проводить регулярные
дистанционные наставнические встречи
для Национального исполнительного
комитета FEPTIWUL. Вместе с
организацией Альянс Городов StreetNet
также организовала четыре семинара
по наращиванию потенциала для
более чем 100 лидеров FEPTIWUL
по вопросам ведения колективных
переговоров, предварительных
переговоров и разработки стратегии.
Лидеры приобрели знания и
уверенность, чтобы требовать
уважения своих прав от властей,
узнавать и, таким образом, более
эффективно вести переговоры со
своими партнерами, эффективно
использовать методы переговоров и
развивать собственные внутренние
структуры и отношения FEPTIWUL. При
поддержке StreetNet, FEPTIWUL создала
сильную, демократически избранную
организацию. Сегодня она представляет
более 5000 торговцев в 13 из 15
округов Либерии.

Фото: Б. Лейфсо

свободой от безжалостных преследований
со стороны полиции, вымогательства и
насилия. Эта группа направилась в мэрию
Монровии, чтобы сосредоточить внимание
на бедственном положении торговцев
и получить поддержку для создания
организации, которая могла бы вести
переговоры с муниципалитетом о праве на
торговлю.
Из этого марша родился FEPTIWUL.
FEPTIWUL получил обещания от мэрии
предоставить торговцам официальные
лицензии, которые помогут смягчить
действия полиции.
Однако лицензии так и не были выданы,
и ранние попытки FEPTIWUL вести

переговоры с муниципалитетом и
Либерийской национальной полицией
были проигнорированы и отвергнуты.
Новая организация столкнулась с
грандиозной задачей взаимодействия
с часто не желающей мерией и
привлечения ее к выполнению своих
обязательств.
Однако в 2011 году FEPTIWUL
присоединилась к StreetNet International,
глобальной сети, которая помогает
своим членским организациям устранять
препятствия, в том числе ненадежные
и небезопасные рабочие места, а
также преследования со стороны
полиции и других государственных
органов. В том же году StreetNet

Прешес - одна из этих членов. Она
была важной частью руководства
FEPTIWUL в течение прошлого
года. В 2017 году она стала членом
организации, потому как, согластно ее
словам, «полиция все еще руководила
нашими местами, доставляя нам
трудные времена». Когда Иземайла
Зокер (известный просто как «Зокер»),
торговец, подошел к ней с разговором
о преимуществах присоединения к
Ассоциации, она знала, что может ему
доверять. Как она говорит: «Честно
говоря, как человек, я сначала доверяю
себе. Итак, доверие, которое я укрепила
в себе, я вложила в него и сказала, что
буду доверять ему, чтобы продвинуться
вперед».

Лидеры приобрели знания
и уверенность, чтобы
требовать уважения своих
прав от властей, узнавать
и, таким образом, более
эффективно вести
переговоры со своими
партнерами, эффективно
использовать методы
переговоров и развивать
собственные внутренние
структуры и отношения
FEPTIWUL. При поддержке
StreetNet, FEPTIWUL создала
сильную, демократически
избранную организацию.
Сегодня она представляет
более 5000 торговцев в 13
из 15 округов Либерии.
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Зокер подтвердил свое слово - когда
возникли проблемы с полицией, Зокер
говорил с ними от имени торговцев
и пытался забрать конфискованные
товары на рынке. Кроме того, «он
поддержал меня», - говорит Прешес.
«Он сказал, что мы все страдаем на
улицах, и FEPTIWUL будет нашей
поддержкой».
Прешес продолжала посещать
семинары по наращиванию потенциала
StreetNet, используя полученные
навыки в своей вновь избранной роли
заместителя Координатора FEPTIWUL
в отделении рынка Дуала. Сегодня она
помогает Зокеру, теперь избранному
Координатору Отделения, вести
переговоры с полицией и побуждать
торговцев оставаться в разграниченных
районах, чтобы сдерживать рейды
полиции.
Как говорит Сатта Коннех, коллега
Прешес из FEPTIWUL: «Торговцы знают,
если у них возникают проблемы с
полицией, FEPTIWUL поедет туда, и
мы поговорим за них. Полиция знает
нас, знает, что мы с рынка, и что мы
работаем с ними».
В результате усилий FEPTIWUL,
торговцы рынка Дуала говорят, что
количество случаев домогательств
и взяток снизилось, и что в течение
последних лет не было никаких
необъявленных рейдов на территориях,
где представлена FEPTIWUL. Как
говорит Прешес: «Разница очень
большая, очень большая. Теперь мы
можем спокойно сидеть на наших
местах, и если мы уйдем, полиция их
не разрушит. При этом я чувствую себя
очень, очень хорошо».

Она говорит, что также видела
много других преимуществ работы
в коллективе с другими торговцами.
«Я вижу, как они помогают нашим
друзьям расти, как они помогают нам
взаимодействовать с людьми. Я вижу
преимущества от отказа от насилия».
Она также может видеть, как
развивается руководство FEPTIWUL.
«Мы движемся вместе», - говорит
она. «И когда наш координатор что-то
делает, с чем мы не согласны, мы ему
говорим. Мы делаем все вместе с
комитетом».
Этот подход - использование
приобретенных навыков лидерства и
ведения переговоров для совместной
работы - также приносит плоды
для FEPTIWUL в целом. В 2018 году
она успешно заключила трехлетний
Меморандум о Взаимопонимании с
городской корпорацией Монровии, что
позволит торговцам безопасно работать
в Центральной Монровии. FEPTIWUL
переносит этот успех в город Нью-Кру,
где расположен рынок Дуала, ведет
переговоры о подписании аналогичного
соглашения здесь.
У Прешес есть надежда, что Федерация
также будет продолжать расти в
количестве и в потенциале, и что
отсюда изменится больше средств к
существованию и жизни. «Мы хотим
улучшить жизнь наших сестер, которые
все еще борются», - говорит она. «Чтобы
улучшить свою жизнь в Федерации.
Чтобы быть там и услышать их истории».
Автор: Бренда Лейфсо и Сара Рид

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.
FEPTIWUL, или Федерация профсоюзов мелких торговцев
и неформальных работников Либерии защищает и ведет
переговоры о правах уличных торговцев Либерии чтобы
зарабатывать на жизнь со свободой от безжалостных
преследований со стороны полиции, вымогательства и
насилия. Она также стремится обучать своих лидеров
вести коллективные переговоры и разрабатывать
стратегии.
22 Camp Johnson Road, Monrovia-Liberia.
http://streetnet.org.za/affiliates/

CITIES ALLIANCE: Альянс Городов - это глобальное
партнерство, поддерживающее города для обеспечения
устойчивого развития. Альянс городов улучшает
жизнь городского населения, предлагая комплексные,
общегородские и инновационные решения проблемы
городской бедности в городах, где это имеет наибольшее
значение. За последние 19 лет Альянс городов выделил
более 400 грантов на общую сумму более 110 млн.
долл. США в более чем 80 странах для решения ряда
тем, включая бедность в городах, местное управление и
изменение климата. Чтобы узнать больше, посетите http://
www.citiesalliance.org/.
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.
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