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Кто мы

Мы, StreetNet International, глобальный альянс уличных торговцев, неформальных рыночных
торговцев, неформальных трансграничных торговцев и лоточников, основанный в 2002 году.
14 ноября 2022 года мы отметили свое 20-летие. Мы являемся организацией основанной на
членстве, а это означает, что наше управление, а также наша финансовая устойчивость
напрямую связаны с поддержкой членских организаций по всему миру. Членские организации
StreetNet являются основанными на членстве профсоюзами, ассоциациями, коллективами,
формальными и неформальными, представляющими и отстаивающими права уличных
торговцев.

Уличные торговцы относятся к более широкой категории работников неформальной
экономики. Неформальная экономика, или неформальный сектор, определяется как
диверсифицированный набор видов экономической деятельности, не охраняемых
государством: от малых незарегистрированных предприятий до наемной занятости на
незащищенных рабочих местах. Согласно статистике организации Женщины в
Неформальной Экономике, Глобализация и Органайзинг (WIEGO), они составляют более 60%
мировой рабочей силы. Первоначально эта концепция применялась к самозанятости на малых
незарегистрированных предприятиях. Она была расширена за счет включения оплачиваемой
занятости на незащищенных работах.
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Уличный торговец в Дакаре, Сенегал, 2022 год. Фото Марты Морейрас.



Нашим высшим органом управления является Международный Конгресс, который состоит
из делегатов от каждой организации. Международный конгресс собирается каждые четыре
года и избирает Международный Совет, который состоит из 11 избранных
представителей, а также Президента и Вице-президента, Секретаря и Казначея. Кроме
того, существует Исполнительный Коммитет, подструктура совета, состоящая из семи
членов и собирающаяся ежеквартально. На протяжении всей своей истории мы всегда
поощряли женское лидерство, а также вовлечение молодежи в демократические
процессы. По конституции не менее 50% членов Международного Совета должны быть
женщинами.  

У нас также есть региональные координационные центры для каждого из пяти
макрорегионов, в которых они работают: Западная и Центральная Африка, Южная и
Восточная Африка, Азия, Америка, Восточная Европа и Центральная Азия. Наш офис
находится в Дурбане, Южная Африка, но наши сотрудники работают удаленно из разных
регионов мира. Наш штат состоит из одного международного координатора, отвечающего
за глобальную деятельность; региональных организаторов для каждого региона;
Административно-финансовой команды; Команды по СМИ и коммуникациям, а также
специализированных консультантов по таким вопросам, как правовая защита, трудовое
право и адвокатская деятельность. 

StreetNet занимается адвокацией, глобальными коммуникациями и глобальным
освещением в СМИ, деятельностью по обучению работников, глобальными кампаниями
по повышению осведомленности о правах работников неформальной экономики,
анализом политики и поддерживает различные каналы связи между членскими
организациями на местах, наше глобальное лидерство и наш персонал.

Наша структура
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StreeNet была основана в Дурбане, Южная
Африка, и с момента ее создания ее
продвигало руководство, представляющее
низовые организации, основанные на членстве,
в основном из стран Глобального Юга.
Структура управления отражает как
географическое разнообразие наших членов,
так и демократические ценности,
поддерживаемые альянсом. 

StreetNet для меня самый демократичный и прозрачный международный
альянс, ставящий перед собой благородные цели, такие как, защита
социальных и трудовых прав миллионов граждан в мире 

Джамалладин Исмаилов| Секретарь StreetNet | Xhidmat-ISH,
Азербайджан

Члены и сотрудники Международного
совета StreetNet в Аккре, Гана, 2022 г.
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Краткая история StreetNet

IЗа 20 лет своего существования
StreetNet уже многого добился,
начиная с первой встречи
представителей уличных торговцев
в Белладжио, Италия, в 1995 году. 
Международный координатор-
учредитель Пэт Хорн, Ассоциация
самозанятых женщин (SEWA) вместе
с другими ключевыми партнерами и
лидерами работников со всего мира
сыграли важную роль в создании
StreetNet.
С момента нашего основания в 2002
году мы продолжали неуклонно
расти. На нашем первом Конгрессе в
2004 году у нас было тринадцать
организаций, а сейчас у нас более 50
членских организаций.
Приверженность женскому
лидерству на протяжении многих
лет также привела к избранию
первой женщины-президента
Лоррейн Сибанды из Зимбабве в
2016 году.

Как StreetNet International, мы с гордостью можем сказать, что
продолжаем представлять этих работников. Мы будем и впредь
требовать расширения социальной защиты и других прав для этих
работников, чтобы в конечном итоге мы могли добиться достойного
труда для всех!

Лоррейн Сибанда | Президент StreetNet | ZCIEA - Зимбабве



Членство

Our membership
Согласно реестру наших членских организаций за 2021 год, в настоящее время мы

представляем 663.926 членов,  с 57 организаций в 51 стране. Большинство наших

членских организаций находятся в Африке, но у нас также есть члены в Америке,

Азии и Европе. 

Произошло уменьшение общего числа членов StreetNet International, что, как мы
понимаем, связано с кризисом Covid-19. Этот глобальный кризис сильно повлиял на
организационные возможности членских организаций.  Это сокращение было более
ощутимо в регионе Южной и Восточной Африки, где произошло значительное снижение
числа членов с 275 062 в 2020 году до 230 550 в 2021 году (зарегистрированных членов). В
Азии также наблюдалось резкое сокращение (зарегистрировано 33 044 человека, а в 2020
году было зарегистрировано 61 480 членов) из-за уменьшения числа членов нашей
индийской организации SEWA (50 000 в 2020 году против 21 000 в 2021 году). Однако
другие азиатские членские организации, такие как IDEA (Камбоджа) и NEST (Непал),
сообщили об увеличении их числа.

Мы также должны отметить, что членство в регионе Западной и Центральной Африки
увеличилось до 271 092 члена, даже учитывая значительную потерю 20 000 членов (случай
нашей нигерийской организации FIWON). В Европе и Центральной Азии также наблюдался
небольшой рост (с 36 223 до 36 665), в основном связанный с присоединением новой
организации из Франции, Ассоциации AMELIOR.
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См. все членство в StreetNet на нашем веб-сайте: https://streetnet.org.za/role/member/

https://streetnet.org.za/role/member/
https://streetnet.org.za/role/member/


Обеспечение внутренней демократии является для нас ключевой задачей. Большинство
наших членских организаций провели свою Генеральную Ассамблею, Конгресс и
Конференцию в установленные сроки и в настоящее время выполняют свои мандаты или
собираются провести свои Конгрессы. Однако значительному количеству членских
организаций пришлось отложить запланированные демократические процессы из-за
воздействия пандемии Covid-19. В этих случаях организации планировали провести свои
съезды в 2022 году или в последующие годы. Обеспечение процессов должной
осмотрительности и демократического управления организацией на каждом уровне ее
деятельности также входит в ежедневную повестку дня StreetNet. 

Роль женщин, молодежи и предстоящие вызовы

Женщины составляют большинство StreetNet
International - до 66% от общего числа членов. К
сожалению, только 62% руководящих должностей
занимают женщины. 

В отличие от предыдущих лет, когда большинство
организаций не представили дезагрегированных
данных, значительно увеличилось количество
членских организаций, сообщивших оценку
молодежного членства, что позволяет нам
оценить, что 36% от общего числа членов
StreetNet составляют молодые люди. 
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Сам факт того, что я могу выдвигать требования и ходатайствовать перед
этими женщинами на всех уровнях власти, является для меня источником
гордости, несмотря на все трудности, с которыми я сталкиваюсь.

Анни Диоуф| Казначей StreetNet | CNTS - Сенегал

Внутренняя демократия как ключевая ценность 

Основная категория членов StreetNet и как его члены
идентифицировали себя? 

 Среди преобладающих наименований, которыми члены называют себя, являются:
уличные торговцы, наиболее часто используемые, за которыми следуют рыночные
торговцы, самозанятые или самозанятые работники, работники неформального сектора
и мелкие предприниматели. Терминология важна для укрепления наших усилий по
защите интересов и улучшения представительства и признания наших членов, чтобы
подчеркнуть их принадлежность к рабочему классу.



СНИМОК РАБОТЫ НАШИХ
ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Мы представляем обзор работы наших членских организаций на местах, уделяя особое
внимание ключевым областям развития, защиты интересов и правам человека и
трудящихся, которым StreetNet уделяет первостепенное внимание. Этот обзор основан
на их ответах относительно мероприятий на 2021 год.

StreetNet предоставляет инструменты для органайзинга, поиска
поддержки и солидарности, в которых нуждаются уличные торговцы
во всём мире. Вместе мы можем пойти дальше.

Альберто Сантана| Вице-Президент StreetNet | FUTTEINCO - Доминиканская
Республика 

Защита достойного труда и трудовых прав 

Ведение диалога с органами государственной власти
Переговоры с органами власти велись на национальном и местном уровнях. Переговоры в
основном касались права работать в общественных местах с доступным
лицензированием, достойными условиями труда и прекращением криминализации
уличной торговли, постоянно ссылаясь на работу над законодательством и соглашениями,
которые обеспечивают права работников для уличных торговцев, социальную и правовую
защиту, а также как комплексный подход к формализации. Кроме того, членские
организации работали над обеспечением продовольственной безопасности,
экономической поддержкой и кампаниями по вакцинации и профилактике, чтобы
смягчить воздействие Covid-19. 

Улучшения прав уличных торговцев

Многие организации сообщили о неудачах в их странах. К ним относятся ухудшение
условий жизни, рост насилия и преследований, отсутствие признания и регулирования,
вредоносное законодательство и исключение из правового поля трудовых прав. Тем не
менее, все ещё были значительные достижения и продвижения в области городского
планирования, государственной власти, предоставляющей рабочие места/лицензии/
включение уличных торговцев для торговли, доступа к грантам базового дохода и
пакетам помощи от Covid-19, некоторому сокращению преследований со стороны
полиции в некоторых районах, а также регистрацию, обеспечивающую доступ к
социальной защите.
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Прогресс в отношении документов МОТ, касающихся уличных
торговцев R204 и C190: 

Поступали сообщения о том, что процессы внедрения инструментов МОТ, проводившиеся
до пандемии, возобновляются, и что правительства испытывают большее давление с
целью внедрения этих инструментов. Однако большой проблемой является отсутствие
информации и знаний об этих правовых документах МОТ. Некоторые отмеченные успехи
включают создание платформ обсуждения R204 для упрощения лицензирования бизнеса
и упрощения налогообложения, включение работников неформальной экономики в
схемы социального обеспечения, усиление государственной политики по борьбе с
сексуальными домогательствами, ратификацию некоторыми странами Конвенции МОТ
190, строительство рынков, среди других. 

Рекомендация 204
Она включает 12 руководящих принципов, направленных на поддержку постепенной
формализации неформальной экономики, содействие экономической интеграции
работников, признание основных прав всех работников, поощрение
предпринимательского духа и создание кооперативов, а также содействие достойному
труду, социальному диалогу и участию гражданского общества.  

Конвенция 190
Признаёт право каждого человека на мир труда, свободный от насилия и домогательств, в
том числе гендерного насилия и домогательств, отдаёт приоритет оценкам с учётом
гендерных аспектов. Мы должны планировать, осуществлять, отслеживать и оценивать
все мероприятия наших организаций, чтобы убедиться, что они эффективно
взаимодействуют с международными донорами и организациями-единомышленниками,
чтобы они могли поддерживать мероприятия, которые приносят результаты нашим
членам и работникам неформальной экономики в целом.

Рекоммендация 206
это дополнительный документ, не имеющий обязательной силы, к Конвенции 190,
который направлен на содействие эффективному признанию права на ведение
коллективных переговоров на всех уровнях, в качестве средства предотвращения и
пресечения насилия и домогательств и, насколько это возможно, смягчения последствий
домашнего насилия в сфере труда.
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Прогресс в отношении Новой Программы Развития Городов (NUA)

Несколько членских организаций сообщили о новом городском планировании, в том числе
об уличных торговцах, и о включении членских организаций в городскую политику.
Однако в целом проблемы в этой области связаны с повышением осведомлённости о
Новой программе развития городов как на уровне членов StreetNet, так и на уровне
должностных лиц органов государственной власти.

Новая Программа развития городов
это программа Организации Объединённых Наций, которая связывает устойчивую
урбанизацию и создание рабочих мест, возможности получения средств к существованию
и повышение качества жизни. Она настаивает на включении всех этих секторов в каждую
политику и стратегию городского развития или обновления и подпитывает процесс
реализации ЦУР.

Процесс лицензирования/политики для уличных торговцев или
инклюзивное городское планирование

Во многих городах из-за COVID-19 были введены ограничительные меры, препятствующие
работе уличных торговцев. Немногие членские организации сообщили о включении и
участии в планировании и определении общественного пространства, а также в
государственной политике в области права на город и достойного труда (которая может
включать, например, лицензирование уличных торговцев и/или включение в городское
планирование или в систему социальной защиты).

Включение неформальных торговцев в систему социального
обеспечения/помощи в связи с Covid-19

Некоторые из наших членских организаций сообщили, что уличные торговцы включены
или недавно были включены в систему социального обеспечения, доступ к
государственным фондам и государственной помощи в связи с пандемией Covid-19. Было
много сообщений о дискуссиях по включению работников неформальной экономики в
систему социального обеспечения в нескольких странах. Включение этого вопроса в
общественную повестку дня в большом количестве стран свидетельствует о важном
прогрессе в этом вопросе. Тем не менее, большинство членских организаций сообщили об
отсутствии социального обеспечения для работников неформальной экономики, об
отсутствии удовлетворительного прогресса в этом вопросе и только о наличии
непосильных взносов для самозанятых. Мы также должны отметить, что доступ к
общественным услугам часто рассматривается большинством членских организаций как
доступ к системе социального обеспечения. 9

https://habitat3.org/the-new-urban-agenda/
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Что сделали организации в 2021 году в защиту своих членов 

Многие из наших членских организаций проводили информационно-пропагандистскую
деятельность на муниципальном и национальном уровнях, вкладывали средства в
мобилизацию и создание стратегических союзов, чтобы предлагать, утверждать и
внедрять законы в защиту прав работников уличных торговцев и остановить
криминализацию нашей работы и регрессивную политику. Кроме того, они также
вложили средства во внутреннюю работу по наращиванию потенциала, в значительной
степени финансируемую за счет деятельности Программы экономического
восстановления StreetNet, а также в обновление руководящих структур. Членские
организации разработали тренинги, семинары и мастер-классы по коллективным
переговорам, социальному диалогу, институциональному общению, управлению
внутренними конфликтами, предотвращению COVID-19 и других заболеваний; действия по
оказанию помощи от Covid-19; создание доходов и доступные кредитные проекты; работа
по рекрутированию и органайзингу; коммуникация, кампании и работа со СМИ.

Основные альянсы и союзники наших членов

Основные союзы, о которых сообщается, связаны с другими организациями и коалициями
уличных торговцев, организациями и сетями работников неформальной экономики,
профсоюзами, профсоюзными центрами и комитетами, организациями и сетями
гражданского общества, общественными движениями, участниками международного
сотрудничества и донорами, парламентариями, различными государственными
ведомствами и учреждениями, органами частного сектора. StreetNet, а также WIEGO были
упомянуты нашими членскими организациями в качестве своих основных союзников.
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Вызовы и ограничения
Основными вызовами и проблемами, с которыми столкнулись наши членские организации
в 2021 году, были структурные проблемы, связанные с пандемией Covid-19, такие как
меры общественного здравоохранения, болезнь и смерть нескольких лидеров, локдауны,
которые помешали им работать и организовываться, проблемы восстановления
экономики, экономическая уязвимость, потеря капитала и потеря работы членов,
возобновление и взлет экономической деятельности членов, а также острая потребность в
ресурсах, которые позволяют членам обеспечивать свои средства к существованию. Кроме
того, некоторые национальные контексты также связаны с конфликтами, сменами в
правительстве и антиассоциативной практикой со стороны правительства, которая не
позволяет проводить местные собрания. Наши членские организации также выделили
ухудшение условий труда, загрязнение окружающей среды рынков и стихийные бедствия
в качестве структурных проблем. 

Что касается адвокации, наши членские организации столкнулись с проблемами,
связанными с отсутствием включения самозанятых работников в системы социального
обеспечения и непризнанием их прав в трудовом законодательстве, а также с трудностями
в утверждении законодательства, защищающего права работников уличных торговцев, и в
ведении диалога и приверженность государственной власти. Членским организациям
также приходилось иметь дело с оппозиционными группами, которые выступают против
прав уличных торговцев и лоббируют их, поскольку они изо всех сил пытались защитить
права уличных торговцев, стабильность своих рабочих мест, а также регулировать и
проводить в жизнь государственную политику. Во многих странах криминализация
законов, постоянная потеря имущества, выселения и притеснения властей стали
повседневной реальностью.

На организационном уровне наши членские организации также боролись с внутренними
недостатками в управленческом потенциале, образовании, навыках ведения переговоров,
коммуникации и сбора средств; столкновение с внутренней нестабильностью; отсутствие
единства (распад) среди игроков/организаций неформальной экономики для единого
сильного голоса; нехватка средств; уменьшение членов и членских взносов; проблема
апатии руководства; и трудности в установлении прямого контакта с уличными
торговцами для проведения образовательных программ.
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НАШИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
На данный момент StreetNet имеет стабильные финансовые возможности. В 2021 году
мы получили новый пятилетний грант от Фонда Форда, административным управлением
которого является наш партнер WIEGO. Этот грант направлен в основном на
устойчивость и развитие StreetNet на всех уровнях его работы и поддержки. Поэтому
нашим текущим приоритетом является обеспечение устойчивости StreetNet и наших
членских организаций на всех уровнях.

В течение 2021 и 2022 годов мы также получили еще два гранта от Фонда «Открытое
общество» (OSF) в качестве экстренного гранта и гранта основных фондов для проекта по
трансграничной торговле, который завершится в декабре 2022 года.

Чрезвычайный грант помог нам укрепить внутренний потенциал и коммуникацию
StreetNet, разработать веб-сайт и другую медиапродукцию. Все членские организации
StreetNet имели возможность получить экстренную поддержку для предложений своих
страновых проектов по планам восстановления экономики как способ борьбы с
негативными последствиями пандемии Covid.

Кроме того, в настоящее время нас также финансирует SIDA — Шведское агентство по
международному сотрудничеству в целях развития до марта 2023 года с высокой
вероятностью начала нового 4-летнего проектного цикла в апреле 2023 года.

Мы также завершили наши административные договоренности для нового проекта 5-
летнего цикла с OXFAM-Бельгия (2022-2026), который будет по-прежнему сосредоточен
на трех странах в регионе Юго-Восточной Азии. Это откроет для StreetNet
стратегическое партнерство и откроет большой потенциал для расширения StreetNet в
Азии. Ниже представлена разбивка расходов и доходов на 2021 и 2022 годы.
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Источники доходов 

2021 г. 2022 г.

Расходы 

2021 г.

2022 г.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
Неформальная 
Трансграничная 
Торговля 
В течение 2020 и 2022 годов StreetNet
International разработала проект по
расширению возможностей членских
организаций в Западной и Центральной
Африке для адвокации прав неформальных
трансграничных торговцев и переговоров о
них.

StreetNet International разработала специальную программу учебных курсов и организовала
серию вебинаров в период с марта по июнь 2021 года, чтобы подробно обсудить тему
неформальной трансграничной торговли вместе со своими членскими организациями в
Западной и Центральной Африке — одном из регионов, где эта форма неформальной
торговли очень распространена.

Целью вебинаров было вовлечение наших членских организаций в изучение вопросов
трансграничной торговли, что позволило им выявить транснациональные и сквозные
проблемы, которые могут быть общими для разных профсоюзов и ассоциаций из разных
стран; а также выяснить их особенности и различия.

После окончания серии вебинаров членские организации StreetNet, имеющие общие
границы, работали вместе, чтобы применить полученные знания в практической
деятельности по защите интересов и переговорам, тем самым улучшая условия и политику
для неформальных трансграничных торговцев. Результаты доступны в  отчетах, доступных
на веб-сайте StreetNet, в которых рассказывается об опыте переговоров и защиты интересов
членских организаций.

Проект осуществлялся в сотрудничестве с партнерами StreetNet, включая SACBTA
(Южноафриканская ассоциация трансграничной торговли), МКП Африка (Африканская
региональная организация Международной конфедерации профсоюзов); OTUWA
(Организация профсоюзов Западной Африки) и ATUMNET (Африканская миграционная сеть
профсоюзов).

Определение Неформальной Трансграничной Торговли 
Неформальная трансграничная торговля – это торговля между соседними странами,
которую ведут уязвимые, мелкие, как правило, незарегистрированные торговцы. Как
правило, это соседская торговля, включающая перемещение продукции между рынками,
расположенными недалеко от границы. 14

Неофициальные трансграничные торговцы на
границе Сенегала и Гвинеи, 2021 г. Фото
молодежного репортера Дженабу Соу.

https://streetnet.org.za/document/informal-cross-border-trade-icbt-webinar-series-report/
https://streetnet.org.za/document/informal-cross-border-trade-icbt-webinar-series-report/


Расширение прав и возможностей
работников неформальной экономики для
социальной защиты в Африке

Вместе с нашим партнером WIEGO мы
реализовали проект, направленный на
укрепление социальной защиты в
африканских странах. Проект состоял из
учебного курса по адвокации социальной
защиты, который был проведен онлайн
на французском и английском языках для
33 участников (19 англоязычных и 14
франкоязычных).

Проект также включал исследование и публикацию серии тематических иследований  (в
Того, Нигерии и Уганде) кооперативов социальной защиты, возглавляемых работниками
(которые также можно найти в форме подкастов), а также серию ознакомительных визитов
для членских организаций, чтобы узнать друг от друга лучшие практики . Один из
запланированных ознакомительных визитов состоялся в Найроби, Кения, в октябре 2022
года.

оциальная защита очень важна для работников неформальной экономики
не только в Кении, не только в Африке, но и во всем мире.

Антони Кваше, KENASVIT, Кения

Молодые Репортеры на местах
Программа «Молодые репортеры на местах» была официально запущена в июне 2021 года,
в ней приняли участие 11 участников из 11 членских организаций SNI из разных стран и
континентов. До декабря 2021 года молодежные репортеры посещали онлайн-тренинги по
коммуникации и освещали деятельность уличных торговцев и их организаций.

В 2022 году Молодежные репортеры, получившие новые навыки, помогали развивать
коммуникацию в своих организациях, а также сотрудничали с командой StreetNet по СМИ и
Коммуникациям.

Коммуникация полезна не только для формального сектора, но и для
неформальной экономики, особенно в Африке 

Дженабов Соу | Молодежный репортер на местах | CNTG – Гвинея

15

Участники ознакомительного визита, Найроби,
Кения, 2022 г.

https://streetnet.org.za/document/enabling-social-protection-within-the-informal-economy-lessons-from-worker-led-schemes-in-nigeria-uganda-and-togo/
https://streetnet.org.za/document/enabling-social-protection-within-the-informal-economy-lessons-from-worker-led-schemes-in-nigeria-uganda-and-togo/
https://www.wiego.org/informal-economy-podcasts
https://streetnet.org.za/2022/12/02/learning-about-state-sponsored-social-protection-in-kenya/%C3%B9


Запуск нового веб-сайта StreetNet International.
Создание банка фотографий при участии профессиональных фотографов из Бразилии,
Сенегала, Южной Африки и Камбоджи.
Запуск новых каналов коммуникации, таких как канал на YouTube, Instagram и
трансляция в WhatsApp 
Разработка тренингов по коммуникации для партнеров, таких как тренинги по
социальным сетям
Создание институциональных коммуникационных материалов, включая
институциональное видео и брошюру.
Обращение к мировой прессе и средствам массовой информации, включая организацию
вебинара с участием уличных торговцев, специалистов по коммуникациям из членских
организаций и профессиональных журналистов о том, как представлять уличных
торговцев в средствах массовой информации.

Мы определили средства массовой информации и коммуникации в качестве приоритетной
области для развития нашей глобальной организации. В течение 2021/2022 гг. наши
инициативы в области СМИ и коммуникаций включали: 

Команда по СМИ и коммуникациям теперь состоит из трех человек и продолжает работать
над обеспечением визуального, качественного и постоянного общения между членскими
организациями и между персоналом, руководством и членами, а также с внешней
аудиторией.

НАШИ СМИ И КОММУНИКАЦИЯ

Кампании

Международный Женский День 

Международный День Труда

Всемирный День Достойного Труда

Городской Октябрь 

Мы регулярно готовим кампании, чтобы выделить ключевые даты для защиты прав

уличных торговцев. В 2021 и 2022 годах мы проводили следующие кампании:

Однако наша самая важная кампания года — это Международный День Уличных

Торговцев, который совпадает с Днем рождения StreetNet 14 ноября. В 2022 году мы

также отпраздновали свое 20-летие вместе с нашими членскими организациями по

всему миру. 16



Упоминания в прессе 

hələ də həllini tapmayan problemlər, November 2022;

STREETNETINTERNATIONAL – 20 ЛЕТ!, ВЫШКА–94, November 2022;

В Азербайджане намерены развивать уличную и рыночную торговлю, Mir

Azerbaycan, November 2022;

Secteur informel : La FAINATRASIT commémore les 20 ans de Streetnet International sous

le signe de la protection sociale, Le Tabloid, November 2022;

RS estará representado em encontro continental de ambulantes, camelôs e feirantes, Brasil

de Fato, May 2022;

“There is no women movement without informal economy workers”, by Angelique Katani

Kipulu, Equal Times, March 2022;

Lay-offs contribute to informal sector growth, The Namibian, February 2022

“Street vendors are essential workers: where are our rights?”, by Lorraine Sibanda,

Euronews, December 2021;

Meet the Women Leading the Global Fight for Workers’ Rights in the Informal Economy,

Time, November 2021;

Battered by crises, working women in developing countries demand inclusion, CGTN,

November 2021;

More than 2 billion workers make up the informal economy, The Guardian, November

2021.

В 2021 и 2022 годах StreetNet освещалась в следующих средствах массовой

информации:
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https://ulfet-az.com/Home/SinglePost?PostId=1781
https://streetnet.org.za/wp-content/uploads/2022/11/Page8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NCCE3oio8JE
https://letabloid.tg/secteur-informel-la-fainatrasit-commemore-les-20-ans-de-streetnet-international-sous-le-signe-de-la-protection-sociale/
https://www.brasildefators.com.br/2022/05/20/rs-estara-representado-em-encontro-continental-de-ambulantes-camelos-e-feirantes
https://www.brasildefators.com.br/2022/05/20/rs-estara-representado-em-encontro-continental-de-ambulantes-camelos-e-feirantes
https://www.brasildefators.com.br/2022/05/20/rs-estara-representado-em-encontro-continental-de-ambulantes-camelos-e-feirantes
https://www.equaltimes.org/un-mouvement-de-femmes-sans#.Yk1dAshBzMY
https://www.equaltimes.org/un-mouvement-de-femmes-sans#.Yk1dAshBzMY
https://www.namibian.com.na/6217950/archive-read/Lay-offs-contribute-to-informal-sector-growth
https://www.euronews.com/2021/11/30/street-vendors-are-essential-workers-where-are-our-rights-view%C3%B9
https://www.euronews.com/2021/11/30/street-vendors-are-essential-workers-where-are-our-rights-view%C3%B9
https://www.theguardian.com/the-future-of-work--forging-an-inclusive-economy/ng-interactive/2021/nov/16/more-than-2-billion-workers-make-up-the-informal-economy


НАШИ ПУБЛИКАЦИИ 

Комикс - Борьба за наши права - нам нужна социальная защита сейчас!
Неформальная трансграничная торговля - Опыт Западной и Центральной Африки 
Важность вакцинации для неформально занятых и уличных торговцев 
Передовой опыт - Как улучшить условия трансграничной торговли?
Отчет - Мобилизация во время пандемии Covid 
Институциональная брошюра, представляющая StreetNet International
Обеспечение социальной защитой в рамках неформальной экономики: уроки схем,
возглавляемых работниками, в Нигерии, Уганде и Того
Восстановление с женщинами: усиление их голоса в восстановлении Украины,
совместно с Cities Alliance и WIEGO.

StreetNet International работал над несколькими публикациями и материалами для СМИ в
период 2021–2022 годов. Мы выбрали несколько наиболее значимых.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Когда мы рассматриваем ситуацию наших членских организаций, мы понимаем, что, хотя
отсутствие прав и признания в качестве работников продолжает оставаться реальностью
для уличных и рыночных торговцев и остается основой их действий, многое делается, и мы
начинаем видеть результаты неустанных усилий наших членских организаций и StreetNet
в местах принятия решений, касающихся уличной торговли.

Борьба уличных торговцев на муниципальном и национальном уровнях демонстрирует
зрелость и начинает приносить плоды, поскольку государственная политика публично
обсуждается и, в меньшем количестве случаев, реализуется.

Организации демонстрируют более настойчивый взгляд на то, что нужно делать внутри
организации и мобилизовывать уличных торговцев (рекрутинг, обучение, внутренняя
коммуникация, мобилизация), как действовать по отношению к своим коллегам,
обладающим полномочиями по принятию решений (адвокация, переговоры, создание
сетей, внешняя коммуникация) и что требовать, с установленными программами и
определенными руководящими принципами и предложениями, которые способны
улучшить условия жизни и работы наших членов. Заметно также, что лидеры членских
организаций очень внимательно относятся к предложениям регрессивных законов,
создающих дополнительные препятствия для уличной торговли, и оперативно пресекают
эти попытки срывов.

Специальные тренинги по наращиванию потенциала для женщин-лидеров и активисток
сыграли важную роль в укреплении уверенности женщин, которые почувствовали себя
вправе вести переговоры с местными и национальными государственными органами и
прямо выступать от имени женщин-торговцев, поднимая свои проблемы.

Пандемия COVID-19 значительно повлияла на работу членских организаций, поэтому
большинство из них были сосредоточены на реализации планов восстановления
экономики. По сравнению с 2020 годом средства к существованию уличных торговцев
несколько улучшились после отмены локдаунов, но это остается серьезной проблемой.
Уязвимость и экономические потери и потери рабочих мест, с которыми столкнулись
уличные торговцы в самые серьезные моменты пандемии, до сих пор не преодолены. По
этой причине в центре внимания членских организаций со своими членами находится
создание способов экономического восстановления уличных торговцев, создание
механизмов для экономического укрепления солидарными и совместными способами и за
счет государственных субсидий, восстановление их уменьшившейся членской базы и
реструктуризация самих себя после воздействия на организационный потенциал,
вызванный пандемией. 
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Пандемия Covid-19 высветила тот факт, что уличные торговцы и неформальные рыночные
торговцы по большей части не охвачены системами социальной защиты, что ставит их в
ситуацию полного риска и уязвимости. В последние годы эта ситуация побудила
организации направить свои усилия по защите интересов на переговоры со своими
правительствами о включении работников неформальной экономики в системы
социального обеспечения. Это также побудило правительства открыть больше
возможностей для диалога о расширении систем социального обеспечения для
работников, занятых в неформальной экономике.

StreetNet вырос за последние десять лет. То, что было сделано сейчас,
уже может показать, что будущее принесет положительные результаты 

Жанетт Ньирамассенгешо | Член исполнительного комитета StreetNet |
СИТРИЕЧИ - Руанда

Путь вперед
Несмотря на положительные сдвиги, мы по-прежнему сталкиваемся со многими из тех же
проблем: непризнание, отсутствие прав, отсутствие регулирования, исключение из систем
социального обеспечения, притеснения, выселения и насилие, а также нехватка капитала
для возобновления бизнеса после экономического кризиса.

Мы все еще должны улучшить нашу работу в отношении Новой программы развития
городов (NUA) и документов МОТ, касающихся уличной торговли, таких как R202, R204 и
C190. Членские организации сообщили, что информации по этому вопросу очень мало, а
потребность в обучении для информирования членов о том, что представляют собой
инструменты и как они могут помочь в работе по защите интересов на уровне стран,
высока. Кроме того, по словам членских организаций, эти инструменты обычно не
упоминаются или не известны властям стран, что отражает тот факт, что они не есть
предметом обсуждения общественной повестки дня.

Работа с неформальными трансграничными торговцами (ICBT) приобрела большую
значимость по мере того, как StreetNet реализовывал проекты в африканских регионах по
обучению лидеров по этому вопросу. Работа привела к тому, что многие членские
организации стали вести переговоры с государственными чиновниками, и подготовила
почву для очень продуктивной совместной работы и первых шагов к переговорам и
кампаниям. Несмотря на многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются работники
ICBT, было впечатляющим отметить, что после того, как работа развернулась за границей,
ведутся переговоры с участием членских организаций с обеих сторон границ и что
правительства разрабатывают политику и/или Меморандум о взаимопонимании для
обеспечения условий труда, упрощающих трансграничную торговлю.
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Запросы членских организаций на обучение StreetNet и советы по обучению, защите
интересов, общению и организации, единодушны. Также часто поступали просьбы об
обмене визитами между организациями для ознакомления со стратегиями и возможными
путями, а также для изучения успешного опыта, которым можно было бы поделиться со
всеми. Использование виртуальных собраний снабдило участников, которые в противном
случае не привыкли к таким техническим системам, и открыло много возможностей для
работы StreetNet International с членскими организациями и для членских организаций в
работе со своими членами. Похоже, существует большой интерес к планированию
мероприятий по усилению восстановления экономики, а также расширению социальной
защиты уличных торговцев в долгосрочной перспективе. 

Региональная динамика в основном работает очень хорошо, с потоком и частотой
ежемесячных встреч. В Азии все еще возникают проблемы с поиском хорошо
функционирующего Регионального координационного центра, но другие регионы
функционируют вполне удовлетворительно. Адаптация членов к системе онлайн-встреч и
постоянство встреч и общения вывели руководство на уровень более высокого качества
вклада и взаимодействия, обеспечив среду для обмена мнениями, совместной оценки
проблем и понимания региона действовать как коллективная сила. Однако организациям
по-прежнему трудно думать о своей работе, выходящей за рамки их собственной
последовательности, и планировать региональные действия.

Наконец, война России с Украиной, начавшаяся в феврале 2022 года, сильно повлияла на
регион Восточной Европы и Центральной Азии, сместив приоритеты и существенно
повлияв на экономику стран. Это будет иметь долгосрочные негативные последствия для
положения работников неформальной экономики и защиты их прав. 

Это были трудные годы, с неудачами и небольшим прогрессом в этом секторе. Однако
тема достойного труда для работников неформальной экономики все чаще фигурирует в
политической повестке дня стран. Мы также можем засвидетельствовать, что членские
организации лучше подготовлены к использованию имеющихся ресурсов, лучше
осведомлены о том, что им нужно для укрепления себя, и какова должна быть роль
StreetNet в этом процессе. Мы также можем видеть большее единство и взаимодействие
между членскими организациями, а также более высокий уровень приверженности
StreetNet International.
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Необходимо сделать гораздо больше в плане наращивания потенциала, адвокации,
органайзинга и мобилизации ресурсов, чтобы членские организации и лидеры уличных
торговцев могли влиять на процессы разработки политики как на местном, так и на
национальном уровне. Но мы отмечаем важные достижения и успехи с точки зрения
организационного потенциала, и они являются поводом для признания успешной
напряженной работы, проделанной нашими лидерами и членскими организациями в
целом. 

Через 10 лет, я вижу StreetNet как очень большую организацию, в
которой будет больше членов и членских организаций и которая
сможет завоевать сердца и умы работников неформальной экономики. 

Анжелик Кипулу | Член исполнительного комитета StreetNet | LDFC - ДР Конго
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Присоединиться к StreetNet

coordinator@streetnet.org.za
media@streetnet.org.za

Если вы представительная и демократическая организация, основана на членах
неформальных торговцев с четкой внутренней политикой и насчитывающая не менее 500
членов, вы можете подать заявку на вступление в StreetNet!

Свяжитесь с нами, чтобы получить доступ к форме заявки на членство, и мы начнём
процесс подачи заявки. Все заявки рассматриваются Исполнительным комитетом StreetNet.

Свяжитесь с нами:
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media@streetnet.org.za

+351 938 291 185

www.streetnet.org.za

@StreetNetInternational

@Streetnet1

@street_net_international
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