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Всемирный день борьбы против детского труда 2007-07-18 

12 июня отмечался 
Всемирный день борьбы 
против детского труда 
(ВДБПДТ). Детский 
труд влияет на жизнь 
более 218 миллионов 
подростков в возрасте до 
18 лет. 
По инициативе 
Международной 
организации труда 

(МОТ) 
впервые 
этот день 
был 
отмечен в 
2002 г. Он 
призван 
еще раз 

напомнить о нелегкой 
доле этих работающих 
детей, находящихся в 
опасных условиях, 
получающих мизерную 
плату за труд, не 
имеющих возможности 
ходить в школу, что 
ставит под удар их 
будущее. 
Этот день должен стать 
катализатором растущего 

мирового движения 
против детского труда, что 
отражено в ратификациях 
многими странами 
Конвенции №182 МОТ о 
самых тяжелых формах 
детского труда. 
В это году темой дня стало 
устранение детского труда 
в сельском хозяйстве. 
По всему миру больше 
всего детей работает в 
сельском хозяйстве: почти 
70% или более 132 
миллионов в возрасте от 5 
до 14 лет. Они тяжело 
трудятся с утра до ночи на 
фермах и полях, сеют и 
убирают урожай, вносят 
пестициды и ухаживают за 
животными. 
О том, как МКА работает 
совместно с МОТ по 

Кооперативные ценности и принципы для корпоративной 
социальной ответственности – тема МДК этого года 

Кооперативные ценности 
и принципы для 
корпоративной 
социальной 
ответственности – тема 
Международного дня 
кооперации и 
Международного дня 
кооперативов ООН этого 
года, отмечаемого 7 
июля. 
Тема подчеркивает тот 
факт, что кооперативы по 
своей сущности являются 
предприятиями, которые 
интегрируют и находят 
равновесие между 
экономическими, 
природоохранными и 
социальными проблемами 
и одновременно не 
забывают о потребностях 
своих членов и 
акционеров, таким 
образом внося вклад в 

реализацию 
«корпоративной 
социальной 
ответственности» (КСО). 
Послание МКА по случаю 
85-го Международного 
дня кооперации и 13-го 
Международного дня 
кооперативов ООН 
можно прочесть на нашем 
вебсайте на английском, 
французском, 
итальянском, японском, 
португальском 
(Бразилия), 
португальском 
(Португалия), румынском 
и испанском языках. На 
других языках оно 
появится позже. 
Здесь вы также можете 
познакомиться и с 
другими обращениями по 
поводу МДК, а также с 

Посетите наш вебсайт, 
чтобы прочесть 
обращение по случаю 
МДК на разных 
языках, а также 
обращения 
Генерального 
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Добро пожаловать на 
страницы пятьдесят 
шестого номера 
Дайджеста МКА. 
Во-первых, просим нас 
извинить. Мы несколько 
запаздываем с данным 
июньским номером 
Дайджеста. Из-за 
большого объема другой 
работы мы опаздываем на 
одну или две недели. 
Однако, чтобы как-то 
компенсировать это 
опоздание, мы добавили в 
номер для вашего внимания 
несколько страниц. 
Мы открываем этот месяц 
двумя темами, 
относящимися к 
международным дням. 
Первый, отмечавшийся 12 

июня – Всемирный день 
борьбы против детского 
труда. В нашем докладе мы 
показываем роль МКА и 
МОТ, которую они играют 
в отношении вопросов 
борьбы с детским трудом. 
Далее, мы уделили 
внимание наступающему 
Международному дню 
кооперации. Тема этого 
года Кооперативные 
ценности и принципы для 
корпоративной социальной 
ответственности 
отражает ведущую и 
имеющую долгую историю 
роль, которую 
международное 
кооперативное движение 
играет в объединении 
экономических и 

социальных ценностей. 
Данная тема также связана 
и с проектом Глобальные 
300, начавшемся в этом 
году, целью которого будет 
впервые на глобальном 
уровне оценить вклад 
кооперативов в решение 
проблем корпоративной 
социальной 
ответственности. 
Наше тематическое 
интервью возвращается к 
связи МКА и МОТ. Мы 
беседуем с недавно 
назначенным главой 
управления МОТ по 
кооперативам. Кроме 
этого, мы поместили ряд 
других сообщений о 
недавних мероприятиях и 
событиях на региональном 

От редактора 
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13-й Международный день 
кооперативов ООН отмечается 
7 июля 2007 г., а его темой 
стали Кооперативные 
ценности и принципы для 
корпоративной социальной 
ответственности. Комитет по 
развитию и продвижению 
кооперативов (СОРАС) 
проводит ежегодные 
заседания, чтобы определить 
тему, обменяться информацией 
и определить формы 
сотрудничества между девятью 
членами данного комитета, 
включая ООН, МКА, ФАО 
ООН, Международную 
организацию труда (МОТ) и 
Международную федерацию 
сельскохозяйственных 
производителей (МФСХП). 

На своем 
заседании 11-12 
апреля в Женеве 
правление 
СОРАС приняло 
решение по 
направлениям 
стратегических 
действий, 
включая сбор и 
обмен 

информацией, продвижение и 
повышение 
информированности, 
техническое сотрудничество 

между различными 
организациями, членами, а 
также политике и 
консультировании. 
Программы работы СОРАС 
на 2007 г. включает 
предоставление информации 
в Доклад Генерального 
секретаря ООН по 
кооперативам за 2007 г., 
участие в ООН в конце 2007 
г. в Нью-Йорке в пленарных 
дискуссиях о роли 
кооперативов в развитии 
полной и производительной 
занятости, а также 
организацию 
представительства в Третьем 
комитете Генеральной 
ассамблеи ООН с целью 
оказания поддержки докладу 
Генерального секретаря ООН 
по кооперативам. 
В духе сотрудничества члены 
СОРАС оказали поддержку 
ФАО (Организация ООН по 
продовольствию и сельскому 
хозяйству) в подготовке 
брифинга по политике в 
отношении кооперативов, 
кроме этого они примут 
участие в круглом столе, 
организованном МОТ, по 
вопросу 5-й годовщины 
принятия Рекомендации МОТ 
193: Развитие кооперативов. 

СОРАС выразил 
благодарность МКА за 
подготовку проекта 
Протокола о реакции 
кооперативов на 
восстановительные работы 
после катастрофы – 
рекомендации открытого 
Форума СОРАС 2006 о 
восстановительных работах 
после цунами. 
Данный протокол 
устанавливает прозрачные 
рамки сотрудничества 
между кооперативами по 
обмену информацией, 
совместному 
планированию, 
мониторингу и оценке. 
МКА будет стремиться 
вовлечь в процесс 
осуществления данного 
проекта как можно больше 
участников. 
Хаген Генри, руководитель 
группы EMP/COOP, ранее 
руководивший управлением 
МОТ по кооперативам, 
избран председателем 
СОРАС, а Иэн Макдоналд, 
генеральный директор 
МКА, - вице-председателем. 
Более подробно о СОРАС 
можно узнать на его 
вебсайте, или отправить 
электронное письмо Марии 

СОРАС принимает решение по теме Международного дня 
кооперативов 

СОРАС  
Новости 
МКА   

«СОРАС – 
международны
й комитет по 
международно
му 
сотрудничеству 
по кооперации 
и связанной с 
ней 
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Работа по объединению к югу от границы  
Еще одно заседание 
правления, еще одна страна! В 
данном случае – Мексика. Это 
моей первый приезд в эту 
прекрасную страну, которая, 
без сомнения, является частью 
Латинской Америки, но в то 
же время и Северной 
Америки. Интересный 
контраст в сегодняшних 
дебатах по культуре, но даже 
не очень большие знания 
истории Мексики подскажут 
вам о том, что ее участие и 
интересы в Северной Америки 
весьма велики. 
 
Граница между США и 
Мексикой физически 
существует, но в 
философском плане, по 
крайней мере эфемерна. 
Принимающая сторона, Caja 
Popular Mexicana, оказала нам 
очень теплое внимание. Они 
по-настоящему гордятся 
своим членством в МКА и 
международными связями. 
Это еще один пример силы 
нашего глобального 
движения. 
 
К сожалению, одновременно 
нужно было заниматься и 
работой! Данное заседание 
долго планировалось, 
поскольку предполагалось 
рассмотреть вопросы 
стратегического планирования 
и процесса реструктуризации. 
Конечно же, после некоторых 
дебатов стратегический план 
был принят и теперь будет 
представлен Генеральной 
ассамблее для утверждения. 
Одновременно, используя 
данный план как основные 
направления, составные части 
МКА регионы, сектора и 
центр подготовят многолетние 
программы для презентации 
на декабрьском заседании 
правления. 
 
Это важный шаг вперед, и 
впервые вся организация 
МКА будет иметь единую 
глобальную стратегию, 
контролируемую правлением, 
направляющую всю 
деятельность организации. 
 
Рука об руку работает в этом 
направлении и рабочая группа 

по реструктуризации, 
возглавляемая Албаном 
Д’Амур, президентом 
движения Дежарден. 
 
Большинство рекомендаций 
были приняты и будут 
представлены Генеральной 
ассамблее. Тем не менее, ряд 
проблем все еще предстоит 
решить, а также завершить 
проект новой формулы 
исчисления членского 
взноса. До ее 
окончательного приема 
необходимо провести 
консультации с регионами и 
секторами. 
 
Правление также провело 
длительную дискуссию о 
том, как лучше всего 
развивать кооперативную 
форму предприятия и 
деятельность МКА в 
Африке. После доклада 
Комиссии по Африке 
большое внимание было 
уделено организации 
кооперации в Африке. 
Четкое решение еще не 
принято, но директор 
комитета по развитию Ян-
Эрик Имбсен не устает 
утверждать, что наша работа 
в Африке не только ведется, 
но и улучшается. 
 
Однако, по всей 
вероятности, может быть 
предложена новая форма 
региональной структуры, 
которая будет работать в 
тесном контакте с такими 
нашим партнерами, как 
Международная организация 
труда (МОТ), Шведский 
кооперативный центр 
(ШКС), Канадская 
ассоциация кооперативов 
(КАК). Каков бы ни был 
результат, предстоит много 
сделать, чтобы восстановить 
нашу членскую базу. Как и 
со всеми другими 
организациями, работа в 
Африке и попытки 
компенсировать самые 
тяжелые последствия 
глобального капитализма 
трудна, но и чрезвычайно 
важна. 
 
После длительной дискуссии 

правление решило 
поддержать проведение 
глобальной кооперативной 
ярмарки Экспо 08 в 
Лиссабоне в будущем году. 
 
Это очень захватывающий 
проект, который, как я 
надеюсь, будет поддержан не 
только нашими 
организациями-членами, но и 
остальным сообществом. Это 
один из способов реализации 
нашего шестого принципа 
(«кооперация между 
кооперативами»), и где нам 
все еще предстоит большая 
работа, если мы хотим, чтобы 
с нами серьезно считались 
наши конкуренты. 
Дайджест будет держать вас 
в курсе событий, 
происходящих в этом 
направлении. 
 
И последнее, правление 
поддержало предложение 
нашего директора финансов 
перевести наш главный счет 
из банка UBS в швейцарский 
кооперативный гигант MI-
GROS Bank. Принимая во 
внимание силу 
кооперативного финансового 
сектора, как это показано в 
проекте Глобальные 300, а 
правление с энтузиазмом 
утвердило свои планы, для 
МКА настало время 
осуществить на практике то, 
к чему он все время 

«Это важный шаг 
вперед, и впервые 
вся организация 
МКА будет иметь 
единую 
глобальную 
стратегию, 
контролируемую 
правлением, 
направляющую 
всю деятельность 
организации…» 

Иэн Макдоналд 
Генеральный 
директор 

Отчет ГД 

Напряженное время для Президента МКА 

У Ивано Барберини недавние месяцы были весьма напряженными. 
Кроме заседания правления в Мексике, он был с визитом в ОАЕ 
(см. отдельный отчет) и вскоре отправиться в Японию. Он 
также был на мероприятиях в Непале (см. фото). 
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Все четыре вебсайта, 
поддерживаемые 
глобальным МКА, 
зафиксировали в мае 
рекордное число 
посещений. 
Наш главный вебсайт 
www.ica.coop 
зафиксировал рост около 
27% с почти 470000 
посещений в месяц. Этот 
рост оказался равным 
росту нашего новостного 
вебсайта, на котором было 

отмечено увеличение 
посещений почти на 30%, 
достигшее более 186000. 
Сайт www.global300.coop 
также отметил 
значительный рост, как и 
наш совместный вновь 
возобновленный сайт 
МКА/МОТ «Через 
кооперацию за выход из 
бедности» www.ica.coop/
outofpoverty (см. заметку 
ниже). 

Реакция посетителей 
Недавно на вебсайте 
www.ica.coop мы также 
ввели функцию для 
получения реакции 
посетителей и 
проведения опросов. 
На данный момент все 
респонденты оценивают 
сайт как очень хороший 
или отличный. 

Рекордное число посещений вебсайтов МКА в мае 
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На последнем заседании 
правления МКА в Мексике 
его члены получили и имели 
возможность увидеть, как 
работает новая услуга для 
них. 
Это сектор главного вебсайта 
МКА Только для членов 
Правления. Его цель – 
собрать в одном месте в 
режиме он-лайн всю 
необходимую информацию, 
чтобы члены правления 
имели возможность 
исполнять свои руководящие 
обязанности. 
Создание такого сайта с 
ограниченным доступом, 
было одной из рекомендаций 
Рабочей группы МКА по 

управлению. 
Сайт содержит копии всех 
релевантных документов 
правления, информационных 
сообщений, а также учебные и 
официальные материалы для 
членов правления, календарь 
мероприятий и заседаний, 
контактные данные, а также 
возможность проведения 
онлайновых дискуссий между 
членами правления. Для более 
подробной информации 
обращайтесь к Патриции 
Ваучер по адресу 
voucher@ica.coop 
  
 

Открыт новый вебсайт только для членов правления МКА 

Вебсайты 

В ближайшем 
будущем МКА 
разработает 
новый вебсайт 
для всех 
постоянных 
сотрудников во 
всем мире МКА 
для доступа и 
обмена 
информацией. 
Наш следующий 
приоритет – 
создать секцию 
вебсайта только 
для членов 
МКА. 

Значительно увеличился поток сообщений о борьбе с бедностью 

Патрисиа Ваучер будет 
управлять работой 
новой секции вебсайта 
МКА только для членов 
правления МКА. 

Одной из главных отличительных черт 
вновь открытого вебсайта «Через 
кооперацию за выход из бедности» 
является рост числа адресов с 
последними новостями о том, как 
кооперативы борются с бедностью. 
Есть два основных источника: 
Во-первых, собственный МКА 
механизм получения реакции по 
проблеме кооперативы и бедность на 
своем вебсайте. Второй источник – это 
новости из Eldis. На данный момент мы 
имеем 12 сообщений по такой теме, 
как безопасность продуктов питания, 
цели развития в следующем 
тысячелетии, Африка, дети, вопросы, 
связанные с Мировым банком и МВФ. 
Чтобы познакомиться с данными 
вопросами и последними 
сообщениями, зайдите на 
w w w . i c a . c o o p / o u t o f p o v e r t y /

Для доступа к последим новостям по проблеме кооперативы и бедность зайдите на 
сайт www.ica.coop/outofpoverty/news.html 

МКА будет 
неуклонно 
улучшать 
качество своих 
онлайновых 
услуг 
организациям-
членам и другим 
организациям, 
заинтересованны
м в развитии 
кооперативов 
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Являются ли США наиболее кооперированной страной в мире? 

Да, согласно принявшим в 
последнем онлайновом опросе 
на вебсайте МКА ica.coop. 
При опросе был задан вопрос: 
«Какая самая 
«кооперированная» страна в 
мире»? 
США получили почти в два 
раза больше голосов, чем 
Канада, занявшая второе 
место, значительно 
опередившая многие другие 
страны, которые считались 
наиболее кооперированными 
странами. 
Результаты на момент 
издания данного номера 
помещены слева. Что вы 
думаете об этом? Согласны ли 
вы с респондентами на 
данном этапе? 
Это второй онлайновый опрос 
на ww.ica.coop Первый опрос 
проводился по вопросу 
«Какой кооперативный 
принцип самый важный»? 
Самый частый ответ был: все 
принципы одинаково важны. 
Кроме опроса на сайте 
ww.ica.coop в настоящее 

время МКА проводит еще 
два опроса на двух других 
своих сайтах. 
На сайте www.icanews.coop 
мы проводим опрос по 
следующему вопросу: 
«Что вы думаете о том, 
как кооперативы освещены 
в средствах массовой 
информации вашей 
страны»? На настоящий 
момент соотношение 
ответа «плохо» 3:1. 
На сайте «Через 
кооперацию за выход из 
бедности» также 
проводиться опрос: 
Думаете ли вы, что 
кооперативы могут 
внести свой вклад в 
снижение уровня 
бедности? Здесь получен 
один очень ясный ответ. 
Более 90% респондентов 
верят в эту возможность. 
 
 
 

Онлайновый  
опрос МКА 

 
У вас есть, что сказать о 
деятельности, с чем вы бы 
хотели поделиться на любом 
вебсайте МКА? 

Онлайновые 
опросы МКА 
позволяют 
его членам и 
другим 
людям 
выразить 
свое мнение 
по ряду 
вопросов по 

Вебсайты членов МКА отражаются на сайте МКА  

Следующий этап модернизации вебсайта – совершенствование страниц МКА по развитию кооперации 

Одним из преимуществ 
членства в МКА является 
возможность учиться друг у 
друга. 
Чтобы развивать это и 
облегчит процесс обмена 
информацией, мы начали 
помещать больше новостей 
и сообщений о деятельности 
организаций-членов на 
наших вебсайтах. 
Например, сайт 
www.icanews.coop стал 

помещать новости напрямую от 
организаций-членов. Недавно на 
главной странице нашего 
вебсайта мы создали 
возможность знакомит с 
вебсайтами наших организаций. 
В этом месяце мы поместили 
сайт Национальной федерации 
потребительских кооперативов 
Индии. 

В настоящее время 
проходит процесс 
совершенствования страниц 
МКА по развитию 
кооперации. 
Под руководством 
директора комитета МКА 
по развитию Яна-Эрика 
ИМбсена и веб-мастера 
МКА Дэвида Гриффитса 
данные страницы 

усовершенствуются и будут 
включать больше материалов, 
связанных с развитием 
кооперации во всем мире. 
Новые страницы будут 
открыты в течение 
следующего месяца, или 
немного позже. 

Вебсайты 

Наш следующий 
 опрос:  
«Кооперативы и 
 КСО» 
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Генеральн
ая 
ассамблея 
2007 

Подготовка к Генеральной ассамблее в Сингапуре 

Осталось немногим 
более трех месяцев до 
Генеральной ассамблеи 
МКА, которая состоится 
18-19 октября в 
Сингапуре. 
Ведется очень 
тщательная подготовка, 
чтобы это событие стало 
самым успешным из 

всех, проведенных ранее. 
Ожидается, что в нем 
примет участие более 1000 
делегатов со всего мира. 
Принимающая сторона 
Национальная федерация 
кооперативов Сингапура 
открыла специальный 
вебсайт 

www.icasingapore.coop/, 
на котором можно 
получит подробную 
информацию о ГА и 
связанных с ней 
мероприятиях. 
Вы можете 
зарегистрироваться на 
данном сайте в режиме 

Через кооперацию против детского труда 
МКА участвует в 
Международной программе 
за исключение детского 
труда (МПИДТ) МОТ, 
чтобы повысить 
информированность о том, 
как кооперативы могут 
внести свой вклад в 
устранение ужасов детского 
труда. 
На сегодняшний момент 
предприняты две 
специфические инициативы. 
Во-первых, завершается 
подготовка доклада, в 
котором определены 
проблемы, с которыми 
сталкиваются кооперативы, 
а также отражены 
некоторые примеры 
положительного опыта 
работы кооперативов, 
которые показывают, что их 
снабженческие и 

производственные цепочки не 
используют детского труда. 
В докладе подчеркивается, что 
кооперативное движение не 
только руководствуется 
кооперативными ценностями 
и принципами и своей 
приверженностью борьбе с 
бедностью, но также и 
рынком, который во все 
большей степени гарантирует 
успех предприятиям, 
применяющим этические 
подходы в своей практике. 
Вторая инициатива 
направлена на то, чтобы 
кооперативы стали более 
заметными, как социально 
ответственные предприятия. В 
этом году впервые будет 
включена фактическая 
информация о детском труде и 
кооперативах в материалы для 
ВДДПДТ. 

В будущем деятельность 
МКА и МОТ (отдел по 
кооперативам) по проблеме 
детского труда 
сосредоточится на 
повышении возможностей 
кооперативов и 
расширении обменом 
положительным опытом. 
Посетите вебсайт 
Всемирного дня действий 
против детского труда, или 
напишите по электронной 
почте Марии Елене Чавес 
Хертиг по адресу 
chavez@ica.coop 
Как кооперативы могут 
бороться против детского 
труда в сельском 
хозяйстве? Читайте о 
фактах на следующей 
странице… 
 

Номера в 
отелях 
Сингапура 
заполняются 
очень 
быстро. 
Поторопите
сь с вашей 
заявкой! Впечатляющий список выступающих на бизнес семинарах ГА 

Одной из 
отличительных черт 
Генеральной ассамблеи 
этого года будет 
проведение серии 
параллельных бизнес 
семинаров. 
На двух направлениях 
будут обсуждаться 
связанные темы: 
«Бизнес и окружающая 
среда» и «Окружающая 
среда и инновации в 

кооперативном бизнесе». 
Второе направление также 
даст начало новому списку 
крупнейших в мире 
кооперативов Глобальные 
300. 
На данных сессиях будут 
обсуждаться конкретные 
примеры успешной 
деятельности кооперативов 
разных стран по вопросам 
охраны окружающей среды 

и инноваций. 
Выступающие на 
церемонии открытия 
осветят такие разные 
темы, как 
климатические 
изменения, 
справедливая 
глобализация и 
международные 
стандарты бухучета. 

В следующем 
номере 
Дайджеста 
будут помещены 
предварительные 
материалы по 
заседаниям 
секторальных и 
других 
организаций, 
которые также 
будут проходить 
во время работы 

Мария Елена 
Чавес Хертиг 
помогает 
координировать 
действия МКА и 
МОТ в борьбе 
против детского 
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За будущий урожай: Как кооперативы могут внести свой 
вклад в устранение детского труда в сельском хозяйстве? 

Новости 
МКА-

COPAC 

В своей деятельности 
кооперативы 
руководствуются рядом 
всеми признанных 
кооперативных ценностей 
и принципов. Эти 
положения имеют важный, 
но не до конца 
используемый потенциал, 
чтобы справиться с 
проблемой детского труда 
в различных секторах, 
включая и сельское 
хозяйство. Кооперативы 
превращают развитие в 
реальность для миллионов 
людей в сегодняшнем 
мире, где от бедности и 
голода страдают 
миллиарды. Кооперативы 
объединяют в своих рядах 
800 миллионов человек во 
всем мире. Они дают 
работу 100 миллионам, а 
еще 3 миллиарда человек 
получат прямые и 
косвенные выгоды от 
кооперативов. 
На глобальном уровне 300 
крупнейших кооперативов 
имеют годовой оборот 
почти в один триллион 
американских долларов, 
что эквивалентно ВВП 10 
крупнейших экономик 

мира. 50% мирового 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции реализуется через 
кооперативы. 
Главный вклад, который 
кооперативы делают в 
устранение детского труда, 
состоит в улучшении уровня 
жизни их членов и росте 
благосостояния их коммун. В 
конечном итоге, цель 
кооперативов – 
предотвращение или борьба с 
бедностью, одной из главных 
причин использования и 
расширения детского труда. 
В сельскохозяйственном 
секторе кооперативы являются 
моделью предприятия, 
которую крестьяне могут 
использовать, чтобы увеличить 
свои доходы и улучшить 
организацию рынка для роста 
своего благосостояния. 
Пример инициативы по 
устранению детского труда 
является принятие кодексов 
поведения, которые строго 
запрещают производителям 
использовать детский труд, а 
поставщикам реализовывать 
продукцию, произведенную с 
помощью детского труда. 
Среди некоторых крупных 
кооперативов, использующих 

данный кодекс Кооп Италия 
(Италия), Кооп Норден 
(Швеция, Дания и Норвегия), 
Мигрос (Швейцария) и 
Кооперативная группа КОО 
(СК). Некоторые 
сельскохозяйственные 
кооперативы взяли на себя 
обязательства устранить 
использование детского 
труда. Например, 
Кооперативов индийских 
фермеров по производству 
удобрений стремится не 
допускать детского труда 
среди своих 37000 
кооперативов и их членов. В 
индустрии производства 
какао и кофе, в частности, 
где более 80% производства 
продукции честной торговли 
принадлежит кооперативам, 
их члены устранили 
использование детского 
труда в своих 
производственных цепочках. 
Многие 
кооперативы 
сообщают, 
что впервые 
фермеры 
имеют 
возможность 
отправлять 
своих детей в 

 

«Кооперативо
в индийских 
фермеров по 
производству 
удобрений 
стремится не 
допускать 
детского 
труда среди 
своих 37000 
кооперативов 
и их 
членов…» 
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Новости 
МКА/ООН 

ООН-Хабитат: кооперативы помогают женщинам сделать их голос услышанным 

Исполнительный директор 
ООН-Хабитат д-р Анна 
Тибайюка, выступая на 
закрытии 21-го заседания 
Руководящего совета, 
напомнила делегатам о 
том, что «необходимо 
облегчить доступ к 
финансированию для 
женщин, страдающих от 
бедности. 
Необходимо, чтобы мы 
помогали им создавать 
кооперативы и другие 
ассоциации, чтобы их 
голоса стали 
услышанными. Помогая 
им с финансами, поверьте 
мне, мы делаем большое 
дело в сокращении 
бедности в городах». 
26 апреля 2006 г. ООН-
Хабитат принял 
резолюцию, 
представляющую новое 
руководство, 
направленное на 
повышение прав женщин 
на землю и имущество, а 
также доступ к финансам. 
ООН-Хабитат обратился к 
д-ру Тибайюка 
способствовать женщинам 
с низким уровнем доходов 
получить доступ к 
финансированию на 
индивидуальной основе, 

как членам кооператива или 
других форм предприятия, что 
станет главным вкладом в 
общее выполнение повестки 
дня Хабитат и сокращение 
бедности в городах. Повестка 
дня Хабитат была принята в 
1996 г. Она устанавливает 
подходы и стратегии, 
направленные на устойчивое 
развитие в области 
строительства достойного 
жилья. 
В ней содержатся 
многочисленные ссылки на 
«кооперативный сектор» и 
необходимость поддерживать 
и развивать не только 
жилищные кооперативы, 
чтобы справиться с 
проблемами жилья, но также и 
финансовые, потребительские 
и другие виды кооперативов. 
Настоящая резолюция 
призывает правительства и их 
партнеров по развитию оказать 
женщинам поддержку в 
получении доступа к 
земельным трастам, 
жилищным кооперативам и 
другим женским организациям 
(включая первичные 
организации), а также к 
финансированию жилья, чтобы 
женщины могли получить 
землю и надежно жить на ней. 
Наконец, резолюция 

обращается к 
исполнительному директору 
доложить о исполнении 
настоящей резолюции в 
докладе о проделанной 
работе на 22-ой сессии 
Управляющего совета. 
В частности, МКА и ООН-
Хабитат совместно 
действуют по поддержке и 
развитию жилищных 
кооперативов через ряд 
Меморандумов о 
взаимопонимании, 
публикаций, семинаров и 
проектов по развитию. 
См. Повестку дня Хабитат Д-р Анна Тибайюка 

«Необходимо, 
чтобы мы 
помогали им 
создавать 
кооперативы и 
другие 
ассоциации, 
чтобы их голоса 
стали 
услышанными». 
Д-р Анна 
Тибайюка 
ООН-Хабитат 

Бывший штатный сотрудник МКА Некрологи 
Лотта Кент, долгое время трудившаяся в штате МКА, умерла 15 ноября 2006 г. в возрасте 89 
лет. Лотта начала свою карьеру в МКА в качестве персонального помощника Александра 
Джеммел, бывшего директора МКА. Она работала специалистом по информации до 1977 г., 
когда в 60 лет она ушла на пенсию. Однако, она решила вернуться в МКА и работала по 
контракту специалистом по административной работе до 1982 г. по программе CEMAS, где 
она отвечала за публикации. Пожертвования в ее память можно посылать в проект по 
оказанию помощи Зимбабве c/o Stevenage/Kodomo Trust, The Secretary, Mrs J Addison, 11, 
Friday Furlong, Hitchin, Herts. UK SG5 2HD. (Фото из архивов Кооперативного 
колледжа СК) 
 

Клаус Фишер – безвременно ушедший 

В прошлом году в возрасте 59 лет неожиданно скончался Клаус Фишер, 
профессор финансов университета Лаваль, Канада. Многие кооператоры-
исследователи будут помнить его за его работы по кредитным союзам, микро 
финансированию и страховым организациям. Часть своего творческого отпуска в 
2005 г. он провел, осуществляя исследования в Институте проблем кооперации 
Британской Колумбии. 
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Проблемы кооперативной занятости на повестке дня ООН  ООН/
МКА 
Новости 
продолж. 

Согласно подсчетам 
кооперативы создали 100 
миллионов рабочих мест. 
Таким образом 
кооперативная форма 
предприятия является 
одним из крупнейших в 
мире работодателей. В 
самом деле, в настоящее 
время в кооперативных 
предприятиях работает 
больше людей, чем в 
многонациональных 
фирмах. Организация 
Объединенных Наций 
(ООН) и Международная 
организация труда (МОТ) 
заинтересованы получить 
больше информации о 
возможностях 
кооперативов создавать и 
сохранять рабочие места. 
ООН разослала своим 
членам анкеты с просьбой 
предоставить информацию 
о политике продвижения 
кооперативов, их развития 
и поддержки, особенно в 
плане создания рабочих 
мест и реализации 
Руководства ООН, 
направленного на создание 
благоприятной среды для 
развития кооперативов, а 
также Резолюции МОТ 
№193: Развитие 
кооперативов, а также о 
количестве прямо и 
косвенно занятых в 
кооперативах. Ответы на 
анкету дадут возможность 
Секретариату ООН 
подготовить доклад 
Генерального секретаря 
ООН по кооперативам, 
главное в котором будет 
уделено занятости. Доклад 

будет опубликован в третьем 
квартале 2007 г. 
Кооперативное движение, 
особенно члены МКА 
призваны обеспечить, чтобы 
правительство каждой страны 
предоставило важную и 
полезную информацию для 
выработки соответствующих 
направлений политики, 
направленной на то, как 
кооперативы могут 
продолжать делать свой 
значительный вклад в создание 
достойных условий жизни. 
Более подробную информацию 
по данным исследованиям и 
анкету можно найти на 
www.un.org/esa/socdev/poverty/
subpages/survey.htm 
Международная конференция 
МОТ в 2008 г. уделит основное 
внимание проблеме занятости 
в сельской местности. В 
настоящее время 
разрабатывается проект 
основного документа о 
ситуации с занятостью в 
сельской местности, а также о 
основных тенденциях и 
различных политических 
инициативах, направленных на 
решение проблем занятости и 
неполной занятости в сельской 
местности. Работая в тесном 
контакте с Организацией ООН 
по продовольствию и 
сельскому хозяйству (ФАО), 
МОТ также разработал анкету, 
предназначенную для трех 
министерств правительства 
(министерствам труда, 
министерствам сельского 
хозяйства и министерствам, 
занимающимся 
кооперативами), которые 

должны предоставить данные 
в доклад о том, как 
кооперативы могут развивать 
занятость в сельской 
местности для снижения 
бедности. 
Анкета для министерств, 
занимающихся 
кооперативами, направлена не 
только на сбор информации о 
участии кооперативов в 
занятости в сельской 
местности, но также и на 
количество сельских 
кооперативов, их 
экономическое значение 
(например, доля в ВВП, 
обороте), членство, общее 
число занятых в них, а также 
их возможности по 
подготовке кадров. Сюда же 
включены и вопросы о 
барьерах в развитии и росте 
кооперативов. Последний 
срок возврата анкеты – июнь 
2007 г. Национальные 
кооперативные движение 
должны обеспечить, чтобы 
правительства 
соответствующих стран 
внесли свой вклад вы данный 
доклад. 
Если вы хотите получить эти 
три анкеты, сообщите об этом 
Марии Елене Чавес Хертиг по 
chavez@ica.coop или 
chavez@ilo.org 
Ценность этих официальных 
докладов нельзя недооценить, 
так как они способствуют 
тому, что о кооперативах 
узнают больше людей и тому, 
что кооперативная тема 
«звучит в международной 
повестке дня». Доклады 
являются инструментами и 
источниками для принятия 
политических решений, 
ученых и самих кооперативов; 
они используются для 
подкрепления важного 
послания о том, что 
«кооперативы являются 
успешными и устойчиво 
развивающимися 
предприятиями, которые 
вносят значительный вклад в 
экономическое и социальное 
развитие». 

«В настоящее 
время в 
кооперативны
х 
предприятиях 
работает 
больше 
людей, чем в 
многонациона
льных 
фирмах». 

«Ценность этих 
официальных 
докладов нельзя 
недооценить, так 
как они 
способствуют 
тому, что о 
кооперативах 
узнают больше 
людей и тому, что 
кооперативная 
тема «звучит в 
международной 
повестке дня». 



 

Международный кооперативный альянс: объединяет, представляет и служит кооперативам всего мира 

 

Страница 10    ДАЙДЖЕСТ МКА 

Мексиканские кооперативы принимают заседание Правления МКА 

Глобальный взрыв в числе работников-владельцев акций 

Впервые заседание 
правления МКА было 
проведено в Мексике. 
Ведущий мексиканский 
сберегательный и 
кредитный кооператив Caja 
Popular Mexicana 
принимал данное 
мероприятие 4-5 мая 2007 г. 
в г. Леон, Мексика. 
Данный кооператив 
утверждает, что ежемесячно 
ряды его членов 
увеличиваются на 15000 
человек. 
Он входит в список 
Глобальные 300 и 
насчитывает более 1 
миллиона индивидуальных 
членов; он имеет 300 
отделений и 12000 

сотрудников. 
Член правления МКА 
Рамон Империал Зунига 
пригласил провести 
правление МКА в Мексике 
и своими глазами 
убедиться в крепости и 
динамике движения 
кредитных с 
сберегательных 
кооперативов в этой 
стране. 
Мексиканское 
кооперативное движение 
объединят около 10 
миллионов членов или 10% 
всего населения. 
Кооперативная 
деятельность охватывает 

такие сектора, как 
сельскохозяйственное 
производство, транспорт, 
рыболовство, потребление, а 
также кредитные и 
сберегательные союзы. 
Считается, что 
потребительский сектор, а 
также сберегательные и 

кредитные союзы является 

Помогать более тесному сотрудничеству между секторами 

2 апреля на заседании группы 
связи между секторальными 
организациями был 
рассмотрен вопрос о 
выработке совместного 
подхода к проекту 
стратегического плана МКА. 
На заседании присутствовали 
д-р Хосе Гвисадо, президент 
МКОЗ, Савьер Салаберриа, 
президент CICOPA, Ральф 
Норберг, вице-президент 
Организации жилищных 
кооперативов МКА, от имени 
президента Майка Дойла, 

Имад Табет вместо Жана-
Луи Банселя, президента 
МАКБ, Хан Хо Чой от имени 
Дае-Кун Чанга, президента 
МОСХК, Бруно Роелантс, 
координатор секторальных 
организаций, Мария Елена 
Чавес Хертиг, заместитель 
генерального директора 
МКА и д-р Джин Кук Ким, 
менеджер МКА по 
секторальной информации. 
Боб Бэрлтон, президент 
ВОПК, Маурицио Даволио, 
председатель ТИКО и Сато 

Массаки, секретарь МФРК не 
смогли присутствовать. 
Это было первое заседание, 
посвященное 
стратегическому плану МКА, 
на котором представилась 
возможность обменяться 
различными взглядами и 
комментариями и донести их 
до членов правления МКА, 
когда на нем в мае в г. Леон, 
Мексика обсуждался проект 
стратегического плана МКА. 

CICOPA 
В прошлом номере 
Дайджеста мы сообщали, 
как французская пресса 
отражает деятельность 
кооперативов рабочих, 
образованных после 
успешного выкупа 
предприятий-банкротов (см. 
стр.7 Дайджеста 55). Как 
доказательство растущей 
поддержки данной формы 
предприятия Европейская 
федерация работников-
владельцев акций (EFES) 

сообщает, что в мировой 
прессе произошел 
буквально взрыв числа 
статей о работниках-
владельцах акций. 
«Когда в октябре 2005 г. мы 
впервые стали помещать 
наши пресс обзоры, мы 
получили 597 статей. В 
марте 2006 г. их уже было 
1060. В марте 2007 г. – 
2090. за исключением 
дубликатов мы получили в 
апреле 1952 статьи. Мы 
выбрали 52 наиболее 
интересные статьи из 12 
стран: Австрии, Бельгии, 
Германии, Испании, 
Франции, Индии, Италии, 
Джамайки, Швеции, СК, 

США и Южной Африки». 
Читайте пресс-обзор 
EFES выступает головной 
организацией работников-
владельцев акций, 
предприятий и всех людей, 
профсоюзов, экспертов, 
исследователей и учреждений, 
стремящихся расширять число 
работников-владельцев акций в 
Европе. 
 
 
 
 

Сектора 

Правление МКА 

Рамон Империал 
Зунига, член 

правления МКА, 

Бруно Роелантс 

«..в мировой 
прессе 
произошел 
буквально 
взрыв числа 
статей о 
работниках-
владельцах 
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Европейский форум по социальному туризму  Туризм 
Началась подготовительная 
работа к Европейскому 
форуму по социальному 
туризму, который пройдет в 
первую неделю октября в Рива 
дел Гарда, Италия. 
На нем будут обсуждаться 
четыре основных темы: 
туризм и региональная 

политика развития, европейские 
системы поддержки туризма, 
роль профсоюзов в 
осуществлении прав на отпуск и 
положение туризма 
солидарности в европейской 
кооперативной политике. 
Во время форума также будет 
проходить торговая ярмарка для 
туристических организаций и 

операторов, на которой 
будут представлены 
различные продукты и 
услуги. Для более 
подробной информации 
обращайтесь по адресу:  
info@bits-int.org 
 

Новая сеть для социального и справедливого туризма 

 
13 декабря 2006 г. 
Генеральная ассамблея ООН 
приняла Конвенцию о правах 
людей с ограниченными 
возможностями. 
Конвенция, являющаяся 
первым инструментом по 
правам человека в 21-ом веке, 
запрещает дискриминацию в 
отношении людей в любых 

областях повседневной жизни. 
Статья 30, в которой говорится 
о участии в культурной жизни, 
отдыхе и спорте, утверждает, 
что правительства должны 
гарантировать людям с 
ограниченными возможностями 
доступ к местам, где проходят 
спортивные, туристические и 
другие мероприятия, связанные 
с отдыхом. 

Б о л е е  п о д р о б н а я 
информация 
 
 

   

1 января 2007 г. вступила в 
силу новая Программа ЕС 
по работе с молодежью на 
период 2007-2013 гг. с 
общим бюджетом в 885 
миллионов евро. 
Общими целями программы 
является следующее: 
развитие активной 
гражданской позиции 
молодежи, развитие 
солидарности и 
толерантности среди 

молодежи, развитие 
взаимопонимания среди 
молодых людей разных 
стран, развитие качества 
систем поддержки 
деятельности молодых 
людей и возможностей 
молодежных 
организаций, а также 
развитие европейской 
кооперации среди 
молодежи. Более 
подробно: 

Международное бюро 
социального туризма (МБСТ), 
а также Сеть локальных и 
региональных организаций 
социального и справедливого 
туризма провели свое 
заседание 31 мая – 1 июня в 

Гераклионе, Крит. На нем были 
рассмотрены первые проекты 
кооперации между локальными 
и региональными 
организациями. 
Европейская комиссия также 
включит в свою повестку дня 
проблему устойчивого развития 
туризма в Европе. 
Миссия Сети, официально 
созданной 1 декабря 2006 г. в 
Брюсселе – поддерживать 
развитие партнерских 
отношений и обмен 
положительным опытом между 

локальными и 
региональными 
организациями в секторе 
социального и солидарного 
туризма. 
За более подробной 
информацией обращайтесь: 
 ericsvoboda@agglo-
paysdaubagne.fr and sta-
her.bits@accg.be  
 
 

ООН защищает права туристов с ограниченными возможностями 

Если вы хотите получать 
более подробную информацию 
от организаций-членов, 
подпишитесь на электронный 
бюллетень новостей МБСТ:  
 info@bits-int.org. 
 
Info: www.gitesdetape.be 

Европейская молодежь в действии 
ТИКА – глобальная секторальная 
организация МКА, которая 
представляет туристические 
кооперативы. Она тесно сотрудничает с 
МБСТ. 

Маурицио 
Даволио, 

председатель 

Экземпляры 
недавних 
презентаций 
Маурицио 
Даволио о 
туристическ
их 
кооператива
х можно 
получить 
здесь 
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Европа 

К мая торжественным 
собранием в университете 
Гэлф Программа «Молодые 
лидеры кооперативов» (МЛК) 
отметила сорокалетие 
проведения ежегодного 
молодежного лагеря. Все, кто 
был связан с данной 
программой, получили 
приглашение поделиться 
своими воспоминаниями о 
лагере, рассказать 
интересные истории и 
вспомнить события 
сорокалетней давности. 
Программа МЛК начала свою 
историю в 1967 г. с открытия 

молодежного лагеря 
Объединенных кооперативов 
Онтарио. Со временем к этой 
инициативе присоединились 
местные продовольственные 
кооперативы и кредитные 
союзы, что и вылилось в 
Программу «Молодые лидеры 
кооперативов». 
В программе участвовало 
более 2000 молодых людей в 
возрасте от 14 до 18 лет. Этим 
летом программа будет 
работать турами в одну 
неделю с 30 июня по 18 
августа. «МЛК всегда был 
чем-то гораздо большим, чем 

просто летний лагерь», сказала 
Синтия Лэшман, специалист по 
образованию в Ассоциации 
кооперативов Онтарио, которая 
руководит программой. «Это 
возможность для молодых 
людей развивать в себе 
уверенность, расти как 
личность, узнать о 
кооперативной бизнес модели, 
и конечно же, повеселиться в 
безопасной и вдохновляющей 
обстановке». 
Для получения более 
подробной информации о 
летнем МЛК лагере 2007 г. 
отправьте письмо Синтии 
Лэшман. 

«…фестиваль 
– это 
фантастическ
ие 
возможности 
для всех 
молодых 

Каждый год кооператив 
«Молодые режиссеры» 
проводит фестиваль в 
Национальном медиа музее 
в Брэдфорде, СК. На 
большом экране проходят 
премьеры более 100 
короткометражных 
фильмов, сделанных 
детьми и молодыми 
людьми. Последний срок 
полдачи заявок – 29 июня 
2007 г., а фестиваль 
пройдет 12-13 октября. 
Спонсором и 
руководителем 
некоммерческого и 
неконкурентного 
фестиваля является 

Кооперативная группа 
(СК). Участники могут 
посетить широкий круг 
мероприятий, 
направленных на развитие 
их стремлений к созданию 
фильмов. 
Эдгар Райт, режиссер 
фильмов-хитов «Шон-
мертвец» и «Чепуха» 
говорит, что фестиваль – 
это фантастические 
возможности для всех 
молодых режиссеров. 
«Самое важное то, что ты 
можешь увидеть свою 
работу на большом экране. 
Я просмотрел все свои 
ранние работы в 

переполненном зале.. и это 
вдохновило меня на 
дальнейшую работу». 

Некоторые из молодых режиссеров-
кооператоров на фестивале этого года  

Кооперативные мечты осуществлены в целлулоиде 

Молодежный лагерь отмечает сорокалетие 

18-19 июня Кооперативы 
Европа провели в Праге, 
Чешская республика 3-й 
кооперативный форум. 
Тема форума – 
европейский, 
национальный и 
секторальный диалоги. 
Социальный диалог – 
ключевой элемент 
процесса развития в 
политике Европейского 
союза. В качестве новой 
межсекторальной 

кооперативной 
организации Кооперативы 
Европа хотят играть более 
значимую роль в 
европейском социальном 
диалоге. 
На форуме выступил 
широкий круг 
докладчиков, а перед 

форумом прошло заседание 
данной организации. 
Полностью все презентации 
форума можно загрузить на 
www.coopseurope .coop/
spip.php?rubrique232 
 
 
  

Молодеж

Кооперативы Европа проводят 3-й кооперативный форум 

Кооперативы 
Европа недавно 
полностью 
переделали и 
модернизировали 
свой вебсайт: 
www.coopseur
ope.coop/  
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Новости 
членов  

Канада финансирует сельскохозяйственные кооперативы с целью развития 

Канадские кооператоры и 
жители сельской местности 
приветствовали недавнее 
заявления федерального 
правительства возобновить 
и расширить Инициативы 
по развитию 
сельскохозяйственных 
кооперативов (ИРСХК). 
Правительство пообещало 
выделить в течение двух лет 
3,25 миллионов долларов 
для оказания помощи в 
развитии кооперативов, 
чтобы 
сельскохозяйственные 
производители и местные 
жители могли 
воспользоваться 
преимуществами, 
связанными с биотопливом 
и другой деятельностью, 
приносящей доход. 
«Это (финансирование)…
как раз то, в чем нуждается 
кооперативное движение, 
чтобы помогать фермерам и 
сельским жителям создавать 
и развивать 
сельскохозяйственные 
кооперативы, приносящие 
доходы…», говорит Дэйв 
Ситарам, президент 
Канадской ассоциации 
кооперативов (КАК). 
Члены МКА КАК и 

Канадский совет кооперации 
(КСК) – национальные 
кооперативные организации 
Канады, осуществляли весьма 
успешный пилотный проект с 
сентября 2006 г. по март 2007 г. 
По двадцати семи проектам 
было получено около 500 тысяч 
долларов на финансирование 
консультационных услуг и 
обучение. Группы находились 
на всех уровнях развития: от 
формирования до 
осуществления торговли 
акциями. 
Пилотный проект включал 
проведение конференции, 
которая собрала делегатов для 
обмена информацией, учебы на 
примере существующих 
кооперативов и установления 
контактов с другим на этапе 
создания кооператива, а также 
развития образовательных 
ресурсов для их 
распространения с помощью 
секции Ag-CDI CoopZone. 
CoopZone – это канадская 
национальная система 
поддержки кооперативных 
организаций и агентств, 
связанных с кооперацией. 
«Заявление – это четкий сигнал 
уверенности правительства в 
кооперативном секторе для 
оказания помощи в создании 
фермерских 

сельскохозяйственных 

биотопливных 
кооперативов и других 
организаций, приносящих 
доходы, через 
предоставление 
технической помощи и 
других мероприятий, 
ведущих к развитию 
возможностей данных 
организаций», сказал 
президент КСК Мишель 
Руло. Интересующиеся 
получить больше 
информации о Ag-CDI 
могут отправить 
электронное письмо. 
Канадская ассоциация 
кооперативов представляет 
более семи миллионов 
членов кооперативов и 
кредитных союзов из 
более, чем 3000 
организаций. КАК 
осуществляет руководство 
по продвижению, развитию 
и объединению 
кооперативов и кредитных 
союзов на благо жителей 
Канады и людей всего 
мира. 
КАК и КСК также 
приветствовали новость о 
передаче ответственности 
за сельскохозяйственные и 
кооперативные 
инициативы от министра 
сельского хозяйства и 
продовольствия Канады 

«Программа 
развития 
сельскохозяйстве
нных 
кооперативов 
направлена на 
создание 
устойчивых 
условий развития 
для канадских 
фермеров через 
оказание помощи 
в развитие 
биотопливных и 
других 

 

Член МКА 
Центральное 
кооперативное 
обществе в Мьянме 
теперь имеет вебсайт: 
www.ccsmyanmar.com 
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Специалист ветеран кооперации назначен в НКБА Люди 
Ко-оп Национальная 

кооперативная бизнес 
ассоциация (НКБА) 
назначила Джона Дана 
вице-президентом по 
международному 
развитию. Он заменит 
Джеймса Коули, недавно 
ушедшего на пенсию. 
Данн, проработавший 29 
лет в Департаменте США 
по сельскому хозяйству 
(USDA) и являющийся 
специалистом по 
кооперативному бизнесу, 
будет руководить 
осуществлением 
Международной 
программы НКБА CLUSA 
с бюджетом в 20 
миллионов долларов. 
Программа помогает 
осуществлению проектов 
по развитию кооперации в 
13 странах юго-восточной 
Азии и Африке. Типично в 

течение года международная 
программа НКБА помогает 
кооперативам, организациям, 
принадлежащим их членам, а 
также организациям, 
оказывающим услуги для 
местных коммун; в целом, 3,5 
миллиона людей получают 
преимущества от этой 
программы. Международный 
опыт Данна включает проекты 
в Гане, Сенегале и Южной 
Африке. Он также 
консультировал 
правительство Китая по 
кооперативному 
законодательству, а также 
помогал МКА в 
осуществлении его проекта 
2006 г. Глобальные 300. 
Данн сказал, что ему очень 
приятно присоединиться к 
НКБА, 91-летней ассоциации, 
представляющей кооперативы 
всех секторов экономики. 
«Это прекрасная возможность 

продолжить мою длинную 
карьеру в кооперативах», 
сказал он. Президент НКБА 
Пол Хейзен отозвался о Дане 
как о уникально подходящем 
специалисте для руководства 
международной 
деятельностью организации. 
«Джон проработал всю свою 
жизнь в кооперативах и у 
него имеется значительный 
международный опыт», 
сказал Хейзен. «Он станет 
значительным капиталом, 
поскольку НКБА 
поддерживает развитие 
кооперативов как ключевых 
инструментов 
экономического развития. 
НКБА, чей главный офис 
находится в Вашингтоне, 
является членом МКА с 1916 
г.» 
Загрузите документы по 
маркетингу и оценке 
капитала в кооперативах, 

Первый министр-абориген по справедливой торговле и кооперативам в Австралии 

Признанный лидер 
аборигенов и бывший 
генеральный директор 
департамента по делам 
аборигенов штата НЮУ, 
Линда Бэрни стала первым 
министром-аборигеном по 
справедливой торговле в 
Австралии, кроме этого 
она будет заниматься 
кооперативами и 

ассоциациями в крупнейшем 
штате Австралии НЮУ. В 
2003 г. Бэрни стала первым 
аборигеном, избранным в 
парламент НЮУ. Она активно 
занимается проблемами 
образования и обучения, 
делами аборигенов и является 
членом правления многих 
компаний. Она – патрон 
кооператива художников-

аборигенов Бумалли. Бэрни 
представляла Австралию в 
заседаниях Рабочей группы 
ООН по проблемам 
аборигенов, проходивших в 
Женеве. 

Новый генеральный директор NTUC 
Тан Шуи Чие приступил к 
обязанностям генерального 
директора NTUC Income в 
Сингапуре. NTUC Income – 
секторальный член МКА 
(как член Международной 
федерации кооперативных 
организаций взаимного 
страхования) и член 
Национальной федерации 
кооперативов Сингапура 
(НФКС). Активы NTUC 
Income превышают 17 
миллиардов сингапурских 
долларов (11 миллиардов 
долларов США), а ее 
головой доход составляет 2 
миллиарда сингапурских 

долларов (1,3 миллиарда 
долларов США). Кооператив 
обслуживает более 1,8 
миллионов потребителей, 
предоставляя им общее 
страхование, страхование 
жизни и здоровья, а также 
инвестиционные продукты. 
Его рейтинг Стандарт и Пуэр 
– АА, что является самым 
высоким рейтингом, 
присвоенным внутреннему 
страхователю в Сингапуре. В 
нем работают 1500 
сотрудников и 1800 страховых 
агентов. Дипломированный 
регистратор, г-н Чие работал с 
2003 по 2007 г. президентом 

Азиатско-тихоокеанского 
региона группы SHL Лтд., 
британской 
консультационной фирм в 
области человеческих 
ресурсов. С 1999 по 2001 г. 
он занимал должности 
управляющего директора 
(устоявшиеся рынки) 
благотворительной 
корпорации Азия, а с 1994 по 
1999 г. – генерального 
директора благотворительной 
страховой компании 
Сингапура. Г-н Чие стал 
членом правления NTUC 
Income в 2003 г. Он стал 
преемником Тан Кин Лиана, 
ушедшего из кооператива на 

Джон Данн 

Тан Шуи Чие 

Линда Бэрни 
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Новые назначения укрепляют развитие кооперации  МКА-Америки  
МКА-Америки назначил 
социолога Есению Моралес 
Сибайя главой управления 
развития в региональном 
офисе. 
Сибайя обладает богатым 
опытом в управлении 
исследованиями и 
информацией. Она будет 
заниматься 
осуществлением проектов, 

услугами для членов и 
коммуникационными 
стратегиями, а также 
секторальными 
организациями МКА-
Америки. 
Сибайя также отвечает за 
мониторинг и оценку 
настоящих и прошлых 
программ МКА-Америки. 
 

Новый глава МКА-
Америки по развитию 
Есения  Моралес 

Сибайя 

Латиноамериканский форум по социальной экономике 
18-20 апреля в Хихоне, 
Испания прошел форум 
по социальной экономике 
латиноамериканских 
стран. 
Форум был организован 
Фондом социальной 
экономики 
латиноамериканских 
стран и Фондом развития 
социальной экономики 
при сотрудничестве с 
городским советом 
Хихона, провинцией 
Астурия и министерством 
по труду и социальным 
вопросам Испании. 
Главной целью форума 
было собрать вместе 
делегатов для оценки 

потенциала 
латиноамериканских стран, 
включая Португалию и 
Испанию в развитии и 
расширении роли 
социальной экономики в 
политике местных и 
национальных правительств. 
Более 50 участников 
обсуждали возможность 
заключения регионального 
соглашения в пользу 
справедливого и 
устойчивого социального 
развития в регионе. На 
форуме также продолжилась 
работа по созданию в 
Латинской Америке общего 
пространства для 

социальной экономики. 
Мануэль Мариньо 
использовал приезд в 
Хихон для укрепления 
контактов с другими 
организациями, включая 
испанское агентство 
международной 
кооперации. Существует 
также возможность 
сотрудничества в 
проекте Обсерватори 
фонда СИРИЕК и 
другими организациями, 
например 
университетом 
Валенсии. 

Визит представителей головного офиса в МКА-
2 мая генеральный директор МКА Иэн Макдоналд и директор по 
коммуникациям Гарри Кронан посетили региональный офис МКА-
Америки в Сан-Хосе, Коста-Рика, выполняя свои обязательства по 
укреплению связей с региональными офисами во всем мире. Данный 
визит предоставил возможность сотрудникам регионального офиса 
МКА-Америки обсудить осуществляющуюся в настоящее время 
деятельность и проекты под эгидой регионального офиса, а также 
наметить цели и задачи на этот год, как части Стратегического плана 
МКА-Америки на 2005-2008 гг. 

Данное назначение стало 
частью реализации целей 
Стратегического плана 
МКА-Америки на 2005-
2008 гг. 
МКА-Америки ставит 
своей целью улучшить и 
расширить услуги и 
проекты в своем регионе. 

Мануэль Мариньо, 
региональный 
директор МКА-

Америки  
 
 

Иэн Макдоналд и Гарри Кронан с визитом в 
региональном офисе МКА-Америки Региональный директор МКА-Африка уходит в отставку  

Ада Сулейман Кибора 

Региональный директор МКА Ада Кибора уйдет в отставку, 
когда в конце августа 2007 г. завершится его контракт. Иэн 
Макдоналд, ГД МКА, сказал: «Ада отдал 23 года преданной 
службе МКА, и я выражаю ему свою искреннею 
благодарность за это. Он вернется в Буркина Фасо на 
заслуженный отдых, но его также можно будет привлекать 
для консультаций по кооперативным проектам». 
Ян-Эрик Имбсен в своей настоящей должности будет 
координировать дела в Африке до согласования новой 
структуры. 

Африка  
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МКА-
Америки 

Кооперативная ярмарка ЕХСООР 2007 в Буэнос-Айресе 

МКА-Америки горд тем, 
что стал спонсором 
Международной 
кооперативной ярмарки 
ЕХСООР 2007, которая 
проходила 24-26 июня в 
Буэнос-Айресе, 

Аргентина. Данное 
мероприятие позволило 
кооперативным 
предприятиям обменяться 
идеями, образовать 
партнерства и укрепить 
стратегические альянсы. 
Кооперативная ярмарка 
была организована 

Confederación Intercoop-
erativa Agropecuaria Co-
o p e r a t i v a  L i m i t a d a 
(CONINAGRO) and Con-
federación Cooperativa de 
la República Argentina Lim-
itida (COOPERAR). 
 

Бесплатные консультации для кооперативов в Аргентине 

В мае выпускная школа 
кооперативов и 
мутуальных ассоциаций 
в Буэнос-Айресе 
провела следующие 
семинары: 
«Кооперативы рабочих» 
17 мая и «Схожие 
черты и отличия между 
кредитными 
кооперативами и 
мутуальными 
финансовыми 
ассоциациями» - 31 мая. 
В июне школа провела 
еще два семинара: 

«Мутуальные 
ассоциации с 
социальной целью 
(например, туризм, 
здравоохранение, 
аптеки)» - 15 июня и 
«Жилищные 
кооперативы и другие 
кооперативы с 
социальными целями, 
например, вода, 
электричество, 
телефон, газ, 
телекоммуникации» - 
29 июня. 
Семинары были 

бесплатными и нацелены на 
профессионалов и 
любителей, уже связанных с 
кооперативами и 
мутуальными ассоциациями, 
а также не тех людей, что 
пришли в сектор социальной 
экономики совсем недавно. 
На них предоставлялась 
информация по 
юридическим вопросам, 
налогообложению и 
проблемам, с которыми 
сталкиваются кооперативы и 
мутуальные ассоциации. 
Для информации посетите 
вебсайт: 

 Виртуальная библиотека для членов МКА 

МКА-Америки создал виртуальную библиотеку для кооперативного движения Латинской Америки. 
Получить доступ к данному новому бесплатному сервису можно получит, кликнув по  и осуществить 
поиск в виртуальной библиотеке с помощью ключевых слов. Вебсайт на испанском языке. 

Семинар по кооперативному законодательству 

7-8 июня В штаб-квартире  
Эквадор, прошел семинар по 
новому кооперативному 
законодательству. Семинар 

был организован  и 
МКА-Америки. Более 
подробная информация 
на: 
proyec-
tos@aciamericas.coop  

 

1-5 октября в Санто-Доминго, Доминиканская 
Республика пройдет 15 региональная конференция по 
социальной включенности. Тема конференции – «Вклад 
кооперативов в мир равновесия». Конференция 
организована МКА-Америки. Более подробная 
информация на: 

Посетите EXCOOP 2007 
Email aciproductos@aciamericas.coop  
или exposiciones@mccongresos.com.ar 
для получения дополнительной информации.  

“..МКА-
Америки 
создал для 
своих членов 
виртуальную 
библиотеку 
на 
испанском  
языке с 
бесплатным 
доступом…” 
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ВИЧ/СПИД осведомленность в Индии  МКА-
АТР 
  

8 мая в Дели прошел семинар по 
обсуждению результатов 
успешного проекта ВИЧ/CПИД 
осведомленность для 
кооперативов в Индии. 
В сотрудничестве с 
Национальным союзом 
кооперативов Индии (НСКИ) и 
Центром ресурсов за 
сексуальное здоровье и против 
ВИЧ/СПИД в Индии МКА-АТР 
успешно осуществил проект по 
предотвращению ВИЧ/СПИД в 
кооперативах в четырех штатах 
Индии. 
Главной целью семинара было 
распространение информации 
среди различных организаций, 
связанных с предотвращением и 
лечением ВИЧ/СПИД, а также 
встреча с перспективными 
партнерами, которые могут 
участвовать в расширении 
проекта. 
Участники рассказали о усилиях 
кооперативов в борьбе против 
ВИЧ/СПИД и отметили, что 
теперь кооперативы 
рассматриваются как 
потенциальные двигатели 
борьбы с этими опасными 

заболеваниями. 
Президент НСКИ г-н Амин 
открыл семинар, а представители 
ООН СПИД, МОТ, ФМР, д-р 
Силк, советник по 
здравоохранению Управления по 
международному развития СК 
отметили, что кроме повышения 
осведомленности и обучения 
кооперативы должны оказывать 
поддержку инфицированным 
женщинам, а также 
вдовам и сиротам, 
потерявшим своих 
родных из-за этой 
болезни. 

Потребительские кооперативы Японии получают награды в области охраны окружающей 
среды 

Министр охраны 
окружающей среды 
вручил трем японским 
ведущим 
потребительским 
кооперативам высшие 
награды за развитие 
деятельности «3R». 
Данный проект начался в 
Японии в 2006 г. 
министерством охраны 
окружающей среды. Он 
отмечает программы 
розничных магазинов, 
направленные на 
сокращение, повторное 
использование и 
переработку 
упаковочных 
материалов. 
Гран при был вручен 
кооперативу Киото Ко-ор 
на церемонии, 
прошедшей 11 апреля 
2007 г. также были 
отмечены Ко-ор Кобе и 
кооператив университета 

Тояма. 
Киото Ко-оп 
(отделение 
Шимогано) 
получил 
высшую награду 
за высокий 
процент 
покупателей 
(91%), которые 
возвращают в 
магазин 
собственные 
упаковочные 
пакеты, а также 
за успехи кооператива с 
1983 г. в осуществлении 
программы «пакеты на 
продажу» у кассиров. 
Кооп Кобе (отделение 
Конан) был высоко 
отмечен за программу 
сокращения количества 
новых пластиковых 
упаковочных пакетов 
через систему «сдачи в 
аренду пакетов и 

корзин» покупателям, 
которые забывают взять 
собственные пакеты. 
Кооператив университета 
Тояма был отмечен за 
использование автоматов по 
сбору и «автоматов-
продавцов», которые 
используют стаканчики 
покупателей. В заключение 
судьи отметили 
кооперативы за их 

Министр охраны 
окружающей

 среды 
Японии и победители  
приза  “3R Awards”  за 

этот год 

 

 

Делегаты на 
заседании в Дели, 8 

мая 
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События Международная торговая ярмарка на Бали 

При сотрудничестве с 
МКА-АТР кооперативное 
движение Индонезии 
(DEKOPIN) организовало 
серию семинаров и 
международную торговую 
ярмарку, которая прошла 
10-15 июля 2007 г. в г. 

Денпасар, 

Бали. 
Программа включает 
повышение возможностей 
кооперативов через 
развитие ЧР, а также 
проведение 10-11 июля 20-
го заседания комитета 
МКА РЧР для АТР. 
Открытие торговой 
ярмарки 12 июля 
совпадает с празднование 
60-й годовщины 
национального 
кооперативного дня 
Индонезии. 

13 июля прошла 
конференция по 
сокращению уровня 
бедности и защите 
кооперативами мелких 
фермеров и сельских 
предпринимателей, а 14 
июля – симпозиум по 
организации торговых 
связей между 
кооперативами. 
Лидеры кооперативов их 
Китая, Индии, Ирана, 
Японии, Сингапура и 
Индонезии выступили на 
данных мероприятиях. 
Все они открыты для 
членов МКА и комитета 
МКА РЧР. 
В особенности 
принимающая сторона 
DEKOPIN приветствует 
участие женщин, чтобы 
осудить проблемы 
глобальной гендерной 
интеграции. 
Более подробная 
информация на: 

Тропический антураж 
для кооперативной 
торговой ярмарки 

Члены Новая Зеландия решает проблему международных стандартов 

Новозеландский член МКА новая ассоциация 
кооперативов Новой Зеландии модернизировала 
внешний вид своего бюллетеня новостей. 
Его последний номер (июнь-июль) поместил 
подробный отчет о предпринимаемых шагах на 
смягчение последствий международного стандарта 
бухучета IAS 32. В отчете указывается на некоторые 
достигнутые успехи, а также на совместную работу с 
специальным комитетом МКА по данной проблеме. 
Более подробно на: 
www.nz.coop/ 

Люди Уходит в отставку ветеран-член правления 

Рахайя Бахеран недавно ушла в отставку из членов 
правления после многолетней работы в нем. 
Рахайю особенно интересовали вопросы равенства 
полов, она также была председателем женского 
комитета МКА по АТР. Более 40 лет она активно 
работала в кооперативном движении Малайзии. 
МКА хотел бы поблагодарить ее за проделанную 
работа и пожелать успехов в дальнейшей работе. 

В связи с уходом в отставку 
Рахайи Бахеран на Генеральной 
ассамблее пройдут выборы на 
освободившееся место члена 
правления. 
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Исследования – новые направления для развития кооперации  Исследования 
14-15 сентября 2007 г. в 
Праге по инициативе 
Исследовательского 
комитета МКА пройдет 
европейская 
исследовательская 
конференция. Тема 
конференции – Новые 

направления развития 
кооперации. 
Принимающая сторона – 
Университет гуманитарных 
наук Чехии при поддержке 
Федерации кооперативов 
Чешской Республики. 

За более подробной 
информацией почту 
направлять профессору 
Йоханану Стрияну или 
зайдите на главную 
страницу вебсайта МКА: 
www.ica.coop 

Кооперативная самопощь 
7-8 октября 2008 г. в 
университете г. Кельна 
пройдет 16-я 
Международная 
конференция по 
исследованиям 
кооперации. 
Тема конференции – 
Вклад кооперативной 
самопощи в 
экономическое и 
социальное развитие. 
Конференция 
организована от имени 

Ассоциации институтов 
кооперативных 
исследований, которая 
представляет 
академические 
исследовательские 
институты в 
университетах с немецким 
языком, исследующих 
проблемы кооперации. 
На данной конференции 
экономисты различных 
направлений, социологи, 
юристы и другие 

исследователи 
работают совместно 
над развитием теории 
кооперации и выработкой 
идей, которые можно 
применять на практике. 
Организаторы 
конференции обратились 
с просьбой присылать 
статьи и тезисы. 
Автор лучшей 
статьи получит 
премию в 2000 

Профессор 
Йоханан Стриан 

Новый председатель глобального исследовательского комитета МКА 

Лу Хаммонд Кетилсон избрана новым председателем Глобального 
исследовательского комитета МКА на его общем собрании, прошедшем 
30 мая 2007 г. в Саскатуне. Миссис Кетилсон является директором 
Центра исследований кооперации в университете Саскатуна. Срок ее 
работы в качестве председателя – 4 года. Г-н Иэн МакФерсон, ушедший 
в отставку, по-прежнему будет оставаться членом данного комитета. 

Лу Хаммонд Кетилсон  
Глобальная исследовательская конференция прошла в Канаде 

 23-я исследовательская 
конференция по проблемам 
кооперации 
Исследовательского 
комитета МКА прошла в 
Саскатуне, Канада. Тема 
конференции в этом году – 
Кооперативы и инновация: 
влияние на социальную 
экономику: 
www.usaskstudies.coop/
socialeconomy/
Congress2007.  
 
На конференции были 
представлены более 100 
докладов, внесших свой 
вклад в теорию и 

распространение 
положительного опыта. 
Конференцию совместно 
организовали 
Исследовательский комитет 
МКА, Канадская ассоциация 
изучения проблем 
кооперации (КАИПК) и 
Ассоциации кооперативных 
деятелей образования 
(АКДО) в связи с 
проведением Конгресса по 
гуманитарным и 
социальным наукам 2007 г. 
Принимающая сторона – 
Центр исследований 
кооперации университета 
Саскачевана. 

Некоторые из исследователей-кооператоров на 
недавней исследовательской конференции МКА в 

Канаде 
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Цунами, 
часть 3 

Рыболовецкие кооперативы отмечают восстановление  

В последних двух 
номерах Дайджеста мы 
поместили отчет о 
восстановлении 
кооперативов в Банда 
Ачехе, что стало 
возможным благодаря 
финансовой помощи 
глобального 
кооперативного 
движения. Сообщая о 
своем последнем визите 
в Ачех, Ян-Эрик Имбсен, 
директор комитета МКА 
по развитию, дает 
собственную оценку 
данным усилиям по 
восстановлению. 
«Когда я поехал в Ачех в 
первый раз в январе 2006 
г., я посетил несколько 
местных коммун, 
разрушенных цунами. 
Как я уже писал в своем 
отчете о данной поездке, 
я был поражен 
мужеством и 
решительностью людей, 
с которыми я встречался 
и которые четко 
обозначали свои планы 
на будущее. 
Сейчас я вернулся, чтобы 
убедиться в результатах 
нашего планирования и, 
в меньшей степени, 
проявлении 
кооперативной 
солидарности. 
Приехав в некоторые из 
этих коммун через год и 
несколько месяцев после 
моего первого визита, я 
смог убедиться в 

достигнутом прогрессе, хотя, 
по-прежнему, многое все еще 
было довольно далеко от 
нормального состояния. Тем 
не менее, я увидел некоторые 
из конкретных результатов, 
когда мои коллеги Раджив 
Мехта (региональный офис 
МКА), Рбби Тулус и я 
присутствовали на 
официальной церемонии 
спуска на воду нового палунга 
(семейная лодка), 
принадлежащей 
рыболовецкому кооперативу 
Лембах Лхок Сеуди. 
Данный палунг уже ведет лов 
рыбы недалеко от побережья 
Ачех Бесар и приносит доход 
небольшой рыболовецкой 
коммуне. И лодка, и 
небольшой грузовик для 
отвоза рыбы были 
официально переданы после 
того, как их подарило 
кооперативное движение СК. 
На данном праздничном 
мероприятии присутствовали 
члены кооператива и их 
семьи. Они слушали лидеров 
кооператива и представителей 
местной власти, которые 
говорили о восстановлении их 
коммун и необходимости 
продолжать оказывать 
помощь в этом длительном 
процессе. 
Как представителям 
глобального кооперативного 
движения нам была 

предоставлена честь 
официально спустить на 
воду палунг традиционным 
способом, разбив глиняный 
горшок с землей Ачеха, 
водой и лепестками цветов о 
его палубу. После этого мы 
передали ключи от 
грузовичка. Мероприятие 
освещалось местным 
телевидением, и мы 
получили возможность 
продемонстрировать и 
рассказать о солидарности в 
кооперативном контексте. 
Следующий день стал таким 
же важным для члена 
рыболовецкого кооператива 
Бахари Кариа в Пидие. 
Местная рыболовецкая 
коммуна потеряла в цунами 
почти все, но ее кооператив 
уже смог снова открыть 
магазин. Нас пригласили 
стать свидетелями еще 
одного этапа восстановления 
кооператива: официального 
открытия установки, 
производящей лед, 
построенной благодаря 
пожертвованиям от 
кооперативного движения 
СК. Это было еще одно 
праздничное событие с 
многими выступающими, 
которые не только 

Ян-Эрик Имбсен перерезает 
ленточку   

«Сейчас я 
вернулся, чтобы 
убедиться в 
результатах 
нашего 
планирования и, 
в меньшей 
степени, 
проявлении 
кооперативной 
солидарности». 
Ян-Эрик Имбсен 

 

Робби Тулус, 
Раджив Мехта и 
Ян-Эрик Имбсен на 
открытии цеха 
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После перерезания ленточки, 
члены кооператива с 
гордостью 
продемонстрировали 
возможности установки. 
Выехав на берег, где 
выгружают улов, мы увидели, 
как лед дробится и 
используется для того, чтобы 
рыба оставалась свежей до тех 
пор, пока ее не продадут. 
После этого мы побывали на 
семинаре по обучению членов 
кооператива и убедились, что 
восстановление кооперативов – 
это больше, чем просто 
строительство физической 
инфраструктуры, это – участие 
всех членов кооператива, 
особенно женщин. 

Рыболовецкие кооперативы отмечают восстановление  продолж. Цунами, 
часть 3 

Робби Тулус, Раджив Мехта и Ян-Эрик Имбсен проверяют лед. Ген. 
директор Hanafiah, DEKOPINWIL  (справа) 

Сотрудничество в заливе Первый кооперативный форум прошел в Дубаи  

12-13 июня 2007 г. в 
Дубаи, ОАЕ прошел 
первый кооперативный 
форум по развитию 
кооперативной 
деятельности. На форуме 
присутствовало более 100 
делегатов из стран ССЗ 
(Совет по сотрудничеству 
стран Залива): 
Объединенных Арабских 
Эмиратов, Государства 
Бахрейн, Королевства 
Саудовской Аравии, 
Султаната Оман, 
Государства Катар и 
Государства Кувейт. 
Форум был организован 
министерством по 
социальным делам 
правительства ОАЕ при 
помощи МКА. 
Его превосходительство 
Мариам Мохаммед 
Халван Аль Руми, 
почетный министр по 
социальным делам 
правительства ОАЕ 
открыл форум, а Ивано 
Барберини, президент 
МКА, 
председательствовал на 

церемонии открытия. 
На базе 
взаимодействия между 
кооперативными 
лидерами и 
представителями 
правительства был 
предложен следующий 
план действий: 
• существует 
необходимость более 
предметного диалога 
между 
кооперативными 
движениями и 
правительствами в ССЗ; 
• общая политика 
развития в Заливе 
отражает неравенство 
между корпоративным и 
кооперативным 
секторами. Кооперативы 
являются наиболее 
легитимными 
организациями, 
основанными на защите 
человеческих ценностей и 
работающими 
непосредственно в 
местных коммунах, 
следовательно, им 
необходимо справедливое 

и предпочтительное 
отношение по сравнению 
с другими формами 
ведения бизнеса. Данное 
положение должно стать 
частью национальной 
политики развития и 
получить ясные формы 
отражения, чтобы быть 
заметным на 
национальном и 
международном уровнях; 
• существует 
настоятельная 
необходимость 
повышения 
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В октябре прошлого года во 
Франции МКА впервые 
начал листинг крупн6ейших 
кооперативов и мутуальных 
организаций. 
На Генеральной ассамблее 
этого года в Сингапуре 
данный список 2007 г. 
будет обнародован. После 
успешной первой фазы 
проекта мы расширили 
перечень данных, которые 
мы собираем, а также 
глубину проводимого 
анализа. Все это 
осуществляется наряду с 
началом Национальные 
100 и Развивающиеся 300 
частей проекта (см. 
отдельные заметки). 
В этом году мы собираем 
следующие данные: 
• финансовые – 
балансовые отчеты и 
отчеты о прибылях и 

убытках за 2005 г., а, глее 
возможно – за 2006 г., 
денежные потоки на конец 
года, стандарты отчетности, 
подробные коэффициенты, 
кредитный рейтинг и т.д.; 
• информацию о 
корпоративной структуре, 
возможные листинги, 
дочерние компании, страны, 
глее осуществляется 
деятельность, рыночные 
сегменты деятельности, 
слияния или приобретения, 
совместные предприятия с 
другими кооперативами или 
компаниями и т.д.; 
• рыночная доля, 
положение руководства, 
брэнды и т.д; 
кроме этого мы начали 
собирать подробную 
информацию о КСО, 
включая членство, 

занятость и т.д. (см. заметку 
ниже). 
Сбор данной информации 
даст нам возможность 
впервые в мире провести 
подробный анализ 
деятельности крупнейших 
кооперативов и мутуальных 
организаций. 
Где это возможно, мы 
сравниваем данную 
деятельность с 
деятельностью 
конкурентов, 
ориентированных на 
инвестора. Анализ уже 
показывает некоторые 
интересные и 
обнадеживающие 
результаты. Если вы хотите 
получить больше 
информации, обращайтесь к 
директору проекта 
Глобальные 300 Гарри 
Кронану: cronan@ica.coop  

Оценка деятельности кооперативов и их отличий – в центре 
программы Глобальные 300 в этом году 
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В центре программы 
Глобальные 300 этого года 
разработка проекта оценки 
Корпоративной (или скорее 
кооперативной социальной 

ответственности) (КСО). 
Кооперативные принципы и, 
в частности, Заявление о 
кооперативной идентичности 
являются основой 
деятельности большинства 
кооперативов во всем мире. 
Заявление о кооперативной 
идентичности содержит 
многие аспекты, являющиеся 
основой современной 
концепции КСО. 
Как было отмечено в 
обращении МКА по случаю 
Международного дня 

кооперации 2007 г., 
кооперативы во многих 
отношениях были пионерами 
КСО. Однако, кооперативное 
движение сделало далеко не 
все, что нужно было для 
оценки данного 
кооперативного отличия. Оно 
позволило другим 
претендовать на авторство в 
данной концепции. Для нас 
настало время разработать 
более точные и цельные рамки 
для более качественной 
оценки способа нашей 
деятельности, чтобы 
продемонстрировать 
объединенные экономические 
и социальные преимущества. 
Некоторые из лучших 
примеров выполнения КСО 
можно найти в деятельности 
кооперативов и мутуальных 
организаций, входящих в 
список Глобальные 300. 
Однако, совершенно 
очевидно, что кооперативы не 
дают комплексного отчета о 
своей деятельности. Многие 
из них просто следуют 

Чем больше 
мы 
понимаем 
природу 
кооперативн
ого 
предприятия
, тем лучше 
мы можем 
его 
защищать и 

Мы пытаемся 
разработать 
оценку, которая 
будет 
объединять 
основные 
аспекты 
отчетности по 
КСО и в то же 
время, 
принимать во 

Оценка кооперативов – измерение отличий 

примеру своих конкурентов, 
ориентированных на 
инвесторов. Чтобы помощь 
восполнить этот недостаток, 
мы разработали методику 
оценки выполнения КСО, 
опираясь на практику 
деятельности кооперативов 
Глобальные 300 и другие 
современные стандарты, 
например, Инициатива по 
глобальной отчетности. 
Чтобы привлечь внимание к 
данному кооперативному 
подходу, мы использовали 
цвета радуги МКА для 
выделения семи примерных 
областей КСО или 
направлений деятельности, 
определенных нами. На 
церемонии открытия проекта 
Глобальные 300 2007 г. мы 
расскажем о примерах 
положительного опыта по 
каждой области. За более 
подробной информацией 
обращайтесь: 
cronan@ica.coop  
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Развиваю
щиеся 300  МКА инициирует 

обследование, которое 
внесет вклад в оценку 
перспектив нашего проекта 
Глобальные 300: рейтинг 
значимости кооперативов в 
развивающихся 
экономиках. 
Начало осуществления 
проекта Глобальные 300 
вызвало запросы 
применить подобный 
подход и к развивающимся 
странам. Поэтому проект 
Развивающиеся 300 
оценить роль крупных 
кооперативов и 
мутуальных организаций в 
данных экономиках. Это 
позволит пополнить наши 
знания и кооперативах в 
развивающемся мире, где 
работает столько много 
наших членов. 
Список будет представлять 
рейтинг кооперативов в 
плане их относительной 
важности для 
национальных экономик. 
Предполагается провести 
исследования по 30 
развивающимся странам. 
Методология будет та же, 
что и для проекта 
Глобальные 300 (рейтинг 
по товарообороту, высший 
уровень аудиторски 
подтвержденной 
консолидации). 
Использование одинаковой 
методологии позволит нам 
иметь единый подход к 
включению различных 
данных и т.д. Мы 
собираемся собрать данные 
по 10-20 крупнейшим 
кооперативам по 
товарообороту в каждой 
стране. Где это возможно, 
мы будем основываться на 
аудиторских отчетах. 
В список Развивающиеся 
300 мы намерены 
включить следующую 
информацию: 
• место (по 
товарообороту) 
• название организации 
• структура кооператива 

или мутуальной организации 
• страна происхождения 
• GCIS (система 
классификации отраслей) 
• год создания 
• товарооборот в 2005 ФГ 
в долларах США 
• активы на 2005 ФГ 
адрес вебсайта 
Рейтинг Развивающиеся 
300 покажет не только 
важность кооперативов с 
точки зрения их размеров, но 
и то, что они разные. Более 
того, мы покажем, что 
именно это разнообразие и 
делает их успешными в 
бизнесе. Другие переменные 
будут включать процент в 
ВВП и доле рынка. Нам 
также будет интересно 
получить цифры по 
занятости, членам, прямым 
выгодам для членов (участие 
в прибыли, степень 
рыночной безопасности и 
т.д.) 
Возможны и другие 
индикаторы. Такая 
информация поможет нам 
начать более детальный 
экономический анализ о роли 
кооперативов, которую они 
играют в соответствующих 
экономиках и секторах. 
Далее мы бы хотели осветить 
не только экономическую 
значимость кооперативов, но 
и их более широкий вклад в 
развитие общества. 
С целью реализации проекта 
Развивающиеся 300 мы 
отобрали страны из списка 
экономик с низким и нижним 
уровнем среднего дохода 
Мирового банка, например, 
страны с низким уровнем 
дохода, страны с нижним 
уровнем среднего дохода и 
страны с верхним уровнем 
среднего дохода. Мы 
выбрали 15 стран из первой 
категории, 10 – из второй и 5 
– из третьей, всего – 30. Мы 
предполагаем увеличить 
число стран из каждой 
категории, чтобы обеспечить 

достаточное 
представительство 
(от беднейших до 
более развитых) в 
плане дохода, но, 
тем не менее, 
остающихся в 
рамках 
«развивающихся 
экономик». Всего мы 
отобрали 8 стран из 
американского региона, 10 – 
из азиатского и 12 - из 
африканского. Мы 
предлагаем следующие 
страны из каждой категории: 
Низкий уровень: 
Азия – Камбоджа, Монголия, 
Непал, Пакистан, Вьетнам 
Африка – Эфиопия, Гана, 
Кения, Мозамбик, Нигерия, 
Руанда, Сенегал, Танзания, 
Уганда 
Америки – Гаити 
Нижний уровень среднего 
дохода: 
Азия – Таиланд, Индонезия, 
Филиппины, Шри-Ланка 
Африка – Египет, Зеленый 
Мыс 
Америки – Боливия, 
Парагвай, Колумбия, 
Гондурас 
Верхний уровень среднего 
дохода: 
Азия – Малайзия 
Африка – Южная Африка 
Америки – Аргентина, Коста-
Рика, Мексика 
Обращайтесь к директору 
МКА по развитию Яну-
Эрику  Имбсену   imb-
sen@ica.coop .  
 который координирует 
данную часть проекта 
Глобальные 300 

Проект Глобальные 300 расширяется и будет включать развивающиеся страны 

Списки Развивающиеся 300 – 
Национальные 100 
К МКА обратился ряд наших членов помочь им 
разработать список Национальные 100 из их 
ведущих кооперативов по методологии проекта 
Глобальные 300. Если вы хотите узнать, как 
вы можете принять участие в данном проекте, 
обращайтесь к Гарри Кронану:  
 cronan@ica.coop  

Расширение 
проекта 
Глобальные 
300 за счет 
включение в 
него списков 
Развивающиес
я 300 и 
Национальные 
300 даст нам 
шанс впервые 
создать по-
настоящему 
глобальную базу 
данных по 
кооперативам и 
мутуальным 
организациям со 
всего мира. 
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Проект Глобальные 300 
предоставляет молодым 
кооператорам узнать больше о 
международном 
кооперативном движении. 
Грег Лукас, второй 
представитель от 
Кооперативной группы СК, 
который будет заниматься 
проектом. Грег, участник 
программы развития 
Кооперативной группы для 
выпускников, три месяца будет 
работать в офисе МКА в 
Женеве. В настоящее время он 
возглавляет работу по КСО в 
программе Глобальные 300 
2007 г. 
«Это очень увлекательная и 
инновационная работа. Я 
узнал, как кооперативы во всем 

мире совмещают свои 
принципы и хозяйственную 
деятельность. 
Я с нетерпением жду 
возможности поделиться этими 
идеями и воплотить их на 
практике, когда я вернусь в 
Манчестер», сказал он. 
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Проект МКА Глобальные 
300 получил 
значительные выгоды от 
финансовой экспертизы 
экспертов, находящихся в 
Женеве. 
МКА участвует в 
программе кантона 
Женевы для 
профессионалов, в 
настоящее время не 
имеющих работы. 

Несколько 
высококвалифицированных 
финансовых экспертов 
некоторое время трудились в 
офисе МКА, одновременно 
ведя поиски постоянной 
работы. 
Гарри Кронан, директор 
проекта Глобальные 300 
сказал: «это очень хорошая 

программа для 
МКА. Она 
означает, что мы 
можем 
двигаться 
вперед в сборе и 
анализе 
информации, в 
то же время 
сотрудники 
получают 
возможность 
работать по 
новому и 

инновационному 
проекту». 
В настоящее время у нас 
два эксперта. Винсент 
Девел и Марк Сормани 
заняты только сбором и 
анализом финансовой 
информации. Они оба 
уже сделали 
значительный вклад в 
развитие проекта. 
Хассан Кашеф, который 
присоединился к этой 
программе в прошлом 
году, получил работу на 
неполный рабочий день в 
МКА. Она отвечает за 
объединение всей 
информации, которую 
мы собираем, в единую и 
управляемую базу 
данных. 

Есть возможность участвовать в проекте Глобальные 300 

Обмен 
знаниями и 
опытом – 
одно из 
преимущест
в членства 

 

Практика 

Грег Лукас воспользовался возможностью 
узнать больше о том, как кооперативы во 
всем мире  практикуют КСО  

В настоящее время МКА 
предлагает возможность 
другим членам участвовать 
в его новой программе 
практики. Вам это 
интересно? Если да, то 
обращайтесь к Гарри 
Кронану: 

Проект МКА Глобальные 300 получает выгоду от финансовой экспертизы 

Слева направо, Хасан Кашеф, Винсент 
Девел и Марк Сормани собирают и 
анализируют данные по проекту 
Глобальные 300  
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Выпущено новое издание ICMIF по развитию  
Только что выпущено новое издание ICMIF по развитию Prosper. В данном 
номере освещаются достижения организаций-членов в улучшении доступа к 
страхованию для исключенных слоев общества с помощью проекта DID в 
Западной Африке, Колумна в Гватемале, Ла Екидад в Колумбии, а также 
специальные схемы, недавно принятые членами ICMIF из Малайзии и Шри-
Ланки. Здесь есть статьи о проектах организации Latin American Reinsurance 
Group (LARG), а также о специальном учреждении ICMIF по страхованию 

Публикации 

Кооперация – ответственное финское владение 
 Владение или собственность предприятия – это важная проблема во всем мире. С помощью данной 
публикации финское кооперативное движение надеется принять участие в обсуждении вопросов 
собственности как на национальном, так и на международном уровнях. Авторы отмечают, что 
«Финляндия, возможно, сильнейшая кооперативная страна в мире (см. также онлайновый опрос по 
данной теме). На долю финских потребительских кооперативов приходится 50% рынка, 
кооперативных банков – 35%, также сильны позиции и сельскохозяйственных кооперативов». 
Экземпляр данной публикации можно получить на: 

  www.pellervo.fi/finncoop/products.html 

Кооперативы и борьба за мир 
В июне в Канаде прошла конференции по теме Кооперативы и борьба за мир. Конференция и 
данное изданием выступлений и эссе представляют первый полноценный и углубленный 
анализ данной проблемы со стороны кооперативного движения. Авторы, включая и несколько 
представителей МКА, делятся своим опытом, знаниями и взглядами на проблемы, которые 
кооперативам нужно решать в областях, глубоко разделенными политическими, 
экономическими и социальными несправедливостями. Кроме этого, авторы показывают, как 
кооперативы и региональные кооперативные движения отвечают и делают свой вклад в 
сохранение мира и устойчивое развитие. Данное издание можно будет приобрести в августе 
2007 г. Чтобы заказать экземпляр, обращайтесь в Институт исследований проблем кооперации 
Британской Колумбии: 

Кооперативы – различные возможности для местных коммун 
Еще одно издание из этого же Института называется «Кооперативы – различные 
возможности для местных коммун». В нем рассказывается о опыте практической 
работы кооперативов в восьми местных коммунах на всей территории Британской 
Колумбии. 
Экземпляры этой книги можно приобрести за 21,95 канадских долларов плюс 
почтовые расходы в ИИПКБК: rochdale@uvic.ca 

Новый бюллетень МОТ по кооперативам 
МОТ недавно начал выпуск нового 
бюллетеня по кооперативам. В первом 
номере данного бюллетеня отдел МОТ, 
ответственный за работу с кооперативами 
(EMP/COOP), намеревается возродить 
традицию «кооперативной информации» и 
регулярно предоставлять информацию о 
деятельности МОТ по развитию 
кооперации. Номер содержит ряд тем, 
включая Рекомендацию МОТ №193, 
Международный день кооперативов ООН, 
Ко-оп Сервис, самый старый отдел МОТ, а 
также вопросы решения конфликтов в 
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Дайджест: Как вы 
стали работать в 
кооперативном 
движении? 
ХГ: Моя связь с 
кооперативным 
движением началась 
давно через мое 
преподавание и 
исследовательскую 
работу. Можно также 
сказать, что это был 
«результат осмосиса», 
поскольку и мой отец, и 
мой тесть работали в 
кооперативных 
организациях, и они оба 
оказывали на меня 
косвенное влияние. 
Когда я учился на 
магистра, затем в 
аспирантуре по вопросам 
законодательству 
развития, а также в 
течение восьми лет 
работы в федеральном 

министерстве экономики 
Германии термин 
«кооператив» никогда не 
использовался. Однако в 
1992 г. профессор Мюнкнер, 
признанный эксперт по 
кооперации, предложил мне 
заняться кооперативной 
политикой и 
законодательством, и я сразу 
же согласился. 
Еще одной влиятельной 
личностью был ушедший от 
нас профессор Пол Трапп, 
университет Базеля, который 
написал книгу «Die Entwick-
lungsfunktion der Genossen-
schaften», хорошо известную 
работу о функциях 
кооперативов по развитию. 
С 1993 по 2006 гг. я работал 
свободным консультантом 
по этим проблемам во 
многих странах и для 
многих правительственных и 
неправительственных 
организаций, таких как МКА 
и МОТ. 
С 1974 г. я был связан с 
развивающимися странами, 
что привело меня к мысли о 
потенциале для 
кооперативной модели 
предприятия для ускорения 
социально-экономических 
перемен. Я член трех 
кооперативов: Volksbank & 
Raffeiesenbank в Германии, 
Varuboden в Финляндии и 
Migros в Швейцарии. 
Дайджест: Чем вы 
занимаетесь на своей 
должности в МОТ? 
НГ: Я стал руководителем 
отдела EMP/COOP, МОТ в 
январе 2007 г. В данной 
отделе три сотрудника и мы 
сотрудничаем с рядом 
специалистов, находящихся 
в разных странах. Кроме 

этого, мы выигрываем от 
того, что одну и ту же 
должность и в МОТ и в 
МКА занимает 
заместитель Генерального 
директора МКА Мария 
Елена Чавес. 
Я рассматриваю 
кооперативы как часть 
общей заботы МОТ, а 
именно его Программы 
по достойной работе с ее 
количественными и 
качественными 
аспектами. Наша работа 
включает продвижение 
всех видов кооперативов, 
как это определено в 
Рекомендации МОТ 
№193 О продвижении 
кооперативов (2002 г.) 
Данная Рекомендация 
является универсальным 
инструментом. Она 
обращена к 
правительствам всех 
стран-членов, их 
работодателям и рабочим, 
а также кооперативным 
организациям. 
Кооперативы в настоящее 
время меняют свое 
положение от 
правительственных 
инструментов для 
развития национальных 
экономик (согласно 
предшествующей 
Рекомендации №127) к 
средствам в руках своих 
членов для 
удовлетворения их общих 
интересов путем 
самопощи и не завися ни 
от кого (согласно 
Рекомендации №193). 
Основное внимание 
смещается от «борьбы с 
огнем» до 
предотвращения 
экономических и 

Интервью 
по теме 

Руководитель отдела МОТ по кооперативам Хаген 
Генри выступает за сотрудничество 
В 54 номере Дайджеста мы сообщали о назначении Хагена Генри руководителем отдела МОТ по 
кооперативам. С начала 90-ч Хаген занимался консультированием на национальном, региональном и 
международном уровнях правительственных и неправительственных организаций, включая МОТ и МКА в 
Африке, Азии, Центральной и Южной Америке и в Европе по кооперативному законодательству, а также 
по кооперативной политике. Хаген рассказывает Дайджесту о том, как он пришел работать в 
кооперативное движение и как сотрудничество между такими международными организациями, как МОТ и 
МКА может укрепить и обновить данный сектор. 

“Кооперативы—
с п е ц и ф и ч н а я 
ф о р м а 
сотрудничества
… В конечном 
с ч е т е  о н о 
улучшает жизнь 
и экономическое 
п о л о ж е н и е 
людей  через 
коллек тивную 
самопомощь.” 

Хаген Генри обращается 
с приветствием к 

участникам недавней 
конференции министров 
по кооперации МКА  АТР 
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Интервью по 
теме  
...продолж. 

Я вижу основной целью 
нашего отдела внести свой 
вклад в создание и 
поддержание таких 
условий, которые позволят 
кооперативам 
конкурировать на равных с 
различными видами бизнес 
предприятий в глобальной 
экономике, а также 
которые признают 
социальные и 
политические выгоды, 
вытекающие из 
кооперативного 
предпринимательства в 
добавление к 
экономическим. Цель 
нашего отдела – укреплять 
позиции кооперативов как 
основного типа 
предприятия в бурно 
развивающемся движении 
социальной экономики». 
Специфические действия 
отдела основываются на 
солидных исследованиях. 
Дайджест: Как МКА и 
МОТ могут помочь друг 
другу, чтобы улучшить 
жизнь рабочих всего 
мира? 
ХГ: Кроме того, что 
Рекомендация №193 
интегрирует определение 
кооператива и 
кооперативные ценности 
принципы, выработанные 
МКА в течение многих лет, 
она также направляет МКА 
и МОТ к еще более 
тесному сотрудничеству, 
чем в прошлом. 
Кооперативы являются 
специфичной формой 
сотрудничества, 
основанного на всеми 
признаваемыми 
определенными 
кооперативными 
ценностями и принципами. 
В конечном итоге, данная 
форма улучшила жизнь 
людей на основе 
самопомощи. Поскольку и 
МКА и МОТ разделяют эти 
принципы, то в 2004 г. они 
подписали Меморандум о 
взаимопонимании и 
Общую кооперативную 
повестку дня, в которых 
они согласились 
сотрудничать в четырех 

важных областях: 
1. Диалог по выработке 
политики со всеми членами 
и акционерами с целью 
сохранения и развития 
кооперативной модели 
предприятия. 
2. Достойная работа в 
кооперативах и через 
кооперативы. 
3. Кооперативная 
политика и 
законодательство. 
Кооперативная подготовка и 
образование. 
Кооперативы сталкиваются с 
ущемлением в глобальной 
экономике, поскольку все 
настойчивее проявляется 
требование крупного 
капитала производить 
знания. Здесь возникают две 
основные проблемы. 
Первая проблема состоит в 
нахождении баланса между 
сохранением условий, в 
которых преимущества 
организаций, 
ориентированных на 
человека, каковыми 
являются кооперативы могут 
быть использованы для 
данного производства; и 
гармонизации бизнес 
законодательства, 
вытекающего из этого 
способа производства. 
Вторая проблема состоит в 
эффективном развитии 
местного разнообразия в 
мире бизнеса, который 
предпочитает концентрацию 
и делокализацию. 
Что касается моего 
формального образования, 
то я хотел бы подчеркнуть 
четвертый пункт (см. выше). 
Кроме организации 
солидного кооперативного 
обучения и образования, 
особенно в области 
менеджмента и аудита, 
чрезвычайно важно ввести 
изучение кооперации в 
общие образовательные 
программы, как того требует 
Рекомендация №193. 
Дайджест : Как может 
проект Глобальные 300 
увеличить потенциал 
кооперативов по 

улучшению жизни простых 
людей? 
ХГ: Рекомендация №193 
является инновационной, она 
признает кооперативы в 
качестве специфической 
модели предпринимательства, 
которую следует продвигать 
повсеместно. В глобальной 
экономике экономическая и 
законодательная политика по-
разному влияет на развитые и 
развивающиеся страны в одно 
и то же время. 
МКА и наш отдел будут 
совместно работать по трем 

направлениям, чтобы проект 
Глобальные 300, включая и 
Развивающиеся 300 служил 
цели улучшения жизни людей: 
1. Путем демонстрации того, 
что кооперативы это не только 
небольшие предприятия, в 
основном работающие в 
сельском хозяйстве. На самом 
деле, кооперативная форма 
ведения бизнеса не связана с 
размером предприятия. Таким 
образом проект Глобальные 
300 сделает вклад в 
улучшение «заметности» и 
бренда кооперативов. А диалог 
по выработке политики, одно 
из основных направлений 
работы нашего отдела, 
значительно продвинется 
вперед. 
2. Путем демонстрации того, 
что большие кооперативы 
тоже могут быть 
структурированы и работать 
таим образом, чтобы 
соблюдать кооперативные 
ценности и принципы. 
Путем демонстрации того, что 

Хаген Генри 
намерен 
укреплять 
положение 

кооперативов в 
МОТ 
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Копии Дайджеста 
МКА архивируются 
на  вебсайте МКА 
www.ica.coop      

  

 

  
 
7 July  Международный день кооперации  
 
12-15 July Международная кооперативная торговая ярмарка, организованная кооперативным 

движением Индонезии в сотрудничестве с МКА АТР, Бали, Индонезия.  За более 
подробной информацией обращаться к : Сетумадхавану sethu@icaroap.coop  или 
Радживу Мехта rajivmehta@icaroap.coop  

 
29 July - 1 Aug Конференция Всемирного союза кредитных кооперативов, Калгари (Канада). Более 

подробная информация на : www.woccu.org/calgary07  
 
24-29 Sept ICMIF Всемирный конгресс, Брюссель, Бельгия. Обращаться: Шон Тарбук,  

shaun@ICMIF.org  
 
25 Sep  Правление ICMIF, Брюссель, Бельгия. Организовано P&V Обращаться: Шон Тарбук,  

shaun@ICMIF.org  
 
9 Oct Международный симпозиум: Кооперация в Германии и Венесуэле.  Reflexiones en 

Ahorro y Crédito, Vivienda y Agricultura. Auditorio Naranja de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales – FaCES de la UCV. SСм. программу (только на испанском) 

 
13-14 Oct  Заседания, предваряющие Генеральную ассамблею МКА, Сингапур.  
 
15 Oct Заседание председателей секторальных организаций МКА, Сингапур. Обращаться: 

д-р Ким kim@ica.coop  
 
16-17 Oct  Заседания секторальных организаций и тематических комитетов. Генеральная 

ассамблея МКА, Сингапур. 
 
18-19 Oct Генеральная ассамблея МКА, Сингапур. См. www.icasingapore.coop/ 
  
22-24 Oct 1-я Всемирная исследовательская конференция CIRIEC по социальной экономике, 

Виктория, Британская Колумбия. 
 
8 Nov Заседание агентств по развитию кооперации, СК Кооперативный колледж. 

Обращаться: Мервин Уилсон, Mervyn@co-op.ac.uk 

 
 
До начала Генеральной ассамблеи МКА 2007 в 
Сингапуре осталось чуть больше 3 месяцев.  
 
Вы уже зарегистрировались?  
 
Номера в отелях быстро заполняются. Не опоздайте.  Вы 
можете зарегистрироваться в режиме он-лайн на 
www.icasingapore.coop/  


