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Приветствие, адресованное
всем нашим членам

Настоящий отчет подготовлен для распространения среди всех наших
членов: уличных торговцев, рыночных торговцев, лоточников и
трансграничных торговцев.Нашерабочееместо везде, гдемы занимаемся
продажами - этоможет быть рынок, стоянка такси или просто обочина
дороги.Еслимы теряем хотя быодин рабочий день, это означает, чтомы
теряем свой базовыйдоход, позволяющий нам сводить концы с концами.Это
непростаяжизнь - часто нас преследуют полицейские, конфискуют или
уничтожают наши товары, потому что, по ихмнению,мы торгуем не в том
месте.Мыдумали, чтожизнь неможет стать еще труднее.Но затем, в начале
2020 года, на нас всех обрушилсяCovid-19.Распространениювируса не
помешали ни границы, ни даже армия.Вирус появился как непрошенный
гость, и вскоремногие из наших близких и друзей заболели, а некоторые
даже скончались.

Правительства закрыли наширынки, запретили всем выходить на работу,
заставили всех оставаться дома.Они надеялись, что это остановит
распространение вируса.Но этого не произошло.Даже еслимыработали во
время изоляции и пытались продавать на улицах, покупать было некому.У
нас не было дохода, имыбыли вынужденыиспользовать свои сбережения.
Многимиз нас пришлось продать свое имущество, чтобывыжить.Во всем
мире люди начали говорить: «Мыскорее умремот голода, нежели от вируса».

Оглавление

Борьба продолжается!Мынеможем сдаться, расслабиться и
винить COVID-19.Должен быть способ обойти эту ситуацию.
Мыдолжнынайти альтернативные подходы, чтобы
вернуться ко всемутому, чегомыдостигли.

Лоррэн Сибанда -Президент StreetNet International
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Что такое StreetNet
International (SNI), и кто ее
членские организации

StreetNet International – является глобальным альянсом организаций,
представляющих более 690 000 уличных торговцев, неформальных
рыночных торговцев и лоточников, включая неформальных
трансграничных торговцев в более чем 50 странах Африки,Азии,Северной
иЮжной Америки и Восточной Европы.Офис StreetNet International
находится в Дурбане,Южная Африка.

Наши 56 членских оргaнизаций обычно не признаются правительствами,
поэтому, в большинстве случаев, деятельность наших членов не подпадает
под поле действия трудового законодательства, и они редко пользуются
услугами социального и медицинского обеспечения в разных странах.

Почему мы публикуем данный
отчет?

Covid-19 усложнил жизнь всем нам.Но наши члены не сдались.В этом
отчете представлены:

• истории о том, как уличные торговцы в разных частях мира справились
с пандемией;

• уроки, извлеченные из того, как выжить в период пандемии;

• информация о том, как наши членские организации работали с
правительствами и другими организациями, пытаясь помочь уличным
торговцам сплотиться и двигаться дальше во время пандемии.

Мынадеемся, что этот документ можно использовать для укрепления
наших организаций и других организаций, подобных нашей.Поделитесь
этой информацией с другими работниками неформальной экономики,
такими как домашние работники или сборщики мусора, или с теми, кто
работает из дома, чтобы продавать на неформальных рынках.Они
сталкиваются с теми же невзгодами, что и мы.

Давайте поддержим их!Власти услышат нас и отреагируют на наши
опасения только том случае, если мы станем более заметными и сильно
заявим о себе.

Если ваша победа пока еще не была включена нами в этот отчет,
расскажите о ней, чтобымымогли поделиться ею с нашими братьями и
сестрами по всему миру, направив сообщение на наш электронный адрес:
media@streetnet.org.za

Для неформальноготорговца каждыйпросроченныйдень в его
работе имеетбольшое значение. Каждыйдень уличныйторговец
теряетсвой базовыйдоход, позволяющий ему сводить концыс
концами.Поэтому, чтобыпросто выжить, продавцыпо-
прежнему выходятна улицыипродают, поскольку они немогут
позволить себе прекратить своюдеятельность, и, втоже
время, они подвергаютсебя большой опасности, котораяможет
стоитьимжизни.

Заявление StreetNet от 24марта 2020 г. http://streetnet.org.za/2020/03/24/
streetnet-international-statement-in-response-to-covid-19/

https://streetnet.org.za/affiliates/
http://streetnet.org.za/2020/03/24/streetnet-international-statement-in-response-to-covid-19/
http://streetnet.org.za/2020/03/24/streetnet-international-statement-in-response-to-covid-19/
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С какими проблемами мы
сталкивались до пандемии
Covid-19?

До того, как на нас обрушилась пандемияCovid-19:

• Власти и другие лица продолжали преследовать, запугивать и угрожать
нам на наших рабочих местах;

• Мывсе еще пытались получить доступ к общественнымместам и
инфраструктуре для ведения нашего бизнеса;

• По-прежнему, не было никакойформы социальной защиты, такой как
пособие по безработице, пособие по беременности и родам, пособие
по болезни, охране здоровья или правовой основы для защиты таких
работников неформальной экономики, как мы;

• Мыборолись за признание, так как было немного правил, которые
защищали нас как работников неформальной экономики.

Что случилось, когда Covid-19
коснулся каждого из нас?

Поскольку уровень заражения во всеммире стремительно рос,
правительства принялимеры, такие как остановка деятельности и строгая
изоляция, чтобы замедлить распространение вируса. Как правило, эти меры
принимались внезапно и наносили огромный вред всем неформальным
торговцам.Под угрозой оказалось благополучиемногих семей.

Введениемер строгой изоляции и остановки деятельности означали,

что, если «нет работы, то нет дохода и нет еды».

Отсутствие торговли означало, что наши члены не могли накормить свои
семьи.В некоторых городах, где уровень инфицирования был высоким, в
заражении даже обвиняли уличных торговцев.

Не хватало навыков для адаптации к внезапному кризису.

У нас не было важных навыков, таких как знание того, как защитить себя и
своих клиентов от вируса, как продвигать свой бизнес в Интернете. У нас не
было гаджетов и знаний для виртуального общения друг с другом.

Отсутствие признания работников неформальной экономики,
отсутствие данных о работниках неформальной экономики и
отсутствие / недостаток инклюзивных систем социальной защиты.

В большинстве стран правительства не «видят» работников неформальной
экономики.Они никогда не садятся с ними за стол.Они признают только тех,
кто официально трудоустроен, и тех, кто платит налоги несмотря на то, что
именно неформальные торговцы вносят большой вклад в национальную и
местную экономику за счет различных косвенных налогов и сборов.
Поэтому, когда правительства обещали меры по смягчению последствий от
Covid-19, такие как раздаточные материалы, продуктовые наборы и другие
меры социальной защиты, эти меры, зачастую, никогда не были рассчитаны
на наших членов.

Постоянные преследования и насилие в некоторых странах из-за
соблюдения правилCovid-19.

Часто нарушителями были муниципальные власти и полиция.Напряжение
в деловой сфере ухудшило отношения с теми, кто работает на других.

Закрытие границ остановило трансграничную торговлю.

Эти закрытия поставили под угрозу средства к существованиюмногих, кто
полагается на пересечение границы, чтобы получить доход.
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Вынужденность занимать деньги или продавать имущество.

Без работымы не могли погашать ссуды, оплачивать аренду, вносить плату
за обучение или оплачивать другие счета.Многим пришлось брать больше
займов, увеличились ссуды и выплаты по процентам.

Пострадала деловая среда.

Многие из нас сейчас зарабатывают меньше, чем раньше, поскольку
экономика снизила свои темпы.Некоторые из нас потеряли свой малый
бизнес и не смогли его возобновить.

Депрессия, беспокойство, растущее насилие дома.

То, что наши семьи страдают, голодают, заставляет многих из нас впадать в
депрессию, обостряет наши отношения дома,многие женщины
подвергаются еще большему насилию дома со стороны своих партнеров.

Возросшая нагрузка на женщин.

Наша деятельность приостановилась,школы закрылись,многие из
наших женщин обнаружили, что мы все больше и больше времени
уделяем дому и своей семье, выполняя работу по дому.

А когда мы вернулись к работе,школы все еще были закрыты.Нам
нужно было найти место, куда могли бы пойти наши дети.Мы
вынуждены были брать своих детей с собой на работу или остаться
дома и присматривать за ними, но не работать.

Что мысделали для того, чтобы
справиться с проблемой Covid-19?

Несмотря на то, что ситуация была очень тяжелой,мы не расслабились и
не сдались.Ниже подробно представлена информация о том, что сделали
членские организации SNI по всему миру, а также множество
вдохновляющих историй.Сдругими историями выможете ознакомиться на
сайте StreetNet. www.streetnet.org.za

Что сделали членские организации SNI

Мынемедленно начали действовать на всех четырех континентах.

1) обеспечили выживание наших членов

Доставляли продуктовые наборы, средства гигиеныиСИЗ

Приоритетом было обеспечение выживания всех торговцев, особенно тех,
кто не мог торговать.Мымобилизовались по всему миру для доставки
продуктовых наборов, средств гигиены и средств индивидуальной защиты
(СИЗ).Независимо от того, как это проводилось, благодаря солидарности
партнерских профсоюзов или с использованием краудфандинга,мы
стремились сделать так, чтобы наши члены знали, что никто не останется
позади!ОтНью-Йорка до Буркина-Фасо и Индии наши члены всегда были
на передовой.

Привлекали внимание к бедственному положениюуличных
торговцев

Мырегулярно взаимодействовали со средствами массовой информации и
лицами, принимающими решения, чтобы избежать игнорирования
бедственного положения уличных торговцев.Мырегулярно публиковали

[Каждомупродавцу]пришлосьделатьужасныйвыбор ...
пойтинаработуиподвергнутьсяриску или смотреть
нато, как членыего семьи голодают.

Оксана Аббуд –Международный координатор StreetNet International



Наши члены из FENTRAVIG в
Гватемале заняли место за столом
для переговоров с властями по
вопросам оказания поддержки
уличным торговцам.

CМОТРЕТЬВИДЕОHE
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заявления для прессы о новой политике и осуждали случаи домогательств
и насилия.Мыобратили внимание на очевидное бедственное положение
уличных торговцев.Например, в средствах массовой информации мы
рассказывали о ситуации вЮжной Африке; использовали социальные сети
для освещения ситуации в Нигерии или опубликовали заявления для
прессы о положении в Зимбабве.

Стали проводниками общественного здравоохранения

Как только рынкам позволили постепенно открыться,мы стали
проводниками общественного здравоохранения.ОтСьерра-Леоне до
Сальвадора уличные торговцы проявляли свою активность, чтобы
гарантировать безопасность на общественных рынках для всех.Мы
провели обучение по вопросам надлежащей гигиены и санитарии и даже
сами продезинфицировали рынки во многих странах.

2) обеспечили себеместо за столом

После обеспечения выживания наших членов, приоритетом нашей
деятельности стало отстаивание наших интересов.Нам нужна была новая
политика социальной защиты, которая могла бы поддержать уличных
торговцев. Во всех вопросах, начиная с поддержки политики всеобщего
базового дохода до расширения доступа к медицинскому обслуживанию,
мы были непреклонны, добиваясь места за столом переговоров, чтобы
обеспечить поддержку уличным торговцам со стороны властей и других
лиц.Многие из нас получили продуктовые наборы, добились медицинского
обслуживания для своих членов, а некоторые даже получилифинансовую
поддержку для работников неформальной экономики, как например в
Южной Африке, Бразилии и США.

Мьянма

Гватемала

Уличные торговцыпо всемумиру
проявилиизобретательность и
нашли способысделать
торговлюнаобщественных
рынках безопаснойдля
потребителейи торговцев.

CМОТРЕТЬВИДЕОCH

https://www.youtube.com/watch?v=yTvey9MoTzM&list=PLjssOqZXgc06opUbSDxNmnjlpCKNRgZ15&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=TP_5eeimuRA&list=PLjssOqZXgc06opUbSDxNmnjlpCKNRgZ15
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Поддерживали самодостаточность

Не зная, как долго продлится пандемия, мы начали рассматривать
альтернативные виды деятельности для получения дохода: от
инвестиций в кооперативы до проектов по выращиванию риса. Во всех
них нас интересовала самодостаточность и жизнестойкость.По
возможности, мы также финансировали наших членов, чтобы они могли
перезапустить свой бизнес.

Мывсетакмного работали во
время пандемии!Изучая примеры
наших членских организаций,мы
подготовили своднуюинформацию,
касающуюся передовой практики,
где были отмеченыих основные
достижения.

Вот несколько примеров:

Работники неформальной
экономики (в основном
женщины) изCNTS в Сенегале,
потерявшие работу из-за
Covid-19, приобрели землю и
запустили пилотный проект по
выращиванию риса.

ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС

ОПЫТ CNTS (СЕНЕГАЛ)
Национальная конфедерация сенегальских рабочих (CNTS) смогла заявить о своей законной роли

участников переговорного процесса, выступающих от имени работников неформальной экономики,
и поэтому она принимает непосредственное участие в разработке и реализации политики,

влияющей на неформальных торговцев:

CNTS работает в партнерстве с Министерством
торговли, малыми и средними предприятиями,
Министерством местных органов власти и
планирования, чтобы найти достойную работу для
уличных и рыночных торговцев и ремесленников. CNTS
также ведет переговоры с Генеральной делегацией
по ускорению процессов предпринимательства (DER)
с целью финансирования структурных проектов
торговцев на национальном уровне.

Этот опыт показывает, насколько важны превентивные меры, предпринимаемые
членскими организациями на национальном и местном уровнях и направленные на

противодействие чрезвычайной и социально-экономической угрозе, такой как Covid-
19, и на борьбу с ее последствиями, на защиту здоровья и выживание членов / масс

людей, занятых поиском средств к существованию.

CNTS отстаивает права
работников неформальной
экономики перед
Министерством торговли, а
также их работу по
планированию восстановления
экономики страны.

CNTS взаимодействует с
национальными СМИ для
обсуждения вопросов,
касающихся работников
неформальной экономики,
тем самым включая
права неформальных
торговцев и других лиц в
повестку дня;

COVID-19
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

StreetNet International

CNTS регулярно участвует в
заседаниях Высшего
совета по социальному диалогу,
напрямую взаимодействуя с
лицами, принимающими
решения;

CNTS принимает во
внимание озабоченность
трансграничных
торговцев, возникающую
в ходе их обсуждениях с
государством вопросов
трансформации
неформальной
экономики;

CNTS
Maison des Travailleurs Keur Madia Quartier
Cerf Volant Dakar, Senegal
cnts@orange.sn

StreetNet International
Durban, South Africa
coordinator@streetnet.org.za
accounts@streetnet.org.za

www.streetnet.org.za

@StreetNetInternational

@Streetnet1

Видя, что многие женщины потеряли источник дохода
из-за пандемии COVID-19, CNTS предложила инициативу
по созданию рабочих мест.

ПОДДЕРЖКА
ЖЕНЩИН

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА РАБОТНИКОВ
НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ И БОРЬБА С НИМ

В качестве альтернативы COVID-19, работники 
неформального сектора приобрели 6 гектаров
земли в районе Фатик, в котором многие
женщины пострадали из-за пандемии, для
разработки пилотного проекта по выращиванию
риса с целью создания рабочих мест и
обеспечения продовольственной безопасности.

Ввиду того, что им требовались средства для найма экспертов, закупки ресурсов,
оборудования, семян и подготовки земли, каждый из 25 членов (в основном женщины) внес по
50000 франков КФА на финансирование проекта.
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Поделитесь с нами тем, что вы сделали, чтобымымогли поделиться с другими.
Напишите нам по электронной почте media@streetnet.org.za

ВОЗМОЖНОСТЬ ТОРГОВЦЕВ

СОВМЕСТНО С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВЛАСТЯМИ

УПРАВЛЯТЬ РЫНКАМИ ИМЕЕТ

ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЛИЧНЫХ

ТОРГОВЦЕВ СРЕДСТВАМИ К

СУЩЕСТВОВАНИЮ.

КАК ОНИ ЭТО

ДЕЛАЛИ?

FESTIVES (Сальвадор)

УПРАВЛЕНИЕ РЫНКАМИ
StreetNet International

COVID-19 
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

СЛЕДУЙТЕ ПРИМЕРУ STREETNET INTERNATIONALСЛЕДУЙТЕ ПРИМЕРУ FESTIVES
www.streetnet.org.za@StreetNetInternational

@Streetnet1

Federacion sindical festives

@prensafestives

Во время изоляции, FESTIVES - членская 

Ее члены открыли на рынках места для личной
дезинфекции.

Совместно с государственными и муниципальными
властями они разработали курсы по повышению
потенциала о правильном мытье рук.

В партнерстве с муниципальными властями они
занимались оказанием медицинской помощи.

В партнерстве с правительственными и
муниципальными властями они занимались доставкой
продуктовых наборов продавцам.

Также, во время изоляции, организация FESTIVES
оказывала финансовую поддержку своим членам и
не членам

При поддержке муниципальных властей они внедрили
мобильные рынки

Они доставляли наборы для профилактики от COVID-
19 самозанятым работникам.

организация StreetNet занималась мытьем и
дезинфекцией рынков.
 

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА РАБОТНИКОВ
НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ И БОРЬБА С НИМ

Когда разразился кризис COVID-19, Палата ассоциаций неформальной экономики
Зимбабве [ZCIEA] разработала ряд инициатив:

COVID-19 
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

StreetNet International

Провела кампании по повышению осведомленности о COVID-19 через социальные сети, а
также по радио. Разработано 5000 информационных плакатов и листовок по повышению
осведомленности о COVID-19, которые были распространены на 42 территориях.

ZCIEA предоставила и распространила СИЗ (дезинфицирующие средства, маски для лица,
латексные перчатки, инфракрасные термометры и информационные плакаты) среди 5050
членов из 42 территорий. 2750 женщин и 2300 мужчин получили дезинфицирующие средства,
маски и перчатки для самозащиты от COVID- 19. Также ZCIEA предоставила для
использования на рынках 16-и территорий инфракрасные термометры.
27 членов ZCIEA (20 женщин и 7 мужчин) из 20 территорий прошли виртуальное обучение
тому, как разрабатывать и проводить онлайн-обучение других, используя WhatsApp и
вебинары. В рамках этого виртуального обучения ZCIEA проводит 2 пилотных онлайн-
тренинга по вопросам насилия и домогательств и организовала интерактивный учебный
кружок по Конвенции 190.

ZCIEA обратилась в Верховный суд с иском к правительству, чтобы остановить снос строений неформальных
работников и позволить им вернуться к работе в условиях безопасности с сохранением сооружений. Два иска в
суд были отклонены, но снос сооружений на местах был остановлен, а через несколько дней президент
Эммерсон Мнангагва объявил о возобновлении работы неформального сектора, при условии регистрации его
работников.

ПАРТНЕРСТВО
Было продезинфицировано 20 торговых мест, и, в сотрудничестве с местными властями,
была проведена разъяснительная работа по обеспечению безопасности рабочих мест и
создания условий для неформальных торговцев и их рынков.

ZCIEA провела встречи по сотрудничеству в Чивху, Гверу, Гванде и Масвинго для налаживания партнерства
в борьбе с COVID-19. Эти встречи дали следующие результаты: (1) Совет Масвинго предложил нам место для
партнерства в создании нового рынка; (2) Совет Гванды поставил 289 членов ZCIEA в приоритет при
распределении рыночных мест; (3) Городской совет Карибы сделал команду руководителей ZCIEA в Карибе
контактным лицом по всем вопросам развития неформальной экономики в Карибе, включая регистрацию
членов на новом строящемся рынке; (4) Окружной совет Чикомба (Чивху) предложил ZCIEA коммерческий
стенд для создания рабочей структуры для членов.

21 сентября 2020г., в партнерстве с другими ассоциациями неформальной экономики
(Ассоциация продавцов и торговцв Булавайо (BVTA), Инициатива торговцев за социально-
экономическую трансформацию (VISET), Женский альянс бизнес-ассоциаций Зимбабве
(WABAZ), Зимбабвийская ассоциация трансграничных торговцев (ZCBTA), ZCIEA провела
Форум защиты интересов неформальной экономики по регистрации COVID-19, на котором
ZCIEA и ее партнеры официально представили Национальную политику в области
неформальной экономики.

ZCIEA разработала стратегию готовности к стихийным
бедствиям, в ситуации COVID-19, которая была
распространена среди всех членов;

ZCIEA 
7 Beal Road, Belvedere Harare, 
Zimbabwe 
info@zciea.org.zw

StreetNet International
Durban, South Africa
coordinator@streetnet.org.za
accounts@streetnet.org.za

www.streetnet.org.za

@StreetNetInternational

@Streetnet1

ИНФОРМИРОВАНИЕ

ЗАЩИТАZCIEA сделала денежные переводы 3 500 членам (1987 женщин и 1513
мужчин) на 42 территориях во время изоляции.

ОТСТАИВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ ZCIEA успешно пролоббировала в правительстве Зимбабве
вопрос предоставления отсрочки в оплате аренды для
неформальных торговцев на время изоляции.

Опубликовано 5 заявлений для прессы о последствиях карантина и COVID-19 для
работников неформальной экономики.

19 Меморандумов о взаимопонимании были подписаны с местными
властями после распределения СИЗ нашим членам в общинах.
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Что сделал StreetNet International?

Мыпризвали правительства всегомира поддержать работников
неформальной экономики на всех уровнях.Мыхотели, чтобыони:

• ввели меры имобилизовали ресурсы для обеспечения безопасности
всех работников и их доходов;

• предоставили всеобщее медицинское обслуживание и базовую
денежную субсидию на случай чрезвычайной ситуации для жизни всем
работникам неформальной экономики, независимо от национальности
и статуса по месту жительства;

• освободили всех работников неформальной экономики и наиболее
уязвимых от необходимости оплачивать счета за воду, электричество и
т. д. во время кризисаCovid-19.

Мыпровелимозговойштурм с союзниками / партнерами, такими как
WIEGO, HomeNet International (HNI) (международная организация
надомных работников), Global Alliance ofWaste Pickers (Глобальный
альянс сборщиков мусора / Global Rec) и International DomesticWorkers

Federation (Международнаяфедерация домашних работников / IDWF),

чтобы найти решения, которые можно было бы использовать всеми
работниками неформальной экономики.

Вмае 2020 года мы начали кампанию «Два миллиарда сильных»
вместе с нашими союзниками / партнерами, девиз которой был
«Экономика не сможет восстановиться без нас».

Наши ключевые тезисы были следующие:

• Ничего для нас без нас - Covid-19 - это возможность что-то изменить.
Власти должны гарантировать, что работники неформальной
экономики будут участвовать в процессах принятия решений, которые
непосредственно их затрагивают.

• Не навреди - больше никаких притеснений, взяточничества,
принудительных выселений и сноса имущества работников.

• Следуйте трансформации - вместе давайте найдем новуюмодель
работы, которая будет справедливой, перераспределяющей,
признающей и оценивающей вклад всехформ работы.

Мыдали членским организациям практические советы о том, как их
членымогут безопасно возобновить работу во время пандемииCovid-19.

Мыпредоставили коммуникационное оборудование (компьютеры,
смартфоны, эфирное время, интернет-пакеты) и доступ к интернету и
онлайн-платформам, чтобы встречи можно было проводить виртуально,
чтобы обезопасить их отCovid-19.Все это помогло наладить
коммуникационную инфраструктуру между членскими организациями и
улучшить отслеживание их деятельности.

Мыповысили внутренний потенциал сотрудников StreetNet в
вопросах:

• того, как проводить краудфандинговые кампании, чтобы члены
команды StreetNetмогли разработать онлайн-тренинг по
краудфандингу для всех членских организаций StreetNet.

https://www.wiego.org/
https://www.homenetinternational.org/
https://globalrec.org/
https://idwfed.org/en
https://idwfed.org/en
https://streetnet.org.za/2020/07/16/2-billion-strong-recovery-starts-with-us/
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• социальной защиты, закона и неформальности, новой политики
городов, работы в неформальной экономике

• всего того, что влияет на членов во время кризисаCovid-19.

Мыподелились передовымопытоми краткими рекомендациями для
организаций уличных торговцев, связанными с защитой интересов,
здоровьем, солидарностьюи социальной защитой.

Мыпровели онлайн-тренинг по наращиваниюпотенциала для
членских организаций, используя внутренний потенциал, экспертовWIEGO,

а также экспертов других международных агентств в качестве тренеров по
вопросам, связанным сфинансовой устойчивостью и важными
инструментами, такими как Новая программа развития городов,ЦУР,
Конвенции и РекомендацииМОТ.

Мырегулярно предоставляли обновленнуюинформациюо
последствияхCovid-19 включая ответные меры членских организаций,
национальных правительств и других организаций, таких какМОТ,ВОЗ,
МКП и их структур.Мыподелились стратегиями опыта членов SNI.С
официальным заявлениемможно ознакомиться здесь. Здесь можно
ознакомиться с подготовленными и разосланными подкастами.Мы также
направляли мотивационные сообщения и постоянно общались, чтобы
регулярно поддержать друг друга на всех оперативных уровнях.

Мырегулярно публиковали в интернете новости о положении
членских организаций по всемумиру, чтобыможно было легко
обмениваться информацией.Информация включала:

• Данные по членам с разбивкой по полу;

• Подробные данные о том, когда члены возобновили работу и с какими
трудностями они столкнулись

• Данные о том, как изоляция повлияла на членов.

Подробнее см :
http://streetnet.org.za/covid-19/best-practices-and-guidelines/

С МАРТА 2020 ГОДА
ОНИ СОБРАЛИ
БОЛЕЕ 152,926

ДОЛЛАРОВ США
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ

ПОДДЕРЖКИ
УЛИЧНЫМ

ТОРГОВЦАМ!
 

КАК ИМ ЭТО
УДАЛОСЬ?

Они начали с реалистичной цели: помочь 100 людям.
Однако, вскоре, сумма пожертвований превысила эту
цель, и цель была увеличена;

Они, сами лично, интересным образом поделились
персональными историями о людях и объяснили, как
пандемия повлияла на уличных торговцев;

Они сплотили свои сети и призвали доноров активно
делиться информацией и внести свой вклад в кампанию;

Они объяснили, на что были потрачены деньги,
попытавшись собрать данные и предоставив
информацию;

При каждом удобном случае, они говорили о
кампании, особенно в СМИ.

STREET VENDOR PROJECT
(НЬЮ-ЙОРК, США)

КРАУДФАНДИНГ
StreetNet International

COVID-19 
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

www.streetnet.org.za@StreetNetInternational

@Streetnet1

www.streetvendor.org@StreetVendorProject

@VendorPower

СЛЕДУЙТЕ ЗА STREET VENDOR PROJECT СЛЕДУЙТЕ ЗА STREETNET INTERNATIONAL

https://streetnet.org.za/covid-19/covid-19-statements/
https://soundcloud.com/user-421425280
https://soundcloud.com/user-421425280
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Что дальше?

Руководящий документ StreetNet по планам
восстановления экономики после коронавируса

StreetNet разработал руководящийдокумент о том, что следует включить в
правительственныепланывосстановления экономики в период после
пандемииCOVID-19.Мыговоримо том, что намнужнановаямодель работы
ипроизводства.Этановаямодельдолжнарассматривать всех одинаково и
позволять перераспределениебогатства, чтобыуменьшить неравенство.
Онадолжна признавать и ценить всеформыработы. Преобразование для
достижения этоймодели должно начаться прямо сейчас!!

Планыправительств по восстановлениюот последствийCovid-19должны
также быть сосредоточенына поддержке работников неформальной
экономики в постепенномпереходе кформальной экономике, уважая их
права, в соответствии сРекомендациейМОТ204, которая охватывает
переход от неформальной экономики кформальной.

Намнужныдолгосрочные инвестиции для восстановления экономики.
Необходимо понимать, что поддержка домашних хозяйств и общин зиждется
на работниках неформальной экономики, особенноженщинах.Эти
работники неформальной экономики играют центральнуюроль в
восстановленииместных производственно-сбытовых цепочек и требуют
гарантий соблюдения стандартов достойного труда во всех секторах.

Что нам нужно сделать, чтобы
получить желаемое будущее?

У каждого из нас есть задача развивать нашу организацию, потому что только
объединившись,мыстанем сильнее.Аединство дает намправо голоса и
придает силы, чтобывести переговорыидобиваться того, чегомыхотим.

2. Руководящий документ StreetNet International по разработке планов восстановления экономики в период после
пандемииCOVID-19.

COVID-19 привел к обнищаниюработников, у них нетсредств,
чтобыпродолжитьработу.Вопрос социальной защиты
также имеетрешающее значение, потому что есть расходы
на здравоохранение, которые не покрываются ни одним
учреждением.Этиработники страдают.Мытакже должны
работатьнад расширением прав и возможностейженщин,
чтобыэтиженщинымогли бытьнезависимыми

Анжелик Кипулу Катани

Член-аудитор Исполнительного комитета StreetNet

Помните - работников в неформальной экономикемного, нам нужно
своеместо за столом переговоров

Исследования по работникам неформальной экономики показывают, что:

* 61% всех работников во всеммире занятыв неформальном секторе
(2миллиарда человек, согласно даннымМОТ 2018г.);

* 90% всех работников в развивающихся странах, 67% в странах с
формирующимся рынкоми 18% в странах с развивающейся
экономикой являются работниками неформальной экономики.

(Цифры приведены на веб-семинареWiego / IDRC (Центр исследований
международного развития), прошедшем 13 июля 2021 г. https://
www.youtube.com/watch?v=0g1EXHeAfjU)

https://www.youtube.com/watch?v=0g1EXHeAfjU
https://www.youtube.com/watch?v=0g1EXHeAfjU
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Наместном уровнемыдолжны:

• Мобилизовать и организовать работников неформальной экономики
для создания нашей коллективной силы; способствовать единству
работников неформальной экономики и, в частности, торговцев.

• Быть на виду. Мыдолжны показать общественности и СМИ, кто мы и
чеммы занимаемся, в частности

- при проведении кампаний по информированию общественности,
например кампаний, показывающих, как уличные торговцы
выступают в роли проводников общественного здоровья
(дезинфицируют рынки, упаковывают товары, проводят
информационные семинары по вопросам надлежащей гигиены,
организовывают пункты санитарно-гигиенической обработки и т. д.);

• факт того, чтомыбудем на виду, поможет нам участвовать в
публичных обсуждениях, где мы сможем требовать признания, а также
обсуждать и пересматривать все политики, которые влияют на нас,
например:

- доступ к общественнымместам;

- правила, которые способствуют защите уязвимых работников;

- схемы социальной защиты;

- право на город;

- реализация Новой программы развития городов

• Укреплять экономические связи, создавая и поддерживая
кооперативы, группы самопомощи или любые другие виды экономики
социальной солидарности;

• Помогать членам в приобретении необходимых технологических
ноу-хау для продаж вИнтернете и проведения бесконтактных
денежных операций, а также информировать участников по мере
появления обновлений.

На региональном уровнемыдолжны:

• Мобилизовываться, организовываться и взаимодействовать
внутри регионов имежду регионами, чтобы делиться передовым
опытом и учиться друг у друга.

На национальном уровнемыдолжны:

• Выступать за признание и возможность выражать своемнение
относительно предоставленияместа за столом, гдемыможемобсуждать
и пересматривать все политики, которыенас затрагивают, как, например:

- доступ к общественнымместам как рабочему месту;

- правила, которые способствуют защите уязвимых работников;

- расширенные / универсальные схемы социальной защиты и
охраны здоровья;

- право на город;

- реализация Новой программы развития городов.
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• ратификация и выполнение рекомендацийМОТ 202, 204 и Конвенции
190 нашими правительствами (если они еще не ратифицированы)

ЧтоизсебяпредстваляютРекомендациииКонвенцииМОТ?

Рекомендация 202

В ней содержится руководство для стран, являющихся членамиМеждународной
организации труда (МОТ), о том, как построить комплексную систему социального
обеспечения, основанную на принципе жизненного цикла.

Рекомендация 204

Она включает 12 руководящих принципов, направленных на поддержку
формализации неформальной экономики, содействие экономической интеграции
работников, признание основных прав всех работников, развитие
предпринимательского духа и содействия достойному труду, социальному
диалогу и гражданскому участию.

Конвенция 190

Признает право каждого на труд, свободный от насилия и домогательств, включая
насилие и домогательства по признаку пола.

• Проводить оценку с учетом гендерныхфакторов в приоритетном
порядке.Мыдолжны планировать, внедрять, отслеживать и оценивать
всемероприятия наших организаций, чтобы убедиться, что они
эффективны.

• Поддерживать связь с международными донорами и организациями-
единомышленниками, чтобы они поддерживалимероприятия,
приносящие результаты для наших членов и работников неформальной
экономики в целом.

Что такое Новая программа развития городов (NUA)

Новая программа развития городов была принята национальными

правительствами вОрганизацииОбъединенныхНаций в 2016 году.В ней

изложены руководящие принципы, которым правительства должны следовать,

чтобы достичь устойчивого развития городов до 2036 года.

Правительства руководствуются тремя принципами:

1. Не оставлять никого позади, обеспечивать равенство в городах и искоренять

бедность

2. Обеспечивать устойчивое и инклюзивное процветание городов и

возможностей для всех

3. Содействовать развитию экологически-устойчивых городов и населенных

пунктов
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COVID-19 изменилмир.Мытакже должныизменить и
адаптировать наши стратегии.Пандемия изменила
нашобраз жизни и приоритетыввопросахтруда.
Таким образом, следующимшагомдолжно стать
переосмысление наших планов по эффективной
поддержке работников неформальной экономики.

Альберто Сантана, вице-президент StreetNet

Это длинный список того, что нужно сделать, и это будет нелегко, но
вместе мы сможем это сделать.По словам нашего вице-президента
Альберто Сантаны:


