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Я рад проинформировать наших
дорогих читателей о деятельности
довольно прозрачной и гуманистич-
ной международной организации
StreetNetInternational, деятельности
которой исполняется 20 лет. Мы че-
рез нашу «Вышку» в своё время про-
информировали Вас о деятельности
StreetNetinternational, так как одним
из членских организаций данного
альянса является Федерация Проф-
союзов Азербайджана «Хидмят-Иш».

StreetNetInternational была офици-
ально запущена 14 ноября 2002 года. В
этот день в Дурбане, Южная Африка,
был основан альянс уличных торговцев,
объединяющий основанные на членстве
организации (союзы, кооперативы или
ассоциации), непосредственно объеди-
няющие уличных торговцев, рыночных
торговцев и/или разносчиков среди их
членов.

Запуск стал результатом трёхлетней
подготовки к созданию StreetNet как ор-
ганизации. Было проведено три регио-
нальных семинара в Лиме, Перу (2001
г.), Патне, Индия (2002 г.), и Аккре, Гана
(2002 г.). Эти семинары были посвяще-
ны дебатам и проблемам, связанным с
необходимостью создания междуна-
родной федерации уличных и рыночных
торговцев. Обсуждения также касались
структурных вопросов, которые следует
учитывать при создании этой организа-
ции. Некоторые основные темы включа-
ли следующие вопросы: как сохранить
лидерство женщин и избежать традици-
онного доминирования мужчин в проф-
союзах, особенно с учётом того, что
вендинг является неформальным секто-
ром экономики, в котором преобладают
женщины; как обеспечить автономию
организации в отношении политических
партий; как быть финансово самодоста-
точным и как сделать так, чтобы органи-
зация не диктовалась северными стра-
нами, а шла снизу вверх, от Глобального
Юга к остальному миру, начиная движе-
ние в направлении, противоположном
пути формальных профсоюзов.

Также было совершено много арти-
куляционных поездок в страны (Кот-
д’Ивуар, Гана, Кения, Нигерия, Филип-
пины, Таиланд, Уганда и Замбия), где
были представительные организации
уличных торговцев, чтобы заложить ос-
новы этого проекта.

Однако основное влияние оказала
организация, которая произвела рево-
люцию в организации работников не-
формальной экономики за 30 лет до за-
пуска: Ассоциации самозанятых жен-
щин (SEWA), созданные в Индии в 1972
году. SEWA начала объединять женщин,
работающих в неформальной экономи-
ке. Она была создана, как профсоюз,
уникальное новшество, противореча-
щее традиционному представлению о
том, что работники могут быть признаны
таковыми только при наличии формаль-
ного работодателя. SEWA преодолела
барьеры для регистрации в качестве
профсоюза в Индии, утверждая, что
«профсоюз не обязательно выступает
против работодателя, но выступает за
единство рабочих». Приверженность
SEWA рабочему контролю и построению
профсоюзов по принципу «снизу вверх»
вдохновила StreetNet на способ органи-
зации, который много лет спустя станет
частью её структуры.

Ещё до трёхлетнего периода подго-
товки к созданию StreetNet, в начале 
90-х, опытный профсоюзный деятель
CosatoSouthAfrica Пэт Хорн (основатель
StreetNetinternational) увидел острую не-
обходимость в создании международ-
ной солидарности между организация-
ми работников неформальной экономи-
ки, так как они не были признаны фор-
мальными профсоюзами. Она обрати-
лась в SEWA и наладила сотрудничест-
во. Затем, после оценки существующих
во всём мире организаций, представля-
ющих уличных и рыночных торговцев, в
Белладжио, Италия, в 1995 году была
организована международная встреча с
участием представителей 11 стран, ко-
торые организовывали уличных торгов-

цев. Именно там впервые возникла идея
создать StreetNet.

На встрече в Белладжио были опре-
делены основные проблемы, затрагива-
ющие уличных и других неформальных
торговцев по всему миру: преследова-
ние со стороны полиции, выселение с
торговых площадей, отсутствие призна-
ния со стороны властей. Выявив общие
такие моменты, как отсутствие безопас-
ности на работе и необходимость со-
здания федерации неформальных про-
давцов для укрепления международной
солидарности, группа решила создать
StreetNet.

Запуск StreetNetinternational в 2002
году в результате всех этих процессов
был осуществлён при наличии трёх ре-
гионов (Африка, Азия и Америка) и в со-
ответствии с политикой, демонстрирую-
щей её приверженность внутренней де-
мократии, участию и женскому лидер-
ству. Резолюции по основополагающей
политике сосредоточены на организа-
ционной политике в отношении класса и
пола, устойчивости и финансовой само-
достаточности, а также на политических
партиях. У StreetNet также есть Кодекс
поведения, который должны соблюдать
все дочерние организации.

В 2003 году на международной кон-
ференции по организации работников
неформальной экономики в Ахмадаба-
де, Индия, был создан Международный
координационный комитет (ICC) по ор-
ганизации работников неформальной
экономики, в состав которого входят
StreetNet, SEWA, Конгресс профсоюзов
Ганы, Конгресс профсоюзов Нигерии и
Конфедерация профсоюзов рабочих
Америки. Эта структура была создана
для работы в международной органи-
зационной среде, чтобы сломить неко-
торые сопротивления нашим организа-
циям, которые были в разных местах, и
привести профсоюзное движение в бо-
лее позитивное отношение к работе с
основанными на членстве организаци-
ями работниками неформальной эко-
номики.

В 2004 году StreetNet была аккреди-
тована Международной организацией
труда (МОТ). Делегация StreetNet при-
няла участие в 108-й сессии Конферен-
ции МОТ (2019 г.) вместе с другими де-
легациями организаций работников не-
формальной экономики.

Ныне StreetNetinternational – это гло-
бальный альянс с сетью и платформой
для работников неформальной эконо-
мики, который объединяет членские ор-
ганизации в 52 странах мира.

Работники неформальной экономи-
ки в основном являются уличными и ры-
ночными торговцами и большую часть
этих работников составляют женщины.

Они играют решающую роль в обще-
стве, заботясь не только о своих семьях,
но и общинах, где они проживают, обес-
печивая им устойчивые средства к су-
ществованию. По своему составу члены
StreetNet international – разные и само-
бытные. В него входят не только женщи-
ны, но и мужчины, молодёжь, и люди с
ограниченными возможностями, кото-
рые также являются членами SNI.

StreetNet International был основан в
2002 году госпожой Пэт Хорн, которая
стала первым международным коорди-
натором StreetNet и работала по всему
миру, чтобы мобилизовать и организо-
вать работников неформальной эконо-
мики. Большую помощь StreetNet ока-
зывает WIEGO, мы также чествуем
SEWA, организацию самозанятых жен-
щин, внесшую весомый вклад в форми-
рование и создание StreetNet.

Сегодня, отмечая 20-летие StreetNet
International, мы с большой радостью и
гордостью констатируем то, что этот
альянс продолжает наращивать свою
силу. Сегодня мы гордимся тем, что у
нас есть организаторы во всех четырёх
регионах, в которых мы работаем: Вос-
точная Европа, Америка, Африка и Азия.
Наша сила в количестве проводимых
мероприятий и лиц, задействованных
для отстаивания интересов и призыва к
лучшей и достойной форме решения
проблем занятости. Число наших сто-
ронников продолжает расти с качеством
наших членов StreetNet.

Работа по отстаиванию интересов на
международном уровне показала, что
StreetNet при содействии WIEGO и дру-
гих призывал к включению работников
неформальной экономики во все трудо-
вые нормы. Сегодня мы приветствуем
принятие Рекомендации МОТ 204», пе-
реход от неформальной экономики к
формальной, «что стало возможным
благодаря решению, которое было при-
нято в МОТ в 2015 году». Мы также при-
ветствуем принятие Конвенции МОТ 190
«Об искоренении насилия и домога-
тельства на рабочем месте» в сфере
труда, в которой есть раздел, посвя-
щённый защите работников нефор-
мальной экономики. Работники по все-
му миру осуществляют свою деятель-
ность в очень плохих условиях, они час-
то подвергаются притеснениям и наси-
лию со стороны чиновников. Поскольку
мы продолжаем лоббировать и отстаи-
вать права работников неформальной
экономики, мы очень надеемся, что
сможем добиться достойной работы,
уважения, достойного отношения и со-
циальной защиты работников нефор-
мальной экономики. Несмотря на то, что
эти люди трудятся в некомфортных ус-
ловиях, очень важно отметить, что они

представляют основное большинство
рядового населения многих стран мира.

Поскольку неформальная занятость
продолжает расти, очень важно устра-
нить существующие пробелы с точки
зрения прав человека на достойный
труд с тем, чтобы мы все могли работать
вместе для достижения справедливого
и значимого перехода от неформальной
экономики к формальной.

Мы поздравляем всей членов
StreetNet и всех работников нефор-
мальной экономики во всём мире с
Международным днём уличных торгов-
цев, который отмечается 14 ноября.
Мужества, мотивации и надежды, чтобы
вместе мы могли добиться работы, ко-
торой хотим, которой достойны. Работ-
ники неформального сектора, в особен-
ности уличные и рыночные торговцы,
доказали, что они действительно явля-
ются важным звеном и способствуют
развитию, а не досаждают обществу во
время пандемии.

Именно в этот период наши торгов-
цы продолжали оказывать основные ус-
луги и доставлять товары не только на
рынки, но и непосредственно на дом.

Какова ситуация с уличными и ры-
ночными торговцами в Азербайджане?

Следует отметить, что у нас в стране
для рыночников в большинстве регио-
нов созданы достойные условия труда.
В столице, в городе Баку из-за санитар-
ных требований уличная торговля огра-
ничена, для неё созданы специальные
места. Однако, учитывая наличие в об-
ществе семей шехидов и раненых на
войне, в индивидуальной форме некото-
рым из них в виде исключения, разре-
шено заниматься уличной торговлей с
соблюдением санитарных норм. Важ-
ным моментом является то, что по на-
шим законам уличные торговцы имеют
право регистрироваться в налоговых
органах в качестве физического лица.
Легализация своего труда в качестве
уличного и рыночного торговца даёт им
возможность в будущем обеспечить се-
бя социальным пакетом. Сейчас Феде-
рация профсоюзов Азербайджана «Хид-
мят-Иш» проводит работу с муниципа-
литетами по созданию достойных усло-
вий труда для уличных торговцев во всех
регионах Республики. То есть мы хотим,
чтобы уличные торговцы во всех насе-
лённых пунктах имели места для торгов-
ли с навесом, защищающим от непого-
ды, прилавками, светом, санузлом, пи-
тьевой водой и т.д. И это предложение
рекомендовано для отражения в трёх-
стороннем соглашении на 2023-2025г.г.

Джамаладдин ИСМАИЛОВ,
вице-президент Федерации профсоюзов

Азербайджана «Хидмят Иш», 
секретарь StreetNet.
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