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HomeNet International: Создание глобального движения

Движение надомных рабочих имеет давнюю историю. Ассоциация самозанятых женщин (SEWA) в Индии начала 
организовывать надомных работников (НР) в 1970-х годах и даже ввела термин «надомные работники». 

Важной вехой стало принятие в 1996 году Конвенции МОТ о домашнем труде (C177). Под руководством SEWA 
организации HР, профсоюзы и поддерживающие их НПО собрались вместе, чтобы выступить за создание конвенции. 
Они приняли участие в обсуждениях, прошедших на Международной конференции труда (МКТ), озвучив свои 
проблемы и требования. Они решили создать международную сеть НР для содействия организации НР и для 
ратификации C177. Хотя эта мечта не была осуществлена, но семена были посеяны для региональной организации в 
Южной Азии, Юго-Восточной Азии и в Восточной Европе.

С 2000 по 2011 год была проведена организация и укрепление региональных сетей в Азии. В 2012-2018 годах произошло 
расширение организации, были созданы сети в Восточной Европе и Центральной Азии, Латинской Америке и Африке. 
В 2015 году была организована глобальная конференция НР, в которой приняли участие представители 60 сетей, 
ассоциаций и профсоюзов из 24 стран, расположенных в пяти регионах. На конференции была принята Делийская 
декларация. 

В своем Плане действий НР выразили видение глобальной сети.

В 2018 году представители НР из пяти регионов встретились в Стокгольме, Швеция, вместе с WIEGO. Они единодушно 
решили предпринять конкретные шаги по созданию глобальной сети НР. Временная международная рабочая группа 
с одним представителем и заместителем от каждого региона была создана для управления процессом на двухлетний 
период, который завершится запуском HomeNet International в 2020 году 

Надомные работники всего мира собираются 
вместе для того, чтобы их лучше узнавали и 

признавали надомные работники во всем мире 
Фото: Члены SADHNA в Индии; автор: HNSA
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В рамках подготовки к запуску HNI в октябре 2020 года Рабочая группа приглашает правомочные организации 
надомных работников подать заявку на временное членство (будет подтверждено после запуска) и в полной мере 
участвовать в процессе создания жизненно важной глобальной сети. 

Что такое HomeNet International?
HomeNet International (HNI) - это предлагаемая глобальная сеть членских организаций, представляющих НР из 
Африки, Восточной Европы и Центральной Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна, Южной Азии и Юго-
Восточной Азии.

ВИДЕНИЕ HNI «заключается в том, чтобы о надомных рабочих большей знали и их больше признавали, а также в 
сильном, едином и представительном голосе на глобальных платформах, где они эффективно привлекают и бросают 
вызов тем, кто имеет власть над их трудовой жизнью, таким как правительства и работодатели”. 

Ключевыми ФУНКЦИЯМИ HNI будут:
• создание сильной и демократической глобальной организации для защиты, повышения узнаваемости и 

признания надомных работников по всему миру
• организация и укрепление солидарности между НР вокруг общих проблем на глобальном уровне
• работа с региональными группами для разработки эффективных механизмов улучшения условий жизни и труда 

НР
• использование мощи глобального голоса для влияния на политику и практику правительств и работодателей, 

которые привлекают НР на глобальных, региональных, национальных и местных платформах
• продвижение и работа в направлении прав и политики НР, включая ратификацию и имплементацию Конвенции 

177 МОТ и Рекомендации 204 МОТ. 

Кто может стать членом HNI?
A. Демократические, подотчетные, основанные на членстве организации НР, включая профсоюзы, кооперативы, 

ассоциации, группы взаимопомощи и частные компании РН 
B. Членские федерации, сети или альянсы НР
C. Многосекторные, основанные на членстве организации, в которых НР являются членами, и где членство и 

представительство в HNI основаны только на принципах НР

ВИДЕНИЕ HomeNet International заключается в том, 
чтобы о надомных работниках больше знали и их 

больше признавали Фото: Agnes Mugabe из Нгало в 
Уганде; автор: L. Vryenhoek 
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D. Все вышеупомянутые потенциальные члены MBO также должны соответствовать следующим критериям:
• работать на местном и / или национальном / страновом уровне
• иметь письменную конституцию / правила
• иметь руководящий орган, избранный членами рабочей группы НР 
• составлять регулярные финансовые отчеты
• быть независимыми от политических и / или религиозных структур и работодателей
• иметь не менее пятидесяти (50) членов НР или минимальное количество, указанное региональными сетями, 

членами которых они являются, в зависимости от того, что больше
• являться или становиться членом соответствующей региональной сети, где она есть

Какие преимущества дает членство в HNI?
Членство:

• поможет усилить голос и сделать более заметными НР во всем мире и ваших организаций на местном и 
национальном уровне.

• позволит вам узнать и обмениваться знаниями с организациями НР из разных регионов.
• обеспечит солидарность и поддержку со стороны членов HNI и других сторонников.
• даст возможность вашей организации быть осведомленной и представленной в ходе глобальных диалогов или на 

переговорах по поводу надомной работы и работников.
• обеспечит солидарное сплочение с целью оказания влияния на глобальные организации, которые влияют на 

надомную работу и жизнь НР.
• обеспечит участие вашей организации в глобальных кампаниях по улучшению жизни и средств к существованию 

НР, особенно в связи с ратификацией и имплементацией Конвенции 177 МОТ и политикой в отношении 
надомных работников, включая реализацию Рекомендации 204 МОТ.

Сколько стоит?
Для тех, кто хочет подать заявку прямо сейчас, это бесплатно. Члены должны будут платить ежегодный взнос после 
запуска HNI. Сумма будет согласована Конгрессом, где членские организации будут иметь право голоса и право 
голосования. 

HomeNet International - это предлагаемая глобальная 
сеть членских организаций, представляющих 
надомных рабочих. Фото: Maria Janet Urive из 

SINTRATEDO в Чили; Автор: L. Morillo.
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Как подать заявку, чтобы стать членом?
Если ваша организация соответствует критериям и хочет стать членом HNI, просим вас запросить форму заявки у 
представителя Временной международной рабочей группы:

• АФРИКА - Vanessa Pillay: Vanessa.Pillay@wiego.org; Edwin Bett: bett@kefat.org
• ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ - Violeta Zlateva: violetazlateva@gmail.com
• ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН - Laura Morillo: laura.morillo@wiego.org
• ЮЖНАЯ АЗИЯ - Janhavi Dave: janhavi.hnsa@gmail.com
• ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ - Suntaree H. Saeng-ging: sunnewomen@gmail.com 

После подачи заявки и запрошенных документов решение о вашем членстве будет принято Рабочей группой до запуска 
сети; в дальнейшем, решения о членстве будут приниматься Исполнительным комитетом HNI.

 

 

Помоги создать  
HomeNet International   

ПОДАЙ ЗАЯВКУ 
СЕГОДНЯ!

Затем, будь готов к  
ПРОВЕДЕНИЮ КОНГРЕССА  

в октябре 2020 года!

Становитесь членом HomeNet International сегодня, чтобы 
в полной мере участвовать в создании жизненно важной 

глобальной сети. Фото: Thipphanan Singthong из HomeNet, 
Таиланд; автор: Paula Bronstein/Getty Images Reportage

Фото: B. Stefanova из AHBW в Болгарии;  
автор: V. Zlateva


