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У

Как уличный торговец,

же жарко, влажно и
многолюдно на рынке
Фзар Доуэм Кор (Phsar Douem
Kor) в Пномпене, Камбоджа, и
сейчас только десять часов утра.
Некоторые покупатели на скутерах
и мотоциклах катятся по рынку
к своим любимым стойкам, в то
время как другие покупатели
идут, склонившись над корзинами
с лаймом, морковью, огурцами
и бокчой - любыми свежими
фруктами или овощами, которые
они захотят.
Торговцы прячутся от жгучего солнца
под ярко-полосатыми зонтами, в то
время как вокруг них поднимаются
запахи рынка - кожура овощей, пролитая
продукция и влажные корзины. С трех
сторон рынка закручиваются звуки
дорожного движения. Пешеходы
уверенно вплетаются в бесконечный
поток тук-туков, мотоциклов, легковых и
грузовых автомобилей.
Прямо на краю дороги, рядом с
главным рынком, НУБ СОУЭН, ее дети
и внуки сидят в тени под лоскутным
одеялом. Здесь Суен, уличная торговка,
проводит каждый день с шести
тридцати утра до девяти вечера,
продавая картошку и маленькие
апельсиновые соки. Ее дети в возрасте
от 3 до 14 лет также проводят здесь
много часов. Дети более старшего
возраста летом в школу не идут. В
Камбодже дети младшего возраста до
6 лет в школу еще не ходят.

Соуэн живет с ежедневной
незащищенностью.
Она опасается, что,
власти закроют рынок,
и она будет вынуждена
переехать в район,
где отсутствует
естественный поток
клиентов. Зарабатывать
на жизнь будет еще
сложнее, и ее мечты о том,
чтобы отправить своих
детей и внуков в школу и
на официальную работу,
Нуб Соуэн проводит до 15 часов в день за своей рыночной стойкой. Фото: Б. Лейфсо

Как говорит Соуэн, очень трудно работать
и присматривать за детьми одновременно,
но у нее нет выбора. Если она не работает,
у нее нет денег, чтобы прокормить семью.
Особенно это проблемно, когда болеют
дети, и она должна оставаться с ними
дома. Когда это происходит, семья должна
занимать деньги, чтобы купить еды.
Это те же самые матери и бабушки
порочного круга, которые работают в
качестве уличных торговцев во всем
мире: иногда они могут зарабатывать
достаточно денег для выживания, но редко
уделяют достаточно времени для ухода за
детьми. И как работники неформальной
экономики, они не имеют доступа к
социальной защите и программам,

будет осуществить
гораздо сложнее.

которые помогли бы их семьям получить
больше безопасности. Тем не менее,
как и Соуэн, уличные торговцы упорно,
каждый день упорно трудятся в надежде
на поддержку их семей и обучение своих
детей, чтобы разорвать порочный круг
нищеты.
В 50 лет Соуэн работает уличным
торговцем в течение 14 лет, и у нее под
глазами темные круги от долгих дней
и от беспокойства - один из ее детей
провел предыдущий день в больнице
от лихорадки и кишечной болезни, чем
добавил стоимость для семьи. Все еще
нездоровый, он парит рядом с мокрой
тряпкой на лбу, пока младшие дети
играют на припаркованном тук-туке.
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Это те же самые
матери и бабушки
порочного круга, которые
работают в качестве
уличных торговцев во
всем мире: иногда они
могут зарабатывать
достаточно денег для
выживания, но редко
уделяют достаточно
времени для ухода за
детьми.

Насыщенный день на рынке Псар Доум Кор в Пномпене, Камбоджа. Фото: Б. Лейфсо

Хотя дети могут скучать или болеть,
Соуэн благодарна, что, по крайней мере,
они в безопасности. Когда она начала
торговать на улице, семья столкнулась
с преследованиями, которые граничили
с насилием. Как рассказывает Соуэн,
ее дети были тогда очень маленькими,
и полиция иногда тащила их к задней
части полицейского грузовика и
угрожала выбросить их в мусор.

Это была лишь одна из тех
трудностей, с которыми семья
сталкивалась каждый день: охранники
также их преследовали, а местные
власти требовали взятки против
выселения. Как говорит Соуэн,
полиция часто просто забирает их
товары. В те дни, когда, как и сейчас,
учитывались все копейки, семья не
получала дохода.

Но когда организатор IDEA посетил
рынок в 2013 году, эти угрозы доходу
Соуэн начали меняться. IDEA, или
Ассоциация независимой демократии
неформальной экономики, является
уникальным и сильным лидером
на рынке труда Камбоджи. В
отличие от многих камбоджийских
профсоюзов, она не связана ни с одной
политической партией и по-прежнему
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привержена независимому улучшению
экономических и социальных условий
неформально занятых работников,
таких как уличные торговцы, домашние
работники, водители тук-тук и мототакси, а также сборщики мусора.
Основанная в 2005 году, IDEA
предоставляет своим членам такие
услуги, как юридическая помощь
и обучение в отношении законов,
прав и права на организацию. Она
также работает с местными и
государственными органами власти над
разработкой политики и стандартов
социальной защиты, руководствуясь

конвенциями МОТ. Являясь членом
организации уличных торговцев
StreetNet International, IDEA делится со
своими членами передовым опытом
органайзинга, мобилизации, пропаганды
и наращивания потенциала, который
она изучает у организаций уличных
торговцев по всему миру.
Хотя формальных исследований о том,
сколько уличных торговцев работает в
Пномпене, не проводится, они являются
видимой частью повседневной жизни
на каждой улице: они продают все:
от свежих и приготовленных блюд до
холодных напитков, цветов для храмовых

Персонал и волонтеры IDEA занимаются организацией и расширением прав и
возможностей работников неформальной экономики. Фото: Б. Лейфсо

Наряду с уличными торговцами, IDEA обслуживает домашних работников, водителей
тук-тук и мото-такси, а также сборщиков мусора, что видно по мотоциклах, стоящих
перед ее офисом. Фото: Б. Лейфсо

предложений и товаров для
дома. В настоящее время IDEA
насчитывает около 600 уличных
торговцев в качестве членов,
и она часто работает с ними
индивидуально, предлагая
советы, помогая им отстаивать
свои права и ведя переговоры
с местными властями,
когда торговцам угрожают
выселением и конфискацией их
товара.

Основанная в 2005 году, IDEA

Неудивительно, что когда
Соуэн рассказала организатору
IDEA о преследованиях со
стороны полиции, особенно
в отношении детей, IDEA
сообщила об этой проблеме
властям и средствам массовой

мобилизации, пропаганды и

предоставляет своим членам такие
услуги, как юридическая помощь и
обучение в отношении законов, прав
и права на организацию. Являясь
членом организации уличных
торговцев StreetNet International,
IDEA делится со своими членами
передовым опытом органайзинга,
наращивания потенциала, который
она изучает у организаций уличных
торговцев по всему миру.
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информации, даже обратив внимание
Премьер-министра страны. Дело стало
главной историей, и полиция была
вынуждена прекратить эти действия.
Теперь полиция больше не угрожает
выбросить детей, а власти, как говорит
Соуэн, «знают лучше, чем просить у
членов IDEA взятки». Многих торговцев,
особенно тех, которые не являются
членами IDEA, все еще выселяют или
регулярно просят переехать, но когда
Соуэн просят перенести ее стойку,
обычно только немного дальше от
проезжей части.

Она надеется, что

Для Соуэн жизнь на рынке улучшилась
с тех пор, как она стала членом в IDEA.
Благодаря обучению, которое она прошла
в IDEA, она знает свои права и научилась
защищать себя и других торговцев. Она
стала местным лидером. Когда у других
торговцев возникают проблемы, Соуэн
сопровождает их, чтобы встретиться с
менеджером рынка. Теперь менеджер
рынка слушает, и охранники уважают
ее. Если проблема все еще не решена,
Соуэн говорит: «У нас есть надежда,
потому что мы знаем, что придет IDEA.
Есть поддержка. Это заставляет меня
чувствовать себя уверенно».

что мы граждане. Мы

Тем не менее, как уличный торговец,
Соуэн живет с ежедневной
незащищенностью. Она опасается, что,
как это происходит во многих других
городах по всему миру, власти закроют
рынок, и она будет вынуждена переехать
в район, где отсутствует естественный
поток клиентов. Зарабатывать на жизнь
будет еще сложнее, и ее мечты о том,
чтобы отправить своих детей и внуков в
школу и на официальную работу, будет
осуществить гораздо сложнее.

больше перемен - и
больше стабильности
- возможно будет
благодаря расширению
возможностей для себя и
других. По ее словам, члены
IDEA на рынке «чувствуют
себя немного сильнее.
Раньше мы не знали наших
прав, но теперь мы знаем,
можем решить наши
проблемы сами».

Соуэн и ее дети укрываются от жаркого солнца на работе. Фото: Б. Лейфсо

Она надеется, что больше перемен - и
больше стабильности - возможно будет
благодаря расширению возможностей
для себя и других. По ее словам,
члены IDEA на рынке «чувствуют себя
немного сильнее. Раньше мы не знали
наших прав, но теперь мы знаем, что
мы граждане. Мы можем решить наши
проблемы сами».
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35

-летняя ПХЕНГ РАТАНА
начала заниматься уличной
торговлей десять лет назад,
потому что ей было трудно
найти другую работу и ей нужно
было вносить вклад в доход
своей семьи. Продажа холодных
напитков из кофейной тележки
казалась творческим способом
использовать ее предыдущий
опыт ресторанной индустрии,
и Ратана - человек, который
процветает в креативности
и цвете. На ней яркое платье
с принтом, а снаружи ее дом
выкрашен в ярко-синий цвет, яркий
контраст с оранжевой тележкой
с напитками, припаркованной
на пороге дома. 3-летняя дочь
Ратаны также оживленная, играет
с разноцветными пластиковыми
грузовиками на полу и снова
и снова приносит маме куклу,
чтобы прикрепить ее руку.
Между фиксацией руки куклы
и приготовлением бутылки для
сна, Ратана нарезает лаймы,
выкапывает лед и наливает
сироп для напитков нескольким
клиентам.

бизнес был успешным. Но Ратана также
должна была платить 100 долларов
США в месяц за аренду тележки на
тротуаре перед домом. Вскоре после
того, как она начала торговать, говорит
Ратана, владелец дома увидел, насколько
хорошо работает тележка, и начал почти
десятилетнюю кампанию по выселению
Ратаны, потому как она сама хотела
остаться там торговать.

Когда она начала торговать, ее тележка
была идеально расположена. Многие ее
соседи были постоянными клиентами, и

Ратана не знала, к кому обратиться.
«Это был наш доход, - говорит она, - мы
не могли просто взять и уехать». Затем

«Все казалось
темным», - говорит
она. «Я не могла понять
аргументацию или
политику. Я не знала,
как говорить. У меня
был страх продавать
здесь. Я не знала, что
делать или на кого
положиться.

Ратана заботится о своей дочери в их доме, который также служит рабочим местом.
Фото: Б. Лейфсо

водитель тук-тука предположил, что
она сможет найти поддержку через
организацию IDEA. У трех других
торговцев в ее сообществе были
похожие проблемы, поэтому Ратана
сплотила их, и они вместе посетили
IDEA. Вскоре после этого Ратана стала
членом IDEA и с помощью IDEA начала
десятилетнюю борьбу против выселения.
Участвуя в тренингах IDEA по навыкам
ведения переговоров, ненасильственной
тактике и помогая ей понять свои
права как гражданина и торговца,
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Ратана узнала, что домовладелец не
владеет тротуаром. На самом деле
тротуар являлся общественным местом
и принадлежал горожанам, которые,
как и она, платят за обслуживание. И,
как говорит Ратана, право на тротуар
особенно важно для уличных торговцев,
потому что «здесь все бедные продают
на каждой улице. Люди имеют право
продавать, иметь право на безопасность
и право на выживание - у бедных людей
недостаточно денег, чтобы открыть
большой магазин».

Но в 2007 году, во

С IDEA позади нее Ратана смогла
отклонить три официальных
уведомления о выселении, и местные
власти наконец созвали собрание и
предложили ей компенсацию, чтобы
переехать. Однако компенсация была
слишком низкой, чтобы Ратана могла ее
принять. Чтобы выйти из безвыходного
положения, IDEA призвала встретиться
с правительством высшего уровня,
которое потребовало от местных властей
согласовать справедливую компенсацию.

тренингах по переговорах

Ратана все еще не хотела покидать свое
место работы, но поскольку ее семья
так бедна, она не могла продолжать
бороться. Согласованной компенсации
было достаточно, чтобы вернуть ссуду,
которую семья должна была взять для
покрытия затянувшейся борьбы, но семье
пришлось найти дом, который мог бы
стать торговым местом. Последние три
месяца семья жила в районе Сангкат
Чбар Амбовлл. «Здесь меньше доходов,
- говорит она, - но у нас не было выбора».
Теперь Ратана беспокоится, что
семье не хватит денег, чтобы
продолжать отправлять своих детей

время одной особенно
длительной кампании
по выселению торговцев
за пределы больничных
ворот, водитель туктука рассказал Тоне
о преимуществах
членства в IDEA. Она
начала участвовать в
и адвокации.

Бизнес по продаже прохладительных напитков Ратаны идет медленнее, так как семья
переезжает в район Сангкат Чбар Амбовлл в Пномпене. Фото: Б. Лейфсо

в школу. Но, как свидетельствует ее
душераздирающая битва, она также
цепкая и оптимистичная. Она говорит,
что благодаря этому опыту она и ее муж
научились многим навыкам. «Теперь мы
счастливы, потому как можем помочь
другим людям теми знаниями, которые
мы приобрели».
Люди из ее сообщества могут
приходить к ней, когда они испытывают
трудности изо дня в день. «Теперь
мы знаем, как общаться с соседями,
- говорит она, - поэтому мы избегаем

проблем путем переговоров. Мы
знаем, как решать проблемы без
насилия, и мы знаем о процессе. Мы
также можем предложить решения,
основанные на обучении и опыте».
Через IDEA она также обучает других
их правам на семинарах и защищает
их индивидуально. В настоящее время
она помогает торговцу в ее старом
сообществе с проблемой выселения.
«Иногда у нас есть успех, иногда нет, говорит она, - но каждый раз это опыт
обучения».

Ратана готовит холодный напиток для
клиента. Фото: Б. Лейфсо
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У

личный торговец ДЫ ТОНА
также смотрит в будущее,
всегда думая о том, как повысить
безопасность своей жизни. Тона
управляет телегой на оживленной
улице рядом с воротами
больницы, занимаясь торговлей
горячим супом с лапшой, кофе и
чаем, сигаретами и холодными
напитками. Клиенты, в том числе
посетители больницы, пациенты и
персонал, а также проезжающие
мимо водители тук-тук, часто
останавливаются, чтобы поесть за
столом и стульями, которые она
поставила поблизости. Позади
них по территории больницы
кукарекают петухи, пока на улице
мимо проезжают машины, тук-туки
и мотоциклы.
Тона выглядит уставшей после многих
лет торговли, но ее страсть в улучшении
ее условий остается твердой. Она сама
смеется, когда комментирует свою
необычность сосредоточенности, говоря:
«Даже когда я дома или на собраниях
IDEA, я думаю о том, что я могу сделать
со своей стойкой».
Тоне 37 лет, и она торгует около 20
лет. По ее словам, с восьмью классами
образования «я не знала, как еще выжить.
У меня не было навыков».
Когда она начала торговать, местные
власти ежедневно ее беспокоили, хотя
почему, когда и куда они хотели, чтобы
она переходила, менялось ежедневно.

Даи Тона занимается продажей
напитков и простой еды за пределами
оживленной больницы уже почти 20
лет. Фото: Б. Лейфсо

«Все казалось темным», говорит она. «Я не могла
понять аргументацию
или политику. Я не
знала, как говорить.
У меня был страх
продавать здесь. Я не
знала, что делать или на
кого положиться.

«Все казалось темным», - говорит она.
«Я не могла понять аргументацию или
политику. Я не знала, как говорить.
У меня был страх продавать здесь.
Я не знала, что делать или на кого
положиться.

Но в 2007 году, во

Но в 2007 году, во время одной
особенно длительной кампании по
выселению торговцев за пределы
больничных ворот, водитель тук-тука
рассказал Тоне о преимуществах
членства в IDEA. Она начала участвовать
в тренингах по переговорах и адвокации.
Эти тренинги, говорит Тона, «обучали
нас, помогали нам учиться. Мы узнали
о правах, о том, как разговаривать
с местными властями, как решать
проблемы и когда получать дальнейшую
помощь».

ворот, водитель тук-

время одной особенно
длительной кампании
по выселению торговцев
за пределы больничных
тука рассказал Тоне
о преимуществах
членства в IDEA. Она
начала участвовать в
тренингах по переговорах
и адвокации.

Сегодня Тона не боится говорить.
Когда власти просят ее переехать, она
может спросить почему и отказаться
от переезда. В результате ее доход
и торговое место имеют большую
безопасность. Более того, теперь власти
к ней прислушиваются, и благодаря
этому она способна помочь решить
проблемы других торговцев.
Фактически, за 11 лет своего членства,
Тона стала не только лидером в
своем сообществе, но и лидером
в IDEA в целом - она была избрана
представителем уличных торговцев в
Генеральном совете IDEA на два срока. Ее
работа привела ее в Индию для участия в
обменном визите с членами Ассоциации
самозанятых женщин (SEWA),
национального профсоюза самозанятых,
малоимущих работающих женщин,
включая уличных торговцев.
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Как и IDEA, SEWA также является частью
StreetNet International. Членство в
StreetNet регулярно приводит к такому
глобальному сотрудничеству, которое
повышает осведомленность организации
(и ее членов) о возможностях организации
в рамках неформальной экономики.
Тона ярко улыбается, когда ее спрашивают
об этом визите. «Было очень трудно есть
их еду», - признается она. Но затем, со
всей серьезностью, она рассказывает о
том, что она узнала от SEWA, например о
том, как эта организация сосредоточена
на женщинах, грамотности и расширении
прав и возможностей человека и семьи. Ее
особенно впечатлили ненасильственный
подход SEWA к решению проблем и
то, как он может привести к глубоким
изменениям в борьбе с выселением.
Она также узнала о других услугах,
предлагаемых SEWA, таких как
кредитные и сберегательные банки и
ссуды под низкие проценты, которые она
предоставляет своим членам.
Тона считает, что аналогичный доступ
к низкопроцентным кредитам через
IDEA поможет ей добиться большей
гарантированной прибыли. С таким
кредитом она мечтает открыть маленький
магазин в своем доме - надежду,
которую разделяют многие торговцы,
но не могут достичь из-за непомерных
начальных затрат. Мало того, что магазин
в ее доме уменьшит притеснения со
стороны властей и тревожную угрозу
выселения из-за переустройства дороги,
но это обеспечит Тоне более стабильный
доход, так как ей больше не придется
беспокоиться о закрытии стойки из-за
штормов, проливного дождя, или дорожнотранспортных происшествий. Магазин в

Тона считает, что
аналогичный доступ
к низкопроцентным
кредитам через IDEA
поможет ей добиться
большей гарантированной
прибыли. С таким кредитом
она мечтает открыть
маленький магазин в своем
доме - надежду, которую
разделяют многие торговцы,
но не могут достичь из-за
Тона должна регулярно покупать большое количество инвентаря, чтобы торговать за
своей стойкой. Фото: Б. Лейфсо

ее доме также помог бы ей справиться
с возрастом - в настоящее время Тоне
приходится каждый день перевозить свою
тележку и товары со склада на торговое
место и обратно, что является физически
тяжелой работой. Наконец, магазин
защитит ее от потенциального насилия, с
которым сталкиваются многие женщиныторговцы по всему миру.
Учитывая рост цен на товары и
нехватку капитала у неформальных
работников, магазин стал для Тоны
просто мечтой. Но это может стать
реальностью. IDEA стремится в течение
следующих нескольких лет разработать
программу ссуды под низкий процент в
партнерстве с OXFAM.
Это не просто члены, которые
набирают потенциал. Благодаря
своему членству в StreetNet, сама

IDEA укрепляет свои возможности по
улучшению жизни отдельных членов,
помимо предоставления кредитов
и кредитных услуг. Совместно со
StreetNet и Центром солидарности,
IDEA также запускает уникальную для
Камбоджи программу обучения по
женскому лидерству, которая ставит
перед собой ключевую задачу StreetNet
по устранению гендерного дисбаланса
в руководстве организаций уличной
торговли. В рамках этой программы 30
женщин-лидеров встречаются и проходят
обучение раз в шесть недель по навыкам
ведения переговоров и лидерских
качеств, а также по стратегическим
организационным и политическим
решениям. Затем они привносят свои
новые навыки в свои сообщества и
принимают на себя руководящие роли
в самой IDEA. В следующий раз, когда
группа соберется, они обсудят, что

непомерных начальных
затрат. Мало того, что
магазин в ее доме уменьшит
притеснения со стороны
властей и тревожную угрозу
выселения но это обеспечит
Тоне более стабильный доход

прошло хорошо, а что они могли бы
улучшить в будущем.
Тем временем, Тона продолжает каждый
день усердно работать со своей стойки,
своего источника средств к существованию
и на благо уличных торговцев вокруг
нее. «Там, где я раньше чувствовала себя
одинокой, - говорит она, - у меня теперь
есть братья и сестры в IDEA. Я всегда хочу
рассказать об этом большему количеству
участников. Если у нас будет больше
членов, мы сможем быть вместе, а не
чувствовать себя одинокими».
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С

ЭМ САМОЛ является частью
будущих членов IDEA,
стремящихся совершенствоваться
для следующих поколений
уличных торговцев. В этой
25-летней женщине так много
коллективных усилий, которые
приносят IDEA свои плоды. Самол
управляет тележкой с напитками
на оживленной дороге в Сеганкат
Туектла, всего в полквартала от
главной телевизионной станции.
Она также помогает своей сестре
за стойкой с едой, подавая суп и
раскаленное мясо на гриле. Этим
утром, спрятав волосы назад под
розовой шапкой Hello Kitty, Самол
самостоятельно управляет обеими
стойками, и она занята разливанием
супа по тарелкам, свертыванием
лапши и подачей напитков. Она
быстрая, эффективная и уверенная
в каждом движении. Трудно
поверить, что всего три года назад,
когда она пришла в IDEA, Самол
была робкой.
Самол ранее работала в шумном
домашнем хозяйстве в качестве домашней
работницы, поэтому, когда ее сестра
попросила ее помочь со стойкой с едой,
она с готовностью согласилась. Ее жизнь
стала стойкой и домом, домом и стойкой
- она не чувствовала себя достаточно
смелой, чтобы рисковать дальше.

Самол, в частности,
погрузилась в тренинги
по правам и переговорам.
По ее словам, «они
помогли мне быть
уверенной и смелой. Теперь
охранник телеканала
постоянно говорит мне
отодвинуться, но я не
делаю этого».

25-летняя Сэм Самол занятым утром ухаживает за стойкой с напитками и едой своей
сестры. Фото: Б. Лейфсо

Для сестер также стало трудно
обеспечить безопасность своего
места для продажи, так как охранник
телеканала продолжал просить их
отодвинуться все дальше и дальше от
ворот. Они не знали, как двигаться и
обходиться с сотрудниками станции,
с которыми у сестер были хорошие
отношения. Они не знали, как справились
другие уличные торговцы. Однако вскоре
пришла помощь, когда организатор
IDEA посетил окрестности и объяснил
преимущества членства.
Самол, в частности, погрузилась в
тренинги по правам и переговорам. По ее
словам, «они помогли мне быть уверенной
и смелой. Теперь охранник телеканала

постоянно говорит мне отодвинуться, но я
не делаю этого. Дорожная полиция также
мне сказала, что мне нужно переехать, но
я говорю, что я здесь уже три года. Что
изменилось сейчас?
Самол говорит, что, будучи молодой,
одинокой и без детей, которых надо
было бы кормить, она смогла пройти
широкий курс обучения, включая
гражданскую журналистику, где она
научилась распознавать новости от
пропаганды. Благодаря партнерству
IDEA с молодежной организацией,
которая отражает приверженность IDEA
и StreetNet делу улучшения жизни и
обеспечения средств к существованию
будущих поколений уличных торговцев,
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она также приобрела навыки работы
на компьютере, что позволило ей
добровольно работать в офисе IDEA в
качестве административного помощника.
Благодаря волонтерству она научилась
деловым навыкам, таким как составление
отчетов и эффективной связи с
различными членами IDEA. Последний
навык она может взять с собой во время
органайзинга новых членов, что само по
себе требует настойчивости. «Некоторые
торговцы приветствуют нас, а некоторые
нет. Чтобы завоевать доверие, требуется
много времени».
Самол также служит наставником для
нынешних членов. Она ведет тренинги,
обучает подопечных, как развивать
отношения с другими уличными
торговцами и властями. Она помогает
определить потенциальных новых
лидеров, что особенно важно в культуре,
которая доверяет структуре лидеров
сообщества. Фактически, другие уличные
торговцы доверяют Самол настолько, что
она была избрана представителем уличных
торговцев в Генеральный Совет IDEA.
Что касается нее, она надеется, что
благодаря дополнительному обучению
- в настоящее время она участвует в
интенсивном обучении по женскому
лидерству IDEA - и своей волонтерской
работе она приобретет достаточно
навыков, чтобы перейти на другую
работу. «Но, - говорит она, - я тоже хочу
продолжать организовывать, чтобы
помочь людям быть жестче и смелее».
Тем временем Самол уже не только идет
по протоптанной дороге от дома до
стойек - она накопила деньги и купила
себе мотобайк. «Я сама езжу в разные
части города», - говорит она. «В каждом
месте есть новый опыт».

Самол служит наставником
для нынешних членов. Она
ведет тренинги, обучает
подопечных, как развивать
отношения с другими
уличными торговцами и
властями.

Такие стойки, как линия Самол на оживленных улицах Камбоджи. Фото: Б. Лейфсо

Стойкость и оптимизм - это общие черты
уличных торговцев IDEA. Они упорствуют
в ежедневной борьбе за заработок
и неуверенность в выселении, и они
настойчиво видят, как другие люди в их
сообществах делятся своим опытом. Там,
где каждый из них когда-то чувствовал
себя одиноким, теперь он чувствует
себя связанным с более широкой,
расширяющей возможности системой
поддержки через IDEA и StreetNet, и
работает над тем, чтобы привлечь других
в эту систему, чтобы они также имели
более обнадеживающее будущее.

Стойкость и оптимизм
- это общие черты
уличных торговцев
IDEA. Они упорствуют
в ежедневной борьбе
за заработок, и они
настойчиво видят,
как другие люди в их
сообществах делятся
своим опытом.

Автор: Бренда Лейфсо
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STREETNET: StreetNet International,
альянс, охватывающий пять
континентов, был создан в ноябре 2002
года в Дурбане, Южная Африка, для
объединения организаций, членами
которых являются уличные торговцы,
рыночные торговцы и/или лоточники
(мобильные торговцы). StreetNet
способствует обмену информацией
и идеями по критическим вопросам,
которые касаются уличных/рыночных
торговцев и лоточников, а также
практической организации и стратегии
адвокации.

IDEA, или Независимая ассоциация
демократии неформальной экономики,
остается приверженной независимому
улучшению экономических и
социальных условий работников
неформальной экономики в Камбодже,
включая уличных торговцев, домашних
работников, водителей тук-тук и
мото-такси, а также сборщиков мусора.
Чтобы узнать больше, пожалуйста
перейдите на сайт: http://www.ideacambodia.org или посетите лично #216AB, St
271BIS, Trapaing Chhouk Village, Sangkat
Toek Thlar, Khan Sensok, Пномпень.

SIDA: Этот материал/продукция
финансируется Шведским
международным агентством по
сотрудничеству в целях развития,
Sida. Ответственность за содержание
полностью лежит на создателе. Sida не
обязательно разделяет выраженные
взгляды и интерпретации.
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