
Чем мы занимаемся

Рабочее образование
Обучение работников является одним из ключевых
вопросов стратегий StreetNet, лежащих в основе
самого ее существования.

Наращивание потенциала
Укрепление навыков наших членских организаций
является основой нашей работы.

Отстаивание интересов
Мы доводим требования неформальных
торговцев до такого уровня, на котором
проводятся переговоры и принимаются
политические решения, влияющие на их работу
и их жизнь. Основные направления нашей
деятельности по отстаиванию интересов:

Наши цели
Защита и отстаивание человеческих,
экономических и трудовых прав
неформальных торговцев

Сокращение бедности и неравенства

Решение основных проблем, с которыми
сталкиваются неформальные торговцы,
таких как подверженность насилию и
домогательствам

Отстаивание признания неформальных
торговцев в качестве работников

Способствование инклюзивному
социальному диалогу

Проведение совместной работы,
направленной на полное выполнение
Рекомендации МОТ № 204 о переходе от
неформальной экономики к формальной

StreetNet International — это глобальный
альянс организаций неформальных

торговцев, включая уличных и рыночных
торговцев, мобильных и трансграничных
торговцев, созданный в Дурбане, Южная

Африка, в 2002 году.

Для нас -Для нас -
ничего без нас!ничего без нас!
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Наша структура

Преимущества членства в
StreetNet

Как ваша организация может
стать членом StreetNet?

Наша политика

Если вы являетесь представительной и
демократичной организацией неформальных
торговцев, основанной на членстве, если у вас
есть четкая внутренняя политика, и количество
членов вашей организации составлет не менее
500 человек, вы можете подать заявку на
вступление в StreetNet!

Свяжитесь с нами, чтобы получить формуляр
заявки на членство, и мы начнем процедуру ее
рассмотрения. Все заявки рассматриваются
Исполнительным комитетом StreetNet.

Международный конгресс 
Высший руководящий орган
StreetNet. Проводится
каждые 4 года.

Международный совет
Состоит из 15 членов, избранных

на Международным Конгрессе.
Собирается ежегодно

 
Исполнительный комитет
Подкомитет Международного
Совета. Собирается
ежеквартально.

Международная солидарность

Доступ к региональным и международным сетям

Участие в международных проектах и кампаниях

Доступ к информации и обмен опытом

Поддержка, направленная на обучение,
наращивание потенциала и отстаивание
интересов

Наше единство – наша сила. Наши членские
организации пользуются многими преимуществами
от своего членства в StreetNet:

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ:

Почтовый адрес:
P.O.Box 61139,
Bishopsgate
Durban 4008, South
Africa

Физический адрес:
Unit 101 Dinvir Centre
First floor, 123 Joe Slovo
Street
Durban 4001, South Africa

media@streetnet.org.za

+351 938 291 185

www.streetnet.org.za

@StreetNetInternational

@Streetnet1

@street_net_international

Конституция StreetNet
Кодекс поведения
Основополагающие политические резолюции и
другие резолюции, принятые в ходе проведения
международных конгрессов по таким темам, как
социальная защита, будущее работы, изменение
климата, экономика социальной солидарности и
другие.

StreetNet руководствуется политикой,
демонстрирующей нашу приверженность внутренней
демократии, участию и лидерству женщин:

Посмотреть все политики можно на www.streetnet.org.za 

http://www.streetnet.org.za/

