
Встреча Интернационала StreetNet по вопросам объединения сборщиков 
мусора в Африке в организации 

 
Сали, Сенегал, 20-14 сентября 2010 года 

 
На международной конференции Recicladores Sin Fronteras (Сборщики мусора 
без границ) в Боготе, Колумбия, прошедшей в марте 2008 года, участники 
пришли у выводу, что уровень организации сборщиков мусора в Африке отстает 
от Латинской Америки и части Азии (например, от Индии, где существует Альянс 
Индийских сборщиков мусора, AIW). Поскольку уличные торговцы работают 
рядом со сборщиками мусора в общественных местах, Интернационал StreetNet 
призвал свои членские организации провести встречи со знакомыми 
сборщиками мусора и выяснить о существовании у них организации и 
предложить неорганизованным сборщикам мусора вступить в ассоциации или 
кооперативы.  
 
Индийский филиал StreetNet (NASVI) имеет подразделения, которые являются 
организациями сборщиков мусора и участвуют в работе национальной сети AIW. 
Другой индийский филиал StreetNet (SEWA) имеет кооператив сборщиков 
макулатуры, который также входит в национальную сеть. В Непале 
национальный центр профсоюзов GEFONT, членом которого является филиал  
StreetNet NEST, также включает в себя профсоюз сборщиков мусора.  
 
WIEGO (Женщины и неформальная работа: глобализация и организация) 
работает над созданием глобальной сети в этой сфере. 
 
В 2009 году Интернационал StreetNet запустил в Африке проект, призывающий 
все свои африканские филиалы к следующим действиям: 
 

1. Выйти на связь со сборщиками мусора в их странах и узнать  
о существовании организации; 
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2. Если такие организации существуют, то: 
- сообщить StreetNet их названия и контактные данные, а StreetNet передаст эту 
информацию Директору по организации и представительству WIEGO; 
- призывать организации сборщиков мусора формировать национальные 
альянсы или сети в их странах, помогать WIEGO организовать международную 
сеть в этом секторе; 
 

3. При отсутствии организаций сборщиков мусора: 
- помочь сборщикам мусора организовать ассоциации или кооперативы; 
- призвать такие ассоциации и/или кооперативы объединяться в национальные 
альянсы или сети в их странах, помогать WIEGO организовать международную 
сеть в этом секторе; 
 

4. Предоставлять в офис StreetNet и Международный Совет регулярные 
отчеты о процессе создания организаций сборщиков мусора в стране. 

 
Совместно с WIEGO, SEWA, HomeNet-Южная Азия и ЮВА и Сетью сборщиков 
мусора Латинской Америки  StreetNet получила средства от Фонда Билла Гейтса 
для развития проекта, направленного на борьбу с бедностью в городах. Помощь 
в создании организаций сборщиков мусора в Африке - часть стратегии StreetNet, 
в рамках которого было решено провести в Африке в 2010 году встречу всех 
организаций-членов StreetNet, которые начали деятельность по созданию 
организаций сборщиков мусора в своих странах, с целью усилить эту 
инициативу. 
 
День 1 - понедельник 20 сентября 2010 
 
Открытие речь представителей принимающих организаций: 
Моди Гиро, Президент ITUC-Африка/ Генеральный секретарь CNTS 
Д-р. Омар Циссе, IAGU 
Амаду Диалло, ENDA 
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Участники - (см. Приложение I). 
Все участники провели первую часть дня в подготовке презентаций своих 
организаций, которые должны были состояться на следующий день. 
Презентации были выполнены в формате PowerPoint и в выставочном формате. 
 
День 2 - вторник, 21 сентября 2010 
 
Вступительная речь Фаустина ван Эперен, ILO ACTRAV (комитет рабочих) 
Социально-экономический контекст  - фундамент плана мероприятий ILO 
"Достойная работа". 
 
ПРЕЗЕНТАЦИИ были представлены следующим организациями-членами 
StreetNet: LDFC - Демократическая Республика Конго,  
SYVEMACOT - Того,  
FENASEIN - Нигер,  
CNTG - Гвинея,  
ZCIEA - Зимбабве,  
KENASVIT/NASWAMA – Кения 
 
Обсуждение после просмотра презентаций участники обсудили следующие 
проблемы: 
Детский труд 
Сборщики мусора платят за сбор мусора (вместо того, чтобы получать плату) 
Недостаточная информированность о своих правах 
Государственные структуры не в состоянии обеспечить переработку мусора (как 
следствие освобождают себя от этих обязанностей, передавая эти услуги в 
частные руки). 
 
ПРЕЗЕНТАЦИИ были представлены следующими организация сборщиков 
мусора:  
ЮАР - Groundwork и новая ассоциация ЮАР, 
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Сенегал - Bokk Diom (при поддержке CNTS, SUDEMS), 
Берег слоновой кости - UFEPP-CI, FEPSU-CI, SYNA-ASH/UGTCI 
 
Обсуждения после этого блока презентаций состоялось продолжительное 
обсуждение здравоохранительной схемы, запущенной Bokk Diom при поддержке 
различных негосударственных организаций и  Программы развития ООН. 
 
ПРЕЗЕНТАЦИИ были представлены следующими международными 
организациями:  
KKPKP, профсоюз сборщиков мусора - Пуна, Индия,  
Латиноамериканская сеть организаций сборщиков мусора - совместная 
презентация представителей Бразилии, Колумбии, Эквадора и Перу. 
 
День 3 - среда 22 сентября 2010 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 - Планирование мероприятий для проведения в странах 
Африки 
 
ГРУППА 1 - Кения, ЮАР, Зимбабве 
 
KENASVIT (Кения) 
- Работа со сборщиками и сортировщиками мусора в Накуру и Найроби - 
необходимо привлечь к сотрудничеству и другие провинции 
- Провести региональный и национальный форум, где сборщики и сортировщики 
мусора, уличные торговцы и другие заинтересованные стороны, например, 
представители муниципалитета и законодатели, могли бы встретиться и 
обсудить методы развития городских структур таким образом, чтобы включить 
туда сборщиков мусора. 
 
ZCIEA (Зимбабве) 
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- Организация начала работу, связанную со сбором мусора из соображений 
охраны здоровья - сейчас люди видят необходимость переработки мусора. 
- Необходимо привлечь организации уличных торговцев для помощи в 
распространении информации в других провинциях - нужно оценить количество 
сборщиков мусора, проинформировать их и объединить в организации. 
 
Кооператив города Порт Элизабет (ЮАР) 
- Необходимо тесное сотрудничество с профсоюзами, чтобы они могли 
поддержать нас. 
 
Ассоциация сортировщиков мусора ЮА 
- Больше внимания процессу организации - необходимо провести семинар 
координаторов свалок и проинформировать их об организациях 
- Необходимо охватить две оставшиеся провинции 
- Наладить связь с другими организациями, работающими с сортировщиками 
мусора - возможно, провести со всеми ними встречу 
 
2. . Что могут сделать организации уличных торговцев для поддержки 
организаций сборщиков мусора? 
 
Кения 
- Филиалы KENASVIT в различных городах могут провести встречи со 
сборщиками и сортировщиками мусора и помочь им в создании организаций и 
развитии структур. 
- Силами членов KENASVIT провести оценку количества сборщиков и 
сортировщиков мусора в разных городах. 
- Убедить сортировщиков мусора принимать участие в деятельности 
организаций сборщиков мусора  
 
Зимбабве 



 

6

- Зимбабвийская Палата Неформальных Ассоциаций (ZCIEA) при поддержке 
ZCTU должна провести информационные кампании среди сборщиков мусора, 
добиваться признания их работы, собирать средства на проведения встреч по 
всей стране и организовать структуру, которая охватила бы все регионы.  
 
3. Что могут сборщики мусора сделать сейчас в своих странах, чтобы получить 
поддержку в создании организаций сборщиков/сортировщиков мусора? 
 
Кооператив сборщиков пластикового мусора, Южная Африка 
- Стараются создать организации сборщиков и сортировщиков мусора и 
разъяснить им необходимость переработки отходов 
 
4.Что еще можно сделать в этих странах, а также в других странах для того, 
чтобы поддержать организации сборщиков мусора? 
 
- Изменить законодательство и постановления органов местной власти таким 
образом, чтобы сборщики и сортировщики мусора не находились в 
проигрышном положении. 
- Узнать, какие действующие законодательства, постановления и т.д. в 
отношении регулирования переработки отходов существуют в других странах. 
- StreetNet может предоставить сотрудников для составления карт. 
- Филиалы StreetNet на местах могут организовать встречи со сборщиками 
мусора. 
 
5.Кто еще может принять участие и как выйти с ними на связь? 
 
- Профсоюзы, негосударственные организации, борющиеся за права 
трудящихся 
- Женские группы 
- Правительства всех уровней 
- Средства массовой информации 
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- Политические партии - не во всех странах 
 
6.Взаимодействие и сотрудничество с коллегами 
 
- Телефон / сайп 
- Электронная почта 
- Встречи два раза в год 
 
ГРУППА 2 - Берег Слоновой Кости Сенегал, Гвинея,  
 
1.Общие характеристики: 
Неформальный характер организаций,  
Отсутствие социальной защиты 
 
2.Существующие виды организационных структур: 
По сведениями, полученным от филиалов StreetNet, существует большое 
количество форм организаций сборщиков мусора, включая ассоциации, 
кооперативы, союзы, предприятия и федерации. Однако не смотря на тот факт, 
что большинство членов таких организаций - женщины, равноправие полов не 
соблюдалось и женщин-руководителей организаций было очень мало.  
 
3.Виды экономической деятельности: 
Сбор мусора,  
Восстановление / ремонт,  
Компостирование 
Упаковка, связывание для дальнейшей продажи 
Коммерциализация 
Переработка 
 
4.Услуги, предоставляемые организацией своим членам: 
Услуги офисного центра, диспетчерской,  



 

8

Предоставление информации и материалов,   
Медицинское обслуживание и кооперативы (напр., mutuelles) 
 
5.Технические средства: 
Мешки для мусора (при работе вручную) 
Тележки (передвигаются человеком, животными или моторизованные) 
Крюки для перемещения грузов 
 
6.Типы собираемого и перерабатываемого материала: 
Сбор и отбор  
Пластик, металл (алюминий, бронза, медь),  
Текстиль, бутылки, картон и бумага, 
Отходы ITC,  
Органические отходы 
 
7.Политическая обстановка - зависит от страны. В некоторых странах действует 
демократический строй, некоторые восстанавливаются после военных действий 
(например, Демократическая республика Конго, Берег Слоновой Кости), 
некоторые с непризнанными режимами пытаются двигаться к демократии 
(например, Гвинея, Нигерия). 
Социальная обстановка - наблюдается маргинализация рабочих этого сектора 
вне зависимости от политической обстановки, и в целом общество 
воспринимает их негативно. 
 
8.Взгляд на переработку твердых отходов: 
Эффективное взаимодействие ВСЕХ заинтересованных сторон в 
формулировании принципов. 
 
9.Запланированные мероприятия: 
Продолжение мероприятий при поддержке Интернационала StreetNet, 
Обмен опытом и визитами,  
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Коммерческий обмен 
 
ГРУППА 3 - Нигерия, ДР Конго, Того, Буркина и Фасо, Чад 
 

Деятельность Выполнение 

Когда Кто Необходимые 
ресурсы 

Базовое 
исследование и 
картирование 

Октябрь - декабрь 
2010 

Члены 
StreetNet-участник
и встречи в Дакаре

Набор 
информационных 
материалов 
Отчет о семинаре

Определить 
исполнителей и 
заинтересованные 
стороны 

Октябрь - декабрь 
2010 

Члены 
StreetNet-участник
и встречи в Дакаре

Транспорт, 
Фотограф, 
Суточные 
расходы 

Повышение уровня 
осведомленности 
Информация 
Мобилизация 

Январь 2011 Члены 
StreetNet-участник
и встречи в Дакаре

Поддержка СМИ 
и транспорт 

Генеральные 
ассамблеи 

Февраль 2011 Исполнители и 
члены 
Интернационала 

Баннер для 
транспорта 
Фото и СМИ, 
Конференц-зал/м
есто для 
проведения 
мероприятия 

Процедуры для 
признания - 
разработка структур 

Февраль 2011 Исполнители и 
члены 
Интернационала 

Транспорт, 
ксерокс, телефон, 
пошлины и 
налоги 
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Наращивание 
потенциала для всех 
категорий рабочих и 
властей в сфере 
переработки твердых 
отходов 

Март 2011 Исполнители и 
представители 
филиалов 
StreetNet 

Зал/место 
проведения, 
ксерокс, 
комплекты 
материалов для 
семинара, 
суточные для 
организаторов 

Оценка со всеми 
заинтересованными 
сторонами 

Апрель 2011 Исполнители и 
партнеры членов 
Интернационала 

 

 
Организация африканской сети - интеграция в международную сеть. 
 
По результатам дискуссии пришли к выводу, что при оказании помощи 
сборщикам мусора в создании организации важно не навязывать 
организационную форму - это должны определить сами исполнители 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 - глобальная деятельность  
 
ГРУППА 4 - Латинская Америка и Индия 
 
Группа рассказала о запуске латиноамериканской сети в марте 2008 года, куда 
вошли 3 000 члена из 43 стран. 
 
Риски исполнителей в данном секторе: 
Тенденция к приватизации; 
Тенденция рассчитывать на сожжение мусора; 
Самоустранение переработчиков мусора из процесса. 
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Необходимость в объединении и международной защите: 
Оптимизация возможностей и укрепление позитивных аспектов; 
Совместное признание ограничений; 
Совместное определение стратегий, сценариев, результатов. 
 
Глобальная деятельность (работа в процессе): 
Изменение климата - была принята попытка создать объединение для участия в 
Конференции ООН по вопросам изменения климата и для продвижения идеи 
переработки мусора как способа снижения темпов глобального потепления. 
была собрана информация по государственным и региональным движениям и 
соглашений, подписанным между ними и представителями власти. Вокруг 
стратегических тем были созданы международные объединения. Были 
разработаны глобальные стратегии - но внедрять/руководить ими должны сами 
сборщики мусора 
 
Об Африке: 
Сектор уличной торговли обращается к сектору уборщиков мусора в качестве 
эксперимента - процесс тяжелый, но лучше, чем то, что навязывается со 
стороны. Активное привлечение сборщиков мусора к встречам и мероприятиям, 
Необходимо выделить категории 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 - Развитие африканской региональной программы 
 
Была проведена общая дискуссия о том, на каких секторах сборщиков мусора 
необходимо сфокусировать усилия по созданию организаций.  
Организации-члены StreetNet сообщили, что они руководствовались базовыми 
принципами StreetNet по организации тех, кто наиболее в этом нуждается , т.е. 
наиболее маргинализованных слоев. 
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CNTS отдает предпочтение некоторым секторам, находящихся в наиболее 
невыгодном положении (например, StreetNet защищает интересы торговцев, 
работающих в общественных местах). 
 
Обсудили, какие решения необходимо принимать при конфликте интересов 
между различными категориями рабочих в секторе сбора мусора, например, 
между сортировщиками мусора, которые собирают и перепродают вторичные 
материалы, и посредниками, которые эти материалы скупают - а так же 
необходимость разработки стратегии по созданию организаций, которые 
учитывали бы такие потенциальные конфликты, и при этом защищали интересы 
самых маргинальных слоев.  Одним из предложение было подписания 
меморандума о взаимопонимании между сборщиками мусора и уличными 
торговцами, а также проведение общего семинара для уличных торговцев, 
сборщиков и сортировщиков мусора, для того, чтобы более глубоко рассмотреть 
вопрос о переработке.  Некоторые африканские организации занимались лишь 
сбором мусора без переработки и были впечатлены тем, как много внимания 
уделяется переработке мусора в Латинской Америке. 
 
Кения - в Накуру возникли проблемы между сборщиками и сортировщиками 
мусора (сборщики не принимали сортировщиков в свои организации), пока в 
конфликт не вмешалась организация KENASVIT и не настояла на том, чтобы 
правила приема в члены организации были изменены. 
 
ENDA - в центре деятельности сортировщики и переработчики (поскольку сбор 
мусора производится муниципальными службами). В Береге Слоновой Кости 
сбор мусора осуществляется государственными предприятиями. Переработка 
мусора не налажена до сих пор. 
 
Бразилия - разъяснения о структуре различных организаций в сфере сбора и 
переработки мусора. 
Согласованные принципы организации: 
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1.Прием членов из различных слоев и сфер 
2.Установка приоритетов 
 
Производственно-сбытовая цепь - показана на примере пирамиды. 
Пришли к общему соглашению о создании организации для самых неимущих.  
ДР Конго - сборщики производят из переработанных отходов новые товары. 
 
АФРИКАНСКАЯ региональная программа 
Не обсуждалась в деталях, но было принято решение о разработке 
региональной программы, соответствующей целям деятельности в стране, 
которые проводят три африканские группы. 
 
Были согласованы следующие принципы: 
Организованные уличные торговцы могут проводит исследования и опросы. 
Программу необходимо включить в план защиты окружающей среды. В центр 
плана необходимо поставить сборщиков / сортировщиков мусора. Проводить 
кампании в других городах и коммунах. Необходимо поднять уровень 
осведомленности у населения - преодолеть негативное отношение и развить 
индустрию переработки мусора. 
 
Состояние индустрии переработки - разработать рекомендации по созданию / 
укреплению индустрии (создать больше рынков / возможностей для сборщиков 
мусора). 
 
СВЯЗЬ  
Недорогие способы связи - телефонные конференции (предложение ZCIEA). 
Каждая страна должна назначить координатора. Региональные центры StreetNet 
должны помочь в установлении связи с коллегами - например, Нигерийский 
центр будет ответственным за Центральную и Восточную Африку, 
Зимбабвийский центр - за Южную и Западную Африку.  
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В дальнейшем это будет способствовать построению и укреплению 
солидарности между уличными торговцами и сборщиками мусора.  
 
Стратегии по установлению связи должны включать в себя стратегии по работе 
со СМИ.  
 
День 4 - четверг 23 сентября 2010 
 
РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ на два места работы членов организации Bokk Diom 
 
1.Свалка мусора M'beumbeuss, на которой проживают две общины и 
зарабатывают на жизнь сбором и сортировкой вторсырья. Мы посетили только 
территорию у входа на свалку и больницу, поскольку вся территория свалки 
огромна. 
2.Затем участники встречи посетили ремесленный рынок Coloban, на котором 
перерабатываются металлические и другие отходы, из которых затем 
изготавливаются новые товары. 
 
После этого мы побывали на острове Горе, на экскурсии по Музею Рабства. 
 
День 5 - пятница 24 сентября 2010  
 
ОБСУЖДЕНИЕ РАБОЧИХ ВИЗИТОВ. 
Для многих поездка открыла глаза на ситуацию. Мы увидели, что сборщики 
мусора в Дакаре действительно имеют эффективную организацию, но также 
было отмечено, что в других местах переработка мусора налажена 
недостаточно. 
 
Однако, состояние здоровья работников было плохим - отсутствие защитной 
одежды, угроза здоровью, например, отсутствие проточной воды, продажа 
фруктов на свалке. 
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На участников произвели впечатление больница и здравоохранительная 
система, организованная Bokk Diom при содействии UNDP и негосударственных 
организаций. Участники из Латинской Америки сказали, что несмотря на 
отсутствие поддержки со стороны правительства видно, что работники и 
исполнители в этом секторе экономики отличаются большой силой и 
креативностью. Знания и применяемые технологии впечатляют, и структуру 
можно улучшить - необходимо обратиться к правительству за поддержкой и 
участием. Участники из Латинской Америки предложили продвигать идею 
разделения мусора - это не так вредно для здоровья. 
 
участники поделились впечатлениями о посещении острова Горе, который 
произвел на них неизгладимое впечатление, так как является важной частью 
истории как Африки, так и Латинской Америки. 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ MNCR (Мадалена Дуартe) 
 
На протяжении многих лет сборщики мусора в Бразилии подвергались гонениям 
ос стороны полиции и не признавались как рабочие. В Бело Оризонте была 
создана организация сборщиков мусора с помощью организации помощи 
бездомным Пастораль де Руа и ЮНИСЕФ. В Сан Паоло возникла организация 
COOPAMARE, в Бело Оризонте - ASMARE. В 1990 году был проведен крупный 
семинар, участники которого приехали со всей Бразилии. 
 
Первая встреча с целью организации национального движения: 
Основная цель - создание организаций сборщиков мусора и выдвижение 
требований. В городах очень много мусора, в основном, на свалках, был 
некоторый опыт переработки, только в Рио работают около 3 500 сборщиков 
мусора ( на свалке Jardim Gramacho - те же условия, что и в M'beumbeuss). 
После этого сборщики мусора начали свои обращения к муниципалитету с 
просьбой решить их проблемы, включая проблему с медицинским 
обслуживанием. В первый раз был проведен форум с участием 



 

16

неправительственных организаций, министерства по связям с 
общественностью, городских советов, сборщиков мусора (после их объединения 
в организации), где были обсуждены проблемы и предложены пути их решения.  
 
Сборщиков мусора разделили на две группы - те, кто работает на свалках, и тех, 
кто работает в городе. Было предложено ввести сбор мусора "от двери", 
провели опрос владельцев магазинов относительно их взаимодействия со 
сборщиками мусора. Жители городов также были опрошены. Сборщики мусора 
внесли в Городской Совет предложение об улучшение условий их работы, а 
также воспользовались форумом для продвижения своей программы и 
достижения консенсуса по решениям. Одним из требований было, чтобы 
представители госучреждений провели для них обучающие курсы. 
 
В настоящее время движение широко распространено и получило признание как 
организация. Организация по защите труда CBA (классификация работы) также 
признала их - таким образом, сборщики мусора смогли добиться многого. 
Технология - в настоящее время планируется переход на электрокары, чтобы 
облегчить работу и работать с более тяжелыми грузами (и таким образом 
получать больше прибыли). 
 
Участие во Всемирных социальных форумах в качестве социального движения. 
Сами себя они оценивают как социальную силу. WSF выражает понимание их 
организационной парадигме. Во время проведения WSF они заключают 
глобальные альянсы, выбирают технических и финансовых партнеров. 
Основная цель участия в WSF 2009  в Белеме - обсуждение вопросы об 
автономии, развитии, потеплении климата, разрешенных объемов выброса 
углерода. Они используют WSF для обсуждения проблем своего сектора на 
глобальном уровне. 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
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За презентацией последовала оживленная дискуссия, были обсуждены такие 
темы: 
1.Как работает форум в Бразилии; 
2.Терминология отходов / перерабатываемые материалы (политика MNCR - 
отказ от использования слов "мусор" или "хлам", вместо этого применяется 
выражение "перерабатываемые материалы") и как бразильские сборщики 
мусора изменяют материалы, с которыми они работают; 
3.Как Всемирный Социальный Форум содействует созданию глобальной сети. 
 
СЛОГАНЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Включение в социум 
Разделение отходов 
Самоуправление 
Политика включения в общественную жизнь 
Признание / обучение сборщиков мусора 
Бережное отношение к окружающей среде 
Привлечение к управлению предприятия по переработке отходов 
 
движения "Другой мир возможен". Мы должны адаптировать его для наших 
рабочих секторов. 
 
Деятельность 5 - СОЗДАНИЕ АЛЬЯНСОВ 
 
В группах участники выделяют следующие организации для построения 
альянсов солидарности: 
 
Профсоюзы (COTU, SAMWU, COSATU, ZCTU, CNTG, CNTS) Ассоциации 
уличных торговцев Женские организации (WOZA, WIFPU) 
Негосударственный организации по защите окружающей среды (Djiabandja, 
Groundwork, Action for Incineration Alternatives, Practical Action Kenya) KLA 
(Кенийский земельный альянс)  Ассоциации граждан и налогоплательщиков 
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Местные и государственные министерства (здравоохранения, органы местного 
самоуправления, государственные правительства, ЖКХ, городского развития, 
защиты окружающей среды и борьбы с бедностью)  
Бизнес-ассоциации Ассоциации торговцев утильсырьем MAGOM CI 
Транспортные компании Мэр Дакара 
ENDA - оказала поддержку Bokk Diom при организации сети IAGU - специалисты 
по переработке отходов Кооперативы переработчиков отходов в Сенегале 
Негосударственные организации - мы уже сотрудничаем с Министерством 
здравоохранения, Коммунами, занимающимися защитой окружающей среды и 
ассоциациями потребителей 
 
Международные организации 
StreetNet 
WIEGO 
Всемирный банк 
Банки развития 
Индийский альянс сортировщиков мусора 
Местные альянсы 
Движение сортировщиков мусора Латинсокй Америки 
UNICEF 
UNIFEM 
Международная организация труда 
Другие организации / подразделения ООН 
Европейский Союз 
Европейский фонд развития 
Государственное агентство защиту окружающей среды и здравоохранения в 
городах 
 
Предложения представителей Латинской Америки относительно построения 
альянсов 
Организации рабочих 
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Негосударственные организации 
Организации, участвующие в производстве и сбыте в сфере переработки 
отходов Гражданское общество 
Муниципальные власти, правительство 
 
Деятельность 6 - Подготовка к WSF 2011 в Дакаре 
 
По результатам работы в группах сложилась следующая приблизительная 
программа действий: 
 
ДЕЯТЕЛЬОСТЬ 
Каждая организация-член StreetNet должна подготовить пакет документов для 
участия в WSF 
Каждая организация-член должна провести подготовительный семинар на тему 
"Достойная работа" с участием представителей движений уличных торговцев и 
сборщиков мусора. 
Провести кампанию-шествие с участием всех организаций-членов StreetNet  
Подготовить флаги, плакаты и слоганы 
Зарезервировать выставочную площадь для StreetNet 
Выставки и ярмарки 
Внимание общественности 
Круглые столы 
Общественные дискуссии 
Пресс-конференции 
Общественные конференции совместно с переработчиками отходов по 
вопросам изменения климата 
Помощь Bokk Diom в получении контрактов на уборку мусора во время 
проведения WSF 
Демонстрация разделения и сортировки мусора 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, в которой можно принять участие:  
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Групповые обсуждения, марши 
 
Изыскание средств: Связаться с Sustain Labour (организация по защите труда и 
климата, по рекомендации ZCIEA) 
 
Анализ эффективности ("стоимость-эффект") участия в WSF  - форум должен 
принести конкретные результаты для сборщиков мусора. KENASVIT сделала это 
после WSF 2007 в Найроби. 
 
Латиноамериканская группа 
ЦЕЛИ участия:  
Добиться признания в качестве рабочих  
 
ПЛАН: 
Мобилизация сил на месте 
Определить стратегии участия 
Определить пути получения поддержки 
Провести совместную подготовку 
Подготовить глобальную декларацию о положении работников этого сектора 
Работа за признание и выделение финансовой поддержки Выделение 
элементов координации 
 
ОЦЕНКА 
После продолжительного обсуждения оставалось очень мало времени на 
подведение итогов, поэтому краткая оценка была дана путем ответа на два 
вопроса: 
1. Что нового вы узнали ? 
О ситуации в разных странах; Об опыте организаций сборщиков мусора; Важная 
роль сборщиков мусора в защите окружающей среды; О важности переработки 
отходов; 
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Общение и сотрудничество как залог успеха создания организаций; Как 
правильно понять, какой работы по созданию организаций ожидает от нас 
StreetNet ; 
Сперва мы думали, что организации существуют только в латинской Америки, и 
с гордостью узнали о других странах "пусть наши руки в мусоре, но мы с 
гордостью выполняем свою работу"; 
Благодаря KKPKP мы поняли, какую работу могут выполнять мужчины и 
женщины; Узнали о цепочке производство - сбыт в перерабатывающей отрасли 
и о роли в ней самых низших слоев; 
В результате создания организаций сборщиков мусора создаются новые 
рабочие места для самых бедных. 
 
2. Что вы собираетесь предпринять после возвращения в ваши страны ? 
Поддерживать контакты.  
Обмениваться опытом.  
Внедрять новые идеи в наших организациях. 
Внедрять то, чему нас научили на семинаре. 
Провести новые встречи со сборщиками мусора в наших странах. 
Обучение KKPKP в Индии - перевести и распространить.  
Отправить всем литературу на французском языке по электронной почте. 
Отправить книги англоговорящим и испаноговорящим организациям. 
Взять контакты всех групп сборщиков мусора и привлекать их к глобальным 
процессам и обсуждениям, узнать у африканских организаций об их 
деятельности.  
Поддерживать связь с организациями-членами StreetNet, сообщать им о 
создании новых местных организаций сборщиков мусора. 
Выйти на связь с правительством с требованием рассмотрения законов, 
защищающих права сборщиков мусора. 
Bokk Diom - фокус на организации женщин в этом секторе. Участники из 
Латинской Америки проведут встречу в октябре и обсудят пути внедрения 
решений, принятых на этом семинаре. 
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Мы благодарим Генеральных секретарей CNTS и CSA, а также наших 
сенегальских коллег за гостеприимство. Благодарим StreetNet за то, что вернула 
уличным торговцам чувство собственного достоинства и рабочие места на 
улицах Дакара. Сейчас мы рассматриваем сборщиков мусора как работников 
благодаря подходу StreetNet, и мы хотим, чтобы опыт StreetNet пошел им на 
пользу.  
 
Bokk Diom поблагодарил представителей двух сенегальских филиалов 
StreetNet, которые пригласили его на семинар, и пообещал продолжить 
сотрудничество.
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ПРИЛОЖЕНИУ I 
 

УЧАСТНИКИ 
 

Филиалы StreetNet 

ИМЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАНА 

Мадлен Тункара CNTG Гвинея 

Алиу Камара CNTG Гвинея 

Сулей Зейнабу FENASEIN Нигерия 

Сайду Амаду FENASEIN Нигерия 

Елена Ндегва KENASVIT Кения 

Симон Сангале Насиеку KENASVIT Кения 

Анжелика Кипулу LDFC ДР Конго 

Бландин Нкула LDFC ДР Конго 

Айао Гбанджоу SYVEMACOT Того 

Мариам Бакари SYVEMACOT Того 

Элий а Мутемери ZCIEA Зимбабве 

Клара Маквара ZCIEA Зимбабве 

Анни Диоф CNTS Сенегал 

Фатимата Ба CNTS Сенегал 

Амината Сидибе CNTS Сенегал 

Садио Диассе CNTS Сенегал 

Мамаду Фолл SUDEMS Сенегал 

Анна Ндиайе SUDEMS Сенегал 

Маргарите Мазарет Диа SUDEMS Сенегал 

Мариам Файе SUDEMS Сенегал 

Мохаммед Дийоф Камал SUDEMS Сенегал 

Организации сборщиков мусора 

ИМЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАНА 
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Мадалена Дуарте L.A. Network Бразилия 

Нохара Падилла L.A. Network Колумбия 

Балвино Лопез L.A. Network Перу 

Мария Лланез L.A. Network Эквадор 

Догба Вахуе Этьен FEPSU-CI Берег Слоновой Кости 

Нака Дрепоба Гьеде РенеUFEPP-CI Берег Слоновой Кости 

Лассина Коне SYNA-ASH Берег Слоновой Кости 

Синтия Нкози Groundwork ЮАР 

Музавенкоси Шаман Groundwork ЮАР 

Монде Мадвара PE cooperatives ЮАР 

Ребекка Кедари KKPKP-SWACHH Индия 

Калькундре Мина Бхайру KKPKP-SWACHH Индия 

Алиу Файе Bokk Diom Сенегал 

Арона Ниасс Bokk diom Сенегал 

 

Другие организации 

ИМЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАНА 

Нинда Забда ITUC Africa (CNTB) Буркина Фасо 

Хабкрео Уангби ITUC Africa (CLTT) Чад 

Амаду Диалло ENDA Сенегал 

Аль Ассан Сэйн IAGU Сенегал 

Фаустина М. ван Аперен ILO ACTRAV Сенегал 

Вступительное слово (20 сентября 2010) 

Моди Гиро CNTS Сенегал 

Фатумата Бинту Яфа CNTS Сенегал 

Салимата Сек Воун IAGU Сенегал 

Др. Умар Циссе IAGU Сенегал 

Организаторы 

Пэт Хорн StreetNet ЮАР 
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Мелани Самсон WIEGO ЮАР 

Лакшми Нараян WIEGO Индия 

Рикардо Валенсия WIEGO Колумбия 

Салиу Ндиай CNTS Administration Сенегал 

Мамаду А. Мбенг Переводчик с испанскогоСенегал 

Айссату Диоп Переводчик с 
английского/французско
го 

Сенегал 

Абду Сега Су Переводчик с 
английского/французско
го 

Сенегал 

Джоао Гонсалес Переводчик с 
португальского 

Кабо Верде / 
Сенегал 

Септиме Акибоде Звукооператор Сенегал 

 Шофер Сенегал 

 
 

Приглашенные гости, которые не смогли 
приехать 

Ратниш Верма NASVI Индия 

Абха Шатурведи NASVI Индия 

Эдуардо Перез L.A. Network Уругвай 

Номтандазо Мньязи PE cooperatives ЮАР 

Рина Муасья Мюке ECOTACT Кения 

Кристиан Басси Лагаво Friends of the Earth Сьерра Леоне 

Клаудиус Менсах Роман Friends of the Earth Сьерра Леоне 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
Программа и мероприятия 

 
День 1 - Открытие и приветствие (понедельник  20 сентября)  
 
РЕГИСТРАЦИЯ 09:00 - 10:00 
 
ОТКРЫТИЕ 10:00 - 11:00 Вступительное слово Интернационал StreetNet,  
приветственные речи CNTS, IAGU, ENDA 
 
ПОДГОТОВКА 14:00 - 17:00 
После ланча (14:00) участники собрались для подготовки своих выставок и/или 
презентаций. Участники собирают и устанавливают свои выставки в галерее, где их смогут 
увидеть другие участники, а также проводят подготовку перед презентациям, которые 
будут проходить на следующий день. 
Вечер - участники продолжают подготовку к презентациям. 
 

День 2 Обмен опытом (вторник 21 сентября) 

(Пэт Хорн) 09:00-10:00 Приветственное слово и представление участников 

 10:00-10:30 ЧАЕПИТИЕ 

(Анжелика 
Кипулу + Айао 
Гбанджоу) 

10:30-13:00 1 - Уличные торговцы делают презентацию сведений, 
собранных об организациях сборщиков мусора в Африке

 13:00-14:30 ЛАНЧ 

(Мелани 
Самсон + Муса 
Шаман  + WP) 

14:30-16:00 1 - Руководящий опыт Африки в организации сборщиков 
мусора 

 16:00-16:30 ЧАЕПИТИЕ 
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(Индия, 
Латинская 
Америка WP) 

16:30-18:00 Презентации: Руководящий международный опыт в 
организации сборщиков мусора (Индия, Латинская 
Америка) 

 

День 3 Глобальное сотрудничество: (среда 22 сентября) 

развитие африканской сети 

(Рикардо + 
WP) 

08:30-10:30 ОБСУЖДЕНИЯ мероприятий предыдущего дня 2 - 
Работа в группах: 
планирование действий по странам Африки 

 10:30-11:00 ЧАЕПИТИЕ 

(Рикардо + 
WP) 

11:00-13:00 2 - Пленарный отчет-отзыв: 
планирование действий в Африке: установление связей 
и работа с коллегами 

 13:00-14:30 ЛАНЧ 

(Лакшми/WP) 14:30-16:00 3 - Обсуждение глобальной программы: 
Построение мирового альянса 
Кампании по предотвращению глобального потепления 
климата, сборщики мусора выполняют решения 
Конференции ООН по глобальному потеплению и 
COP15 

 16:00-16:30 ЧАЕПИТИЕ 

(Мелани/WP) 16:30-18:00 4 - Разработка региональной африканской программы 

День 4 РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ (четверг 23 сентября) 
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(Bokk Diom и 
IAGU) 

Все участники посетили места работы сборщиков мусора из BOKK Diom 
(и других в окрестностях Дакара?) 
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День 5 ПОСТРОЕНИЕ СОЛИДАРНОСТИ /AHIANCIS 

подготовка  к Всемирному социальному форуму WSF2011 в Дакаре (пятница 24 
сентября) 

(Мелани/WP) 08:00-09:00 ОБСУДЖЕНИЯ результатов рабочих визитов 

(MNCR 
Бразилия) 

09:00-10:30 Презентация: Роль WSF в развитии движения MNCR в 
Бразилии и Латинской Америке 

 10:30-11:00 ЧАЕПИТИЕ 

(Рикардо + 
WP) 

11:00-13:00 5 - Построение солидарности и стратегических альянсов

 13:00-14:30 ЛАНЧ 

(Пэт + WP) 14:30-16:00 
16:00-16:30 

6 - Подготовка к WSF2011 в дакаре. Групповая работа: 
мероприятия WSF 
Партнерство с WSF Изыскание материальных средств 
ЧАЕПИТИЕ 

(Лакшми/WP) 16:30-18:00 6 - Путь вперед 

 18:00 ЗАКРЫТИЕ 

 
суббота 25 сентября - Отъезд участников 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 
Стратегии по созданию организаций сборщиков мусора в Африке 

 
ЦЕЛИ: 
Заложить основу для обсуждения в течение следующих двух дней; 
Выяснить, какие стратегии уже используются для создания организаций неформальных 
работников в 
Африке; Повысить информированность участников о различных используемых стратегиях 
и их эффективности; Получить сведения о наработанном опыте в регионах. 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 
1.Следующие организации-члены StreetNet выступят с презентациями об организациях 
сборщиков мусора, с которыми они работали: 
CNTG Гвинея 
FENASEIN Нигерия 
KENASVIT Кения 
LDFC ДР Конго 
SYVEMACOT Того 
ZCIEA Зимбабве 
CNTS Сенегал 
SUDEMS Сенегал 
 
2.В своих презентациях выступающие расскажут о том, что им известно о следующих 
аспектах работы организаций, с которыми они сотрудничают: 
-Структура организации - Гендерный баланс - Деятельность и достижения - Как они 
пришли к организации 
- В каком секторе сбора и переработки мусора они работают - Технические процессы в 
работе 
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- Организационный контекст который повлиял на их выбор организационной структуры 
(профсоюз, кооператив, социальное движение и т.п.) - Взгляды или предложения по 
переработке твердых отходов 
 
3.Организаторы ведут запись главных идей и выводов из презентаций. 
 
ПЕРЕРЫВ НА ЧАЙ 
 
1. Следующие организации выступят с презентациями о своей работе: 
Берег Слоновой Кости - FEPSU-CI, UFEPPCI, SYNA-ASH 
Египет - Zabbaleen Community 
Сенегал - Bokk Diom 
Сьерра Леоне - Friends of the Earth 
ЮАР - Groundwork, кооперативы сборщиков мусора из полиэтилена  
 
2.В презентациях будут освещены следующие аспекты их работы: - Структура 
организации 
- Гендерный баланс - Деятельность и достижения - Как они пришли к организации 
- В каком секторе сбора и переработки мусора они работают - Технические процессы в 
работе 
- Организационный контекст который повлиял на их выбор организационной структуры 
(профсоюз, кооператив, социальное движение и т.п.) - Взгляды или предложения по 
переработке твердых отходов 
 
3.Организаторы ведут запись главных идей и выводов из презентаций. 
 
Затем последуют презентации организаций сборщиков мусора, приглашенных из других 
стран: 
KKPKP Индия 
NASVI Индия 
Региональная сеть организаций сборщиков мусора Латинской Америки 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 
Планирование мероприятий по странам Африки 

 
ЦЕЛИ: 
Планирование мероприятий по организации сборщиков мусора для разных стран Африки; 
 
Определить подходящие организации/структуры для выполнения таких действий в каждой 
из стран Африки, под руководством опытных деятелей движения сборщиков мусора из 
Индии и стран Латинской Америки; 
 
Поделиться перспективными планами со сборщиками мусора из Азии и Латинской 
Америки, заинтересованных в организации глобальной сети сборщиков мусора. 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 
В трех группах, 
 
1.Обсудить презентации, представленные в предыдущий день, и африканские 
организации сборщиков мусора. Определить общие характеристики организаций по 
следующим категориям: 
-Структура организации  
- Гендерный баланс  
- Деятельность и достижения 
 - Как они пришли к организации 
- В каком секторе сбора и переработки мусора они работают 
 - Технические процессы в работе 
- Организационный контекст который повлиял на их выбор организационной структуры 
(профсоюз, кооператив, социальное движение и т.п.) 
 - Взгляды или предложения по переработке твердых отходов 
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2. Исходя из существующей ситуации, обсудить, какие дальнейшие действия могут быть 
предприняты в странах Африки. Кто будет ответственным за выполнение этих действий? 
Обсудить, какие мероприятия сборщики мусора из различных стран Африки могут 
провести совместно с коллегами, как установить связь? 
 
(30 мин.) 
 
3. Три группы отчитываются друг перед другом и участники обмениваются мнениями. 
Организаторы составляют консолидированный план мероприятий для стран Африки, 
опираясь на предложения групп. 
 
(2 часа)
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 
Разработка глобальной программы 

 
ЦЕЛЬ: 
Представить африканским организациям уличных торговцев и сборщиков мусора 
некоторые инициативы, в которых участвовали сборщики мусора из Азии  и Латинской 
Америки; 
 
Оценить целесообразность таких глобальных инициатив для Африки; 
 
Определить некоторые элементы глобальной сети; 
 
Обсудить предложения по развитию глобальной программы. 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 
Совместно, 
1.Сборщики мусора из Латинской Америки и Индии делают презентацию о работе, 
которую они проделали против Изменения климата, и делятся идеями о дальнейших 
действиях по результатам 
 
Конференции ООН по вопросам глобального потепления и 
COP15 
 
(30 мин.) 
 
2.Сборщики мусора из Латинской Америки и Индии делятся своими идеями о развитии 
глобальных программ по вопросам, связанных со сборщиками мусора 
 
(30 мин.) 
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Все участники обмениваются мнениями о презентациях и обсуждают пути развития этих 
идей в рамках будущей глобальной программы. 
 
(30 мин.) 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 
Разработка региональной африканской программы 

 
ЦЕЛЬ: 
Рассмотреть предварительную глобальную программу с перспективы стран Африки; 
 
Оценить инициативы, в которых участвовали сборщики мусора из Азии и Латинской 
Америки, в африканском контексте; 
 
Начать разработку региональной африканской программы, которая бы способствовала 
прямому участию сборщиков мусора Африки в глобальной программе. 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 
В трех группах, 
1.Обсудить предварительную глобальную программу (результат Деятельности 3). 
 
2.Исходя из ситуации, сложившейся на мировом уровне, более детально обсудить, какие 
региональные мероприятия можно запланировать для различных африканских стран. Кто 
будет ответственным за выполнение этих действий? 
 
3.Исходя из результатов предыдущего обсуждения взаимодействия с коллегами из 
различных африканских стран, обсудить, чем можно усилить африканскую региональную 
программу? 
 
(30 мин.) 
 
Три группы отчитываются друг перед другом и участники обмениваются мнениями. Исходя 
из планов, предложенных тремя группами, организаторы составляют общую Африканскую 
Региональную Программу. 
(1 час) 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 
Построение солидарности и стратегических альянсов 

 
ЦЕЛЬ: 
Проанализировать эффективность помощи африканских уличных торговцев в создании 
организаций сборщиков мусора; 
 
Рассмотреть пути дальнейшего развития солидарности между сборщиками мусора, 
уличными торговцами и неформальными работниками других сфер экономики; 
 
Определить некоторые критерии стратегических альянсов, которые мы хотели бы создать; 
 
Интегрировать элемент солидарности и стратегические альянсы в проект глобальной 
программы. 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 
В парах перечислите организации, с которым сотрудничают ваши организации, и 
расскажите, как это помогает организации и ее членам.  Напишите название организации 
на карточке и прикрепите карточку на доску. 
(30 мин.) 
 
Совместно распределить карточки по следующим категориям: 
 
Организации неформальных работников другой сферы деятельности; 
Социальные движения; 
Организации по защите прав человека; 
Организации, оказывающие техническую поддержку; 
Организации, оказывающие материальную поддержку. 
(30 мин.) 
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Во время обсуждений 
(1) участники предлагают свои критерии для построения солидарности и стратегических 
альянсов, дают обоснования. Организаторы составляют общий список критериев, 
предложенных во время обсуждения. 
(2) Участники определяют пути интеграции стратегических альянсов в проект глобальной 
программы. 
(1 час) 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 
Подготовка к WSF 2011 в Дакаре 

 
ЦЕЛЬ: 
Рассмотреть пути дальнейшего укрепления солидарности между сборщиками мусора, 
уличными торговцами и неформальными работниками в других сферах экономики при 
помощи Всемирного Социального Форума. 
 
Определить виды деятельности для регистрации на WSF 2011 в Дакаре, Сенегал. 
 
Определить партнеров для совместной организации такой деятельности. 
 
Разработать рабочий план участия в WSF20 11 уличных торговцев и сборщиков мусора, 
который бюджет запущен в действие незамедлительно после окончания этой встречи. 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 
В группах 

Обсудить ваше представление об участии в WSF 2011, обращая внимание на 
следующие вопросы: 
 

- Программные виды деятельности, которые необходимо организовать и зарегистрировать 
в комитете WSF до конца 2010 года; 
- Партнерские организации, которые могли бы присоединиться к нам в этой деятельности 
и к которым мы могли бы обратиться незамедлительно после окончания этой встречи; 
- Другие виды деятельности, которые уже были подготовлены и которые мы могли бы 
включить в WSF 2011; 
- Источники необходимого финансирования. 
 
(1 час) 



 

40

Группы представляют свои планы перед другими участниками. Организаторы составляют 
общий план, указывают лиц, ответственных за выполнение каждого пункта плана после 
окончания встречи. 
(30 мин.) 


