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Передовица Реализация Рекомендации 204 

В марте 2013 года Административный Совет МОТ принял 
решение поставить пункт в повестку дня 103-й и 104-й 
сессий Международной конференции труда (МКТ) в 2014 и 
2015 годах об обсуждении документа о переходе из 
неформальной в формальную экономику. StreetNet, WIEGO 
(Женщины в неформальной занятости: Глобализация и 
Органайзинг) и другие отраслевые сети организаций 
неформальных работников бросились в действие и начали 
подготовку к участию в этой дискуссии внутри Группы 
Трудящихся МОТ, чтобы обеспечить максимально 
возможный инструмент МОТ в поддержку неформальных 
работников. 12 июня 2015 года на пленарном заседании 
МКТ, подавляющим большинством голосов была принята 
новая Рекомендация 204.  

Эта рекомендация нарушила некоторые важные новые 
горизонты. Это победа для работников в неформальной 
экономике, которую нужно отпраздновать и которая должна 
оказать давление на государства-члены чтобы её 
реализовать. Сильный, основанный на правах подход 
Рекомендации, должен сделать её полезным инструментом 
для инициирования благоприятных процессов 
формализации. 

Основные стратегические успехи, достигнутые в этой 
Рекомендации, есть признанием следующего:  

 Избежание уничтожения средств к существованию в 
процессе формализации. В Преамбуле говорится:  «в 
то же время обеспечить сохранение и расширение 
средств существования в ходе этого перехода». 

 Экономические единицы. Это была победа с точки 
зрения языка работников и терминологии, вместо той 
терминологии корпоративных предприятий, за которую 
выступали работодатели перед 103-й сессией МКТ в 
2014 году. 

 Лица, работающие за собственный счёт. Это 
укрепляет признание лиц, работающих за собственный 
счёт как работников, впервые определеных в Пункте 4 
Заключений по достойному труду и неформальной 
экономике 2002 года. 

 Общественная территория. Регулируемое 
использование общественной территории в настоящее 
время признаётся для генерации средств к 
существованию в неформальной экономике.  

 Природные ресурсы. Признаётся регулируемый доступ 
к природным ресурсам, используемых в источниках 
средств к существованию неформальной экономики. 

 Кооперативы, социальные экономические единицы. 
Это значительный шаг вперёд от предыдущего языка 
МОТ о «социальных предприятиях» и «социальной 
экономики». 

Делегация сети WIEGO на 104-й сессии Международной 
конференции труда в 2015 году собралась вместе, чтобы 
начать планирование интенсивной стратегии по 
реализации и определила следующие действия: 

В  каждой стране: 
 Предоставить отчёт о Рекомендации членам 

организации 

 Подготовить план о том, как её  продвигать в каждой 
стране/секторе 

 Наблюдать за нашим правительством, что оно делает, 
чтобы реализовать Рекомендацию 

 Отслеживать вопрос с национальными профсоюзными 
центрами и работать с ними в партнёрстве  

 Обращаться к национальным/региональным офисам 
МОТ для поддержки конкретных програм, касающихся 
формализации, которые хотят работники в 
неформальной экономике  

 Использовать Страновые Программы по Достойному 
Труду МОТ, чтобы иметь доступ к  политической 
поддержке и ресурсам для реализации некоторых из 
мер, содержащихся в Рекомендации 

 В деталях записывать опыт для дальнейшего 
расспространения и тиражирования, где это возможно 
 

Координируя наши усилия вместе: 
 Регулярно, посредством сети WIEGO, обмениваться 

планами, информацией и передовой практикой 

 Разместить и обмениваться информацией с помощью 

социальных медиа. 

    Пэт Хорн 
    Международный Координатор  
    StreetNet International    
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РЕКОМЕНДАЦИЯ МОТ 204 За что нам ещё нужно бороться, и как 

нам может помочь Рекомендация № 204? 
Пэт Хорн  Международный Координатор 

 
Как обычно, нам не удалось достичь всего, за что мы 
боролись в настоящей Рекомендации. Текст Рекомендации 
не полностью решает концептуальные проблемы, которые 
поддерживают статус-кво, из-за отсутствия политической 
воли в развитии новых отчётливых правовых или 
политических направлений. Структурные трудности 
реконструкции установленных трёхсторонних структур в 
большинстве стран, с целью их актуализации для тех (во 
многих случаях весьма существенных) сегментов труда, 
которые они не представляют, будут продолжать 
сопротивляться необходимым изменениям среди тех, кто 
уже находится внутри системы. Как это ни парадоксально, 
но именно это и есть неудачей адаптации таких структур, 
для того, чтобы стать более репрезентативными, охвативая 
весь рынок труда, который является самой большой 
угрозой для эффективности, актуальности и конечного 
долгосрочного выживания таких трёхсторонних институций. 

Так, существуют определённые области, где 
организованные неформальные работники должны будут 
стремиться к результатам вне рамок содержания 
Рекомендации. Двумя очень важными элементами, за 
которые мы должны будем продолжать бороться, 
являются: 

 

Прямое представительство в ведении 
коллективных переговоров  

Хотя право на ведение коллективных переговоров для всех 
работников однозначно признаётся в Пункте 16 (а), оно 
ограничивается "национальной практикой" в Пунктах 6, 34, 
38 и 39, а также ограничивается организациями работников 
в неформальной экономике к "присутствии в рядах" 
наиболее представительных организаций работодателей и 
работников." Сеть WIEGO борется посредством многих 
обсуждений на Международной конференции труда (МКТ), 
чтобы завоевать признание неограниченного права 
работников в неформальной экономике, прямого 
представительства и ведения коллективных переговоров 
через своих избранных представителей из организаций. 
Этот вопрос по-прежнему продолжает от нас ускользать. 

Это именно то право, которое вряд ли можно выиграть 
в священных залах МКТ. Оно должно быть завоёвано 
хорошо организованными работниками в неформальной 
экономике, заявляя о себе, насколько это возможно, в чем 
большем количестве стран, следуя примеру 
организованных работников в формальном секторе 
экономики, которые должны были бороться за это право на 
улицах с 19-го века и далее. 

Местное самоуправление должно взять на себя 
ответственность за реализацию положений данной 
Рекомендации. 

Конкретное упоминание этого уровня власти было 
передано на консультации экспертов по правовым 
вопросам, в котором говорится, что слово «национальный» 
в актах МОТ означает «компетентный орган», с точки 
зрения международных правовых рамок (который работает 
по-разному в национальных законах и, которые проясняют 
различие в этом отношении). Таким образом, было 
отмечено, что нет необходимости также включать слово 
"местный".  

На самом деле, это, скорее всего, и потому 
инструменты МОТ настолько неэффективны, как только 
дело касается правительста местного уровня. В 
результате, в Рекомендации не удаётся подчеркнуть 
особую роль и обязанности органов местного 
самоуправления в обеспечении благоприятных условий 
для достойного труда, в отношении многих категорий 
работников в неформальной экономике. 

Техническая обструкция предотвращения 
инструментов МОТ от конкретизации точной роли и 
ответственности местных органов власти означает, что всё 
это придётся сделать организованным группам 
неформальных работников, раздвигая границы в ходе 
стремления к достижению своих коллективных требований, 
касающихся той формализации, которую они хотят. 
Агрессивная стратегия реализации Рекомендации в как 
можно большем количестве стран, так, чтобы можно было 
бы создать влияние от результатов некоторых стран, 
пытающихся улучшить передовую практику, установленную 
в других странах, сделает её эффективной. Мы должны  
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рассмотреть следующие действия в нашей стратегии по 
реализации: 
 
В каждой стране/регионе 
 - В плане расставить приоритеты действий, которые 
должны быть приняты на уровне органов местного 
самоуправления и подумать, как их в каждой 
стране/секторе выдвинуть на первое место; 
 - Обратиться к местным органам власти, чтобы 
проинформировать их о Рекомендации, подчёркивая, что 
все уровни власти должны быть вовлечены в процесс 
реализации, а также спросить, какие конкретные действия 
они будут готовы на себя взять; 
 -  Отслеживать вопрос с профсоюзными центрами и 
убедить их работать в партнёрстве с программами и 
действиями местного самоуправления; 
 - Обатиться к национальным/региональным офисам МОТ 
для поддержки конкретных программ, направленных на 
формализацию работников в неформальной экономике, в 
том числе программ местного самоуправления. Вовлекать 
бюро МОТ к более активному участию в программах 
местного самоуправления; 
 - Использовать Страновые Программы по Достойному 
Труду МОТ (DWCPs) для доступа к политической 
поддержке и ресурсам для реализации некоторых из мер,  
содержащихся в Рекомендации, с акцентом на повышение  

программ местного самоуправления в рамках DWCPs; 
- В деталях записывать опыт для дальнейшего 
расспространения и тиражирования, где это возможно. 
 
На глобальном уровне 
- Обратиться к организации Объединённые Города и 
Местные Правительства (UCLGs) для поддержки 
глобальной программы по переходу неформальной 
экономики в формальную, координируя усилия, 
инициируемые в разных странах; 
- Использовать возможность Конференции HABITAT III в 
Кито, Эквадор, в октябре 2016 года для глобальной 
солидарности с социальными движениями и профсоюзами 
в нашей борьбе за политику более инклюзивных городов; 
- По всему миру наблюдать за реализованными мерами, 
которые содержатся в Рекомендации, награждая города с 
лучшими практиками и разоблачать города, вовлечённые в 
злоупотребления или искажения во имя реализации этой 
Рекомендации; 
- Опубликовать лучшие практики и разоблачить позорные 
методы в социальных медиа; 
- Координировать международную солидарность для 
создания общественной поддержки для неформальных 
работников в странах, где вместо получения выгоды от мер 
формализации, которую хотят неформальные работники, 
их наказывают. 

 

Деятельность по итогам принятия Рекомендации МОТ 
№ 204 в Восточной Европе 
Оксана Аббуд 

 
Рекомендация МОТ № 204 обсуждалась в Восточной 
Европе на следующих мероприятиях: 
 

Субрегиональная встреча женской сети 
МКП/ВЕРС/МОТ: Женщины и неформальная 
экономика: 15 - 17 сентября 2015 года, Московское Бюро 

МОТ, совместно с МКП-ВЕРС организовали встречу на 
тему: женщины и неформальная экономика в Кобулети, 
Грузия. Двадцать шесть участников из 8 стран СНГ, 
Молдовы и Украины приняли участие в мероприятии. 
 Сестра Миранда Мандария, Президент Профсоюза 
Само-занятых и Работников Коммерческого Сектора 
Грузии, членская организация StreetNet, также 
присутствовала на встрече и сделала презентацию о 
ситуации и вызовах для работников неформального 
сектора в Грузии. 
 Целью мероприятия было подготовить 
национальные планы действий, а также составить 
региональный план для популяризации нового 
инструмента МОТ по неформальной экономике. 
 Сергеюс Гловацкас, Главный специалист по 
деятельности трудящихся Московского Офиса МОТ, 
представил Рекомендацию МОТ № 204, первую 
международную трудовую норму, которая конкретно 
направлена на решение вопроса теневой экономики. Он 
подчеркнул, что эта Рекомендация содержит руководство 
для государств-членов, чтобы облегчить переход 

 

Сестра Миранда Мандария на заседании женщин по обсуждению 

неформальной экономики в Грузии 

работников и экономических единиц из неформальной 
экономики в формальную, при этом соблюдая 
основоположные права трудящихся и гарантии 
возможностей для обеспечения доходов, средств к  
существованию и предпринимательства. 

Он также упомянул, что эта Рекомендация  
способствует созданию, сохранению и устойчивости 
предприятий и достойных рабочих мест в формальном 
секторе экономики, а также согласованности 
макроэкономической политики, политики в сфере 
занятости, социальной защиты и других социальных 
программ. Рекомендация также предотвращает 
неформальзацию рабочих мест формальной экономики. 

Участники из национальных профсоюзных центров из 
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Восточной Европы и Центральной Азии разработали 
планы действий, которые включали: 
 

     Присоединение к глобальной кампании вместе с 
МКП/ВЕРС и МОТ, а также пропаганда 
Рекомедации № 204; 

 Разработка национальных планов по реализации 
Рекомендации МОТ; 

 Использование Рекомендации в качестве 
руководства в работе по органайзингу; 

 Поиск как национальной, так и международной 
поддержки для продвижения Рекомендации МОТ;  

 Перевод Рекомендации на местные языки. 
 
Участники решили увеличить своё сотрудничество и 
взаимную поддержку в продвижении инструмента МОТ по 
неформальной экономике, продолжать обмен передовым 
опытом между организациями в регионе и отслеживать 
реализацию национальных планов действий. 
 

Региональная Трёхсторонняя Конференция по 
формализации неформальной экономики: 15 - 16 

сентября 2015 года состоялась Региональная 
Трёхсторонняя конференция, организованная 
Будапештским офисом МОТ, по приглашению 
правительства Черногории, в Бечичи, Будва, Черногория. 
На этой двухдневной конференции, представители МОТ, 
участвующие министры и представители правительств, 
работников и работодателей из 16 стран, включая Украину 
и Молдову, обменивались опытом и пытались 
сформулировать согласованные политики и программы, 
направленные на  увеличение борьбы против 
неформальности в регионе.  

Международный финансовый кризис заставил ряд 
европейских стран критически отнестись к отсутствию  

защиты на рынке труда соответствующего региона и 
однозначно признать, что неформальная экономика 
является основной проблемой, которую предстоит решить 
чёткими и хорошо скоординированными действиями.  

Эти и другие вопросы прошли красной нитью на 
Региональной конференции по переходу неформальной 
экономики в формальную. 

Петру Кирияк, Вице-Президент Национальной 
конфедерации профсоюзов Молдовы (CNSM) также 
принял участие в конференции. Он отметил усилия 
StreetNet International, направленные на разработку и 
принятие Рекомендации МОТ № 204, а также участие 
членской организации CNSM – Молдова-Бизнес-Синд, в 
деятельности по вопросу формализации в Молдове. 

По итогам проходивших в рамках региональной 
конференции дебатов были приняты резолюции, которые 
служат для стран этого региона Европы руководством к 
действию для перехода неформальной экономики в 
правовое поле. 

Это было одним из первых региональных 
мероприятий, которые являются частью глобальной 
последующей деятельности по итогам принятия 
Рекомендации МОТ № 204, переход от неформальной 
экономики в формальную. 

 

Национальная кампания по сокращению 
неформального сектора экономики в 
Кыргызстане: Национальная Федерация Профсоюзов 

Кыргызстана уже приступила к реализации своего плана 
действий по решению проблемы неформальной экономики 
в стране. Национальная кампания по сокращению 
неформальной экономики, которая основана на недавно 
принятой Рекомендации МОТ № 204, будет длиться два 
года. Профсоюз торговли, членская организация StreetNet 
из Кыргызстана, также участвует в этой кампании. 

 

SEWA вовлечена в реализацию Рекомендации МОТ № 204  
Манали Шах 

 
 

Ассоциация Самозанятых Женщин (SEWA) 

сделала следующие шаги в Индии по 

реализации Рекомендации МОТ № 204, 

"Переход от неформальной экономики к 

формальной": 

1. Распространила информацию среди 

членов организации, что касается 

Рекомендации МОТ № 204; 

2. Опубликовала краткий обзор процесса, 

связанного с реализацией, на 

упрощённом местном языке в своём 

журнале "Ansooya", который выходит 

раз в две недели; 

3. Через представителя и личные встречи, 

обратилась к Министру труда и к 

Секретарю Правительства Индии по 

вопросам труда, чтобы провести 

трёхсторонние консультативные 

совещания по вопросу реализации 

Рекомендации. SEWA получила 

положительный и обнадёживающий 

ответ от правительства.  

4. Провела встречу с представительством 

МОТ в Индии, чтобы обсудить 

дальнейшие шаги по реализации 

Рекомендации МОТ № 204 в своей 

стране. 
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Альянс городов посетил Либерию 
вместе с StreetNet International 
Сибаилли М. Доухоур 
  
С 20 по 28 сентября 2015 года делегация Альянса городов, 
который имеет свои главные офисы в Брюсселе, Бельгия, 
посетил Либерию. Его цель заключалась в том, чтобы 
сформировать партнёрские отношения с Городской 
Корпорацией Монровии (MCC), Городской Корпорацией 
Пейнсвилл (PCC) и местными организациями, такими как: 
Национальный Профсоюз мелких торговцев Либерии 
(NAPETUL), Ассоциация жителей трущоб Либерии, и других 
заинтересованных сторон. 

Делегацию Альянса городов возглавил Омар Сиддик, 
старший специалист по вопросам городской политики. 
Федерико Силва, старший программный сотрудник и 
Сусанна Хендерсон, сотрудник по партнёрству, также 
присутствовали. 

Другими делегатами были: заместитель руководителя, 
Скай Добсон, и сотрудник по программам Мара Форбес 
Международной ассоциации жителей трущоб, из 
Кейптауна, Южная Африка, и Сара Нандуду из AcTogether, 
Кампала, Уганда. 

Джейк Заринс, заместитель директора (Уменьшение 
опасности бедствий и реагирование) представили 
организацию Habitat for Humanity International (Среда 
обитания для человечества), офис которой расположен в 
Лондоне в Великобритании. 

Независимый эксперт Хью Гоидер из организации 
Comic Relief («Разрядка смехом»), Лондон, 
Великобритания, и Мелани Уокер, старший советник 
президента Всемирного банка, Вашингтон, округ Колумбия, 
США, были также членами делегации. 

Сибаилли Доухоур представлял StreetNet International, 
организатор региона Африки, который приехал из 
Абиджана, Кот-д'Ивуар. 

Делегация провела переговоры с мэром Монровии, 
Министерством внутренних дел и другими  

 
 

заинтересованными сторонами о целях и задачах Альянса 
городов в нескольких странах по всему миру. 

Мэр выразил благодарность команде за то, что она 
посетила Либерию с целью формирования партнёрских 
отношений с правительством города, чтобы улучшить 
условия жизни обитателей трущоб и работников 
неформального сектора в Либерии. 

Г-н Омар Сиддик отметил, что Альянс городов 
является глобальным партнёрством для продвижения 
городов и развития стран. Он работает с общинными 
организациями и организациями неформального сектора, а 
также с городскими и национальными правительствами, 
чтобы достичь долгосрочных изменений. Он подчеркнул, 
что Альянс городов будет партнёром с NAPETUL в 
Либерии, для поддержки достойного труда и жизни для 
уличных торговцев в стране, а также, чтобы усилить их 
деятельность. Председатель NAPETUL, г-жа Т. Комфорт 
Дорьен, подчеркнула это, когда она сказала, что Альянс 
городов будет спонсировать пятилетний проект по 
повышению уровня уличной торговли в Либерии. 

Мадам Дорьен также отметила, что партнёрство 
NAPETUL с StreetNet International и её партнёром WIEGO, 
будет стимулировать Альянс городов работать вместе с 
NAPETUL с целью развития уличной торговли. Поддержка 
международных партнёров улучшит уличную торговлю, 
отметила она, и улучшит уровень жизни уличных торговцев 
в Либерии. 

Она также подчеркнула, что уличные торговцы делают 
свой вклад в рост и развитие экономики Либерии. Уличная 
торговля, заявила она, это глобальная деятельность, 
которая строит финансовую основу неформальной 
экономики. 

Позже делегация посетила основные улицы Монровии 
и разговаривала с уличными торговцами о торговле в 
Либерии, и о некоторых вызовах, стоящих перед ними. Они 
также посетили город Пейнсвил и говорили с уличными 
торговцами о совместной работе по развитию уличной 
торговли в Либерии. 

 

  

Торжественное заседание. Слева направо: Сибаилли M.Доухоур 

(Организатор StreetNet), Комфорт T.Дорьен (Председатель 

NAPETUL), Федерико Силва (Альянс городов) и мэр города 

Монровия, мэр Мвого 

 

Делегаты посетили Рынок Красный Свет города Пейнсвил и вкратце 

пообщались с главой лидеров NAPETUL 
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StreetNet в Америке Пэт Хорн: Международный координатор 

                           
Региональный семинар 
Ежегодный региональный семинар, который, начиная с 
2013 года, мы проводим каждый год в другом регионе, в 
этом году был организован в Сан-Педро-Сула, Гондурас, 4 
- 6 августа 2015 года.  

Цель таких семинаров – получение детального 
понимания того, как работает каждая членская организация 
в регионе - её внутреннее функционирование и влияние на 
политику в своей стране, а также разработка записи 
результатов, достигнутых членскими организациями в 
разных странах в каждом регионе по вопросу текущих 
приоритетов StreetNet, т.е. инклюзивная городская 
политика, коллективные переговорные форумы на местном 
правительственном уровне, минимальные нормы 
социальной защиты, судебные стратегии и кампании с 
участием. 

Семинар был организован очень эффективно членской 
организацией StreetNet FOTSSIEH (Федерация 
общественных организаций и неформального сектора 
экономики Гондураса), которой помогал SINTRALOC 
(Профсоюз независимых национальных работников 
транспорта и смежных отраслей), что в настоящее время 
имеет четырёхгодичный ротационный мандат в качестве 
Регионального Координационного Центра StreetNet по 
Северной и Южной Америке. 

Одиннадцать из 14 членских организаций StreetNet в 
Северной и Южной Америке приняли участие в семинаре, а 
именно: из Аргентины, Чили, Коста-Рики, Сальвадора, 
Гватемалы, Гондураса, Мексики, Никарагуа, Перу, 
Уругвайа, Венесуэлы. Остальные членские организации 
StreetNet из Колумбии, Доминиканской Республики и 
Соединенных Штатов, к сожалению, не присутствовали на 
мероприятии. 

На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Достижения и успехи StreetNet и Регионального 
Координационного Центра по Америке; 

2. Внутреннее функционирование каждой 
организации по стране; 

3. Неформальная экономика и Минимальные нормы 
социальной защиты в Северной и Южной Америке; 

4. Процесс перехода от неформальной экономики к 
формальной; 

5. Анализ предлагаемых поправок к конституции 
StreetNet для Комитета по делам молодёжи; 

6. Презентация по вопросу неформальной 
трансграничной торговли;  

7. Пересмотр Плана действий на 2015-2016 гг. 
Регионального Координационного Центра по 
Америке.  

 
Семинар проводили модераторы от FOTSSIEH и 
SINTRALOC, используя методы участия, включая работы в 
группах и обсуждения на пленарных заседаниях. 
Международный Координатор также приняла участие в 
семинаре. Она выступила с докладом о прогрессе StreetNet  

International с момента его создания в ноябре 2002 года, а 
также предоставила разработку организационной стратегии 
для неформальных трансграничных торговцев в регионе 
Сообщества развития Юга Африки (SADC), в котором 
участвует StreetNet с целью расширения данной работы на 
другие регионы. 

Рабочий визит 
После семинара, 7-14 августа, Международный 
Координатор StreetNet совершила рабочий визит наземным 
транспортом, с сопровождением Евгенио Родригеса, 
Генеральным Секретарём FOTSSIEH, чтобы встретиться с 
членскими организациями StreetNet в соседних странах 
Сальвадор и Гватемале, а также для посещения членов 
FOTSSIEH в городе Сан-Педро-Сула и Тегусигальпа в 
Гондурасе. 

Это позволило нам встретиться с руководством и 
рядовыми членами наших членских организаций FESTIVES 
в Сальвадоре, FENTRAVIG в Гватемале и FOTSSIEH в Сан-
Педро-Сула и Тегусигальпа. Все сообщили, что они 
получили пользу от возможностей по наращиванию 
потенциала, предоставленными StreetNet, которыми они 
воспользовались во время, когда у StreetNet были на это 
средства из Фонда Гейтса до конца 2014 года. В Гондурасе, 
однако, нам стало известно, что у членов в Тегусигальпа 
ещё не было такой же возможности, как в Сан-Педро-Сула, 
и что они сталкиваются с проблемами, защищая своих 
членов в жёсткой среде столицы, в частности, с момента 
свержения прогрессивного правительства, которое ранее 
было у власти. 

Мы также имели возможность посетить региональные 
офисы Центра Солидарности АФТ-КПП по Центральной 
Америке в Гватемале, которые представила наша членская 
организация FENTRAVIG. Центр Солидарности работает с 
нашими членскими организациями в Гватемале, Коста-Рике 
и Никарагуа в целях укрепления организации в 
неформальной экономике. Он также готов работать с 
нашими членскими организациями в Сальвадоре и 
Гондурасе, и этот вопрос уже обсуждался Генеральным 
Секретарём FOTSSIEH по его возвращению в Гондурас. 

 
Муниципальные переговорные 
форумы 
 Интересной новой разработкой в Центральной Америке 
есть инициатива 3-х стран с Международной организацией 
труда (МОТ), создать муниципальные переговорные 
форумы в двух городах в каждой из трёх стран - Гондурас 
(Тегусигальпа и Сан-Педро-Сула), Эль-Сальвадор (Санта 
Текла и Сан-Сальвадор) и Коста-Рика (Сан-Хосе, 
Десампарадос). Наша членская организация FOTSSIEH 
участвует в обоих городских форумах в Гондурасе, а 
членская организация FESTIVES участвует в форуме в 
Сан-Сальвадоре. Это прекрасная возможность для 
развития новых форм коллективных переговоров для 
уличных и неформальных торговцев, в соответствии с 
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Рекомендацией МОТ № 204 о переходе неформальной 
экономики в формальную. 
 

Национальный Альянс Уличных 
Торговцев в Бразилии 
Уже более 10 лет StreetNet работает, чтобы 
скоординировать организации существующих уличных 
торговцев в национальную репрезентативную членскую 
организацию в Бразилии, крупнейшей стране на 
южноамериканском континенте. В 2004 году, StreetNet 
встретился с представителями CUT-SP (Сан-Паулу) в 
Лиме. В 2007 году CUT из Бразилии принимал второе 
заседание Международного Совета StreetNet. StreetNet 
построил отношения с национальными департаментами по 
Органайзингу и Обучению CUT, а также с Международным 
отделом и ADS (Агентство развития Солидарность). 
StreetNet и различные отделы в CUT начали переговоры о 
совместной работе по созданию национальной 
организационной структуры для представления работников 
в неформальной экономике. 

В 2011 году StreetNet провёл национальное 

исследование для отображения организаций уличных 

торговцев в 10 из принимающих городов Чемпионата мира  

2014 в Бразилии. Это исследование показало подробную 

информацию об организациях уличных торговцев по всей 

стране, и в ноябре 2011 года была проведена 

национальная встреча уличных торговцев, когда был 

разработан план кампании WCCA к Чемпионату мира по 

футболу 2014 года. Вторая национальная встреча 

состоялась в Сан-Пауло в феврале 2013 года, чтобы 

начать обсуждать создание национального альянса 

уличных торговцев в Бразилии. Это ежемесячно 

отслеживалось с помощью виртуальных встреч между 

организациями уличных торговцев в 10 городах по всей 

стране, что привело к созданию независимого 

национального комитета (Comissão Nacional de Ambulantes) 

для создания национального альянса. Две национальные 

встречи, состоявшиеся в Белу-Оризонти и Ресифи, были 

проведены в мае и ноябре 2014 года соответственно, с 

помощью средств, найденных в Бразилии. Временные 

рамки для создания национального альянса были 

намечены после национального семинара для завершения 

разработки конституции. Это произошло в городе Манаус, в 

июле 2015 года. 

  

 

Участники регионального семинара в Америке в Сан-Педро-Сула, 
Гондурас 

 

Участники FENTRAVIG во время рабочего визита в Гватемале. 

 

Встреча с членами FESTIVES в их офисе в Сан-Сальвадоре во 
время рабочего визита 

 

Уличные торговцы встретились из 10 Бразильских штатов, чтобы 
подготовиться к созданию национального Альянса уличных 
торговцев в Бразилии 
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Продвижение участия, переговоров и формализация для 
неформальных работников в Танзании и Зимбабве 

Сибалли M Доухоур 
 

Обзор 

7-10 сентября 2015 года состоялась консультативная 
встреча между Центром Солидарности АФТ-КПП, ZCIEA, 
TUICO и StreetNet International  в городе Хараре, Зимбабве. 
Мероприятие было направлено на планирование дорожной 
карты в продвижении новой программы касающейся 
участия, переговоров и формализации для городских 
неформальных работников в Танзании и Зимбабве. Как 
таковая, она является частью глобального проекта для 
поддержания международно-признанных трудовых прав 
для этих работников. 

Участники 

Участниками этой встречи были: 

 представители участвующих профсоюзов т.е. 
Профсоюз промышленных и коммерческих 
работников Танзании (TUICO) и Палата 
Ассоциаций Неформальной Экономики Зимбабве 
(ZCIEA); 

 Международный координатор StreetNet Пэт Хорн и 
Региональный Организатор для Африки, Сибалли 
Доухоур; 

 Региональный директор Программы Центра 
Солидарности для Африки, Имани Коунтесс, а 
также ключевые сотрудники по реализации 
программы. 

Об StreetNet International 

Пэт Хорн и Сибалли Доухоур представили обзор и историю 
StreetNet International и объяснили делегатам его 
конституцию. Они дали понять, что организация, которая 
основана в Южной Африке, является глобальной, и которая 
способствует продвижению свободы ассоциаций среди 
уличных и рыночных торговцев.   

Об TUICO и его сфере деятельности   

Помощник Генерального секретаря TUICO Джонс Маюра, 
выступил с докладом об истории и организации, чтобы 
участники могли понять её сферу деятельности. Джонс 
описал характер работы, которой занимается TUICO в 
настоящее время. Он сообщил, что они передали 
предложение в муниципалитет Дар-эс-Салам по созданию 
форума для переговоров. Предлагаемое название для 
этого форума – Переговорный Форум Неформальных 
Работников Дар-эс-Салам (DIWNF). Этот форум для 
ведения переговоров будет состоять из уличных, 
неформальных рыночных торговцев и сборщиков бутылок. 

 

Об ZCIEA и её сфере деятельности  

Висборн Малая, Генеральный секретарь Палаты 
Ассоциаций Неформальной Экономики Зимбабве (ZCIEA), 
объяснил, что это национальная организация, управляемая 
своими членами, которая представляет ассоциации 
неформальных торговцев в Зимбабве. Организация 
состоит из само-занятых и неформальных работников, 
занятых в малых незарегистрированных или не-
корпорированных предприятиях, и незадекларированных 
работников. Поэтому ZCIEA была сформирована с 
видением создания достойных условий жизни для всех 
зимбабвийцев в условиях стабильной экономики. Это также 
определяется её миссией по борьбе с нищетой, путём 
преобразования неформальной деятельности экономики в 
формальную. 

О Центре Солидарности  

Имани Контесс, Ханад Мохамуд и Питер Харди 
проинформировали участников о Центре солидарности, 
характер его работы и как он работает с партнёрами в 
различных странах. 

Обучающие сессии StreetNet  

Координатор StreetNet Пэт Хорн, и Организатор для 
Африки, отвечающий также за образование, Сибалли 
Доухоур, провели для участников 3 обучающие сессии по 
вопросам коллективных переговоров, ознакомили с 
учебными материалами и темой формализации 
неформальной экономики. Детали этих сессий изложены 
ниже. 
 
Коллективные переговоры  
 
Пэт Хорн провела сессию по теме коллективных 
переговоров. Участникам было поручено обсудить и 
сравнить различия между ведением коллективных 
переговоров в неформальной экономике и формальной 
экономике. Они также должны были идентифицировать и 
перечислить некоторые общие принципы, разделяемые как 
во время переговоров в формальной, так и неформальной 
экономике. Одной из их задач было разработать пошаговую 
стратегию по переговорам с урегулированием проблем по 
предоставляемым сценариям. 
 
Ознакомление с обучающими 
материалами 

Сессию по ознакомлению с обучающими материалами 
вели Пэт Хорн и Сибалли Доухоур. Он изложил и объяснил  
различные учебные материалы, которые использует 
StreetNet и информацию, которая в них содержится. 
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Формализация неформальной экономики 

Пэт Хорн привела участников к дискуссии о формализации 
неформальной экономики. Участники высказали свои 
взгляды на то, что значит трансформировать 
неформальную экономику в формальную. Они были 
разделены на группы, которые работали над различными 
заданиями, в том числе делали анализ сильных и слабых 
сторон, сходства и различия между рекомендацией МОТ о 
переходе из неформальной экономики в формальную, и 
Платформой сети WIEGO по переходу к формализации. 

Реализация программы 

Региональный директор Центра солидарности АФТ-КПП по 
Африке, Имани Контесс, представила обзор программы для 
участников, информируя их о её цели, основных задачах и 
ожиданий каждой организации в её успешной реализации. 
После этого, она также объяснила использование и 
значение матрицы RACI в присвоении ролей и задач в 
реализации программы. 

 

Мониторинг и Оценка 

Валиндра Чапарадза, сотрудник Центра Солидарности по 
программе в Зимбабве, выступила с докладом по 
мониторингу и оценке, объясняя, что это такое, 
подчеркивая их важность, а также их использование. 

Оценка встречи и закрытие 

В конце встречи, Имани Контесс привела участников к 
сессии оценивания, в ходе которой каждый мог разделить 
свой  опыт о встрече, основываясь на ожиданиях, 
которые они имели в первый день, и были ли они 
выполнены или нет. 

Наконец, участники обменялись словами солидарности 
в командном духе, и встреча закончилась фотосессией. В 
довершение всего, Центр солидарности организовал 
коктейльный вечер с приглашёнными гостями из 
партнёрских организаций, посольства США, МОТ и другими 
организациями гражданского общества, в честь 
празднования начала программы по неформальной 
экономике. 

 

 
Участники встречи между Центром Солидарности АФТ-КПП, ZCIEA, TUICO и StreetNet International, которая состоялась 7 - 10 сентября 

2015 года в городе Хараре, Зимбабве 
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Последние мероприятия проекта FLOW в Африке и Азии  
Сибаилли M Доухоур  

 
 

Рабочая поездка в Демократическую Республику 
Конго 
Между 4-12 октября 2015 года, Сибаилли M Доухоур, 

организатор StreetNet International, совершил рабочий визит 

в Киншасу и провинции Канангу и Кисанту, с целью 

отследить ситуацию касательно рекомендаций первого 

семинара проекта, что состоялся 23-25 августа 2013 года. 

Этот визит был предназначен, чтобы увидеть, какая 

ведётся работа на местах после семинара. 

Ранее в 2011 году, StreetNet International начал 

разработку стратегии создания альянса уличных торговцев 

в Демократической Республике Конго (ДРК). Эта работа 

началась со сбора информации для создания базы данных 

существующих организаций торговцев в стране. Позже, при 

поддержке проекта FLOW, StreetNet провёл семинар в 

Киншасе 23-25 августа 2013 года. Участники семинара в 

основном рассматривали основные критерии для создания 

Национального Альянса Уличных Торговцев. Для 

реализации рекомендаций в течение ближайших двух лет 

был создан временный комитет.  

Рабочие поездки в различные регионы ДРК, дали 

возможность Доухоуру отметить следующие мероприятия: 

 Издана Брошюра для распространения 

информации об альянсе торговцев. Эта брошюра 

была распространена в Киншасе, но пока ещё не 

распространена в провинциях. 

 

 

 
На фото слева и справа: Во время обсуждения процесса создания 

национального альянса в ДРК на мероприятии проекта FLOW  

 

 

 Проект конституции Национального Альянса 

находится в стадии обсуждения. Временный 

комитет уже получил предложенные поправки от 

Киншасы, и ожидает дальнейшие такие 

предложения от провинций, чтобы завершить 

конституцию. 

 9 октября 2015 года Национальная ассоциация 

торговцев Конго (SNVC) организовала посещение 

двух городских рынков Киншасы, от имени 

зарождающегося альянса. Это было сделано с 

участием национальных профсоюзных центров 

CSC, CFSA и UNTC. Анжелика Кипулу, 

Председатель Координационного комитета 

Альянса, обратилась к гостям и членам, которые 

присутствовали во время обоих визитов. 

 Периодические встречи были организованы в 

Киншасе между организациями, которые участвуют 

в создании альянса: UNTC, CSC, CDT, SNVC, 

CFSA и FECO. Исключением является ASSOVACO 

(в регионе Киву на востоке) из-за своей 

отдалённости от Киншасы. 

 Коммуникация по-прежнему остаётся трудной для 

нескольких провинций, из-за размера ДРК. 

 Второй семинар альянса планируется на 12-14 

ноября 2015 года. Участие большинства 

провинций, если это будет возможным, должно 

обеспечить национальную базу для альянса. 
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Создание плана работы по улучшению     
управления FAINATRASIT / Того 
FAINATRASIT провёл 4 мероприятия в рамках проекта 

FLOW в 2014 - 2015 гг. Во время семинара, который 

состоялся 18-19 августа 2015 года в городе Цевье, что 

расположен в 40 км от Ломе, лидеры разработали план 

работы по улучшению управления организацией. Они 

намерены сформировать технический комитет по 

подготовке и проведению общего собрания в 2016 году 

самое позднее. На семинаре также обсуждалось плохое 

функционирование Регионального Координационного 

Центра. Тридцать три человека, из которых 22 женщины, 

приняли участие в работе этого важного семинара по 

управлению. 

 

 
На церемонии открытия семинара в рамках проекта FLOW в Того 

 

 
Члены ассоциации FAINTRASIT на встрече проекта FLOW 

FAINATRASIT – это организация, состоящая из 23 

объединений в неформальном секторе экономики, в 

основном включающая музыкантов, портных, 

парикмахеров, ювелиров, уличных и рыночных торговцев, 

электриков, скульпторов, плотников и каменщиков. Общее 

членство составляет 55000 членов. 

 

Семинар по разработке политики KOSC в Корее 

KOSC, членская организация StreetNet из Южной Кореи, 
провела свой второй семинар по разработке политики 13-
14 октября 2015 года, в Киенги-до, при поддержке StreetNet 
International, в рамках проекта FLOW. Двадцать семь 
женщин-лидеров и других членов KOSC, приняли участие в 
этом мероприятии. Г-н Сантош Кумар Малвия, координатор 
Академии SEWA из штата Мадхья-Прадеш в Индии, вёл 
этот семинар. Цель семинара – укрепить возможности 
корейских уличных торговцев для участия в развитии 
инклюзивной городской политики. В этот раз, акцент был 
сделан на женщин.  

Участники этого семинара сделали следующее:  

 Обсудили особую политику, регулирующую 

уличных торговцев (SRPSV) в Сеуле и других 

муниципалитетах; 

 Проанализировали последствия изменений в 

политике об уличных торговцах во всех 

муниципалитетах, включая Сеул; 

 Собрали мнения женщин - уличных торговцев, 

которые способствовали бы разработке закона об 

уличной торговле; 

 Провели оценку участия потребностей и 

обсуждали, как превратить эти потребности в 

требования для переговоров; 

 Обсудили примеры переговоров Индии и стратегии 

ведения переговоров для KOSC.  

Политика муниципалитетов, в том числе и города Сеула, до 
сих пор не признаёт права уличных торговцев. С уличными 
торговцами обращаются как с преступниками и они 
являются целью для репрессии со стороны полиции. 
Трудно установить формальный диалог с оответствующими 
органами. Участники обсудили политику, в том числе 
SRPSV, и большинству из них стало ясно, что они сами 
должны за это бороться.  
        Нужно признать, что благодаря проекту FLOW, KOSC 
начал продвигать лидерство среди женщин и их включение 
в разработку городской политики и стратегии ведения 
переговоров. 
 

 
KOSC провёл свой второй семинар по разработке политики 
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Организация SYTRIECI из Руанды принята в семью StreetNet International  
Сибалли Доухоур 

 

SYTRIECI, Профсоюз независимых работников в 

неформальной экономике принят в качестве членской 

организации StreetNet International в марте 2015 года. 

Профсоюз был создан 23 февраля 2014 года в Кигали, 

Руанда. 

В организации состоят как мужчины, так и женщины - 

члены, которые продают поделки на обочинах, так как они 

не имеют места на общественных рынках, где могли бы 

торговать. 

SYTRIECI занимается многими видами деятельности. 

Это включеют в себя защиту для создания локальных 

мини-рынков и поощряет торговцев, быть к ним 

лояльными; профессиональное обучение о деятельности, 

которая приносит доход, такая, как пошив, а также 

сбережения, предпринимательство и права человека. 

Организация также обучает как разработать и управлять 

небольшими проектами. 

 

 
 

SYTRIECI начал организовывать уличных торговцев 

Руанды 
Неформальные торговцы вынуждены торговать 

на обочине дорог 

 
Рекомендация № 204 и Социальная Защита для неформальных 

работников в Сьерра-Леоне  
Аарон Бойма 

 
В течение долгого времени, Министерство труда Сьерра-
Леоне и главный профсоюзный центр SLLC, приложили много 
усилий на организацию работников неформальной экономики 
в профсоюзы. Таким образом, представление Рекомендации 
№ 204 в январе 2015 года, пришло в подходящее время и 
стало для них преимуществом. Совместный Национальный 
Совет по Переговорам (JNNB), трёхсторонний орган, который 
регулирует размер минимальной заработной платы, рабочих 
часов и другие условия труда работников, вынес вопрос 
национальной минимальной заработной платы для всех 
работников. Это всё было в соответствии с повесткой дня 
Президента по процветанию для всех. Министерство труда 
очень привержено к реализации своей рекомендации и 
обеспечения соблюдения с этим документом. Минимальная 
заработная плата составляет сумму 500000 Леоне (100 дол 
США). 

В настоящее время существует 10 профсоюзов 
работников неформальной экономики. Они включают в себя 
Профсоюз Торговцев Сьерра-Леоне (SLETU), Профсоюз 
коммерческих мотоциклистов, и Профсоюз водителей 
мотороллеров. В 2013 году они провели уличную акцию,  
призывающую правительство и министерство, ответственное  
 
 
 

за социальную защиту, пересмотреть закон 2001 года по этому 
вопросу, с тем, чтобы такая защита распространялась на 
работников неформальной экономики. Аарон Бойма, 
координатор организаций неформальной экономики, 
встретился с Генеральным директором, заместителем 
Генерального директора и старшими сотрудниками рабочего 
съезда, чтобы обсудить вопрос социальной защиты для 
работников неформальной экономики. 

К этому вопросу отнеслись в срочном порядке. 
Программа для проведения опроса работников 
неформальной экономики была реализована между 10 
сентября и 21 октября 2015 года. Программа отражала 
ключевые элементы Рекомендации № 204, повышая уровень 
осведомлённости по всей стране, в районах и городах о 
необходимости иметь социальную защиту. Учреждение, 
ответственное за это, Национальное Страховое Доверие по 
Социальному Обеспечению (NASSIT) работает круглосуточно, 
чтобы воплотить программу в жизнь. В рамках своей работы 
NASSIT также намерено изучать другие страны с лучшими 
схемами социального обеспечения и для этой цели будет 
делать ознакомительные поездки в 4-5 стран из числа 
Танзании, Бразилии, Индии, Мексики, Таиланда, Филиппин и 
Южной Африки. 

Контактная информация: веб-сайт: www.streetnet.org.za            
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