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Сингапур приветствует Генеральную Ассамблею 

Невозможно начинать что-то 
новое, не отказываясь от того, 
что не работает. Инновация 
подразумевает новые формы 
мышления». 

Кооперативы должны будут 
работать и мыслить творчески на 
Генеральной Ассамблее МКА в 
Сингапуре в октябре 2007 года. 
Тема «Инновация в 
кооперативном деле» требует от 
сектора изобретательного и 
ответного подхода в эру 
глобализации, 
региональной 
незащищенности и 
ухудшения окружающей 
среды». 
«Инновация – основа 
кооперативного 
выживания. Без нее нет 
будущего», отмечает 
президент МКА Ивано 
Барберини. Однако, 
процесс инновации 
подразумевает 
проблемы и трудности. 
Ивано Барберини 
продолжает: 
«Действительные 
перемены болезненны. 

«Это событие 
будет вехой 
кооперативного 
движения в 
Азиатском и 
Тихоокеанском 
регионе» 
Ши Киан Пенг,       
председатель 
НФКС 

Кооперативы проявляют интерес к 
инновациям: Генеральная Ассамблея МКА 

«Инновация – 
дух 
сотрудничества 
со здравым 
смыслом и 
более тесной 
кооперацией 
между 
поколениями» 
Ивано 
Барберини  

 
Ведущая организация кооперативов Сингапура НФКСявляется 
принимающей стороной Генеральной Ассамблеи МКА 2007 года. Этот 
событие представляет собой историю и дух кооперации между 
кооперативным движением Сингапура и деятельностью МКА и МОТ 
Кооператив Сингапура встречает понимание и поддержку со стороны 
представителей высших административных органов. 

Н а открытии «АМК – Центра» в Сингапуре - комплекса, 
включающего рекордное число кооперативов NTUC (под одной 

крышей), министр Лим Бун Хенг сказал: «Главная цель кооперативов 
заключается не в том, чтобы зарабатывать деньги ради денег.  Их цель – 
зарабатывать деньги, чтобы предоставлять самое лучшее клиентам». 
Лим Бун Хенг выступит с главным обращением в первый же день 
заседания Генеральной Ассамблеи  
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Поздравляем всех с 58 
выпуском Дайджест 
Генеральной Ассамблеи 
МКА. 
МКА находится на стадии 
перемен. Предстоящая 
Генеральная Ассамблея, 
которая широко 
рассматривается в этом 
номере, может стать 
поворотным пунктом 
движения. С точки зрения 
внутренней перспективы 
делегаты Генеральной 
Ассамблеи будут 
рассматривать главные 
изменения в 
реструктуризации и 
членстве. В то же время 
Совет будет продолжать 
внедрять 
усовершенствованное 
корпоративное управление. 
МКА также преследует 
сейчас новую миссию и 
новый подход, что 
представляет собой 

первенство 
кооперативной деловой 
модели. В этом контексте 
запуск Глобал 300 в 2007 
году и связанные с этим 
программы должны 
вызвать огромный 
интерес. Генеральные 
Ассамблеи не проходят 
случайно, они требуют 
огромной работы. 
В этом выпуске мы 
расскажем о Марии Елене 
Шавез Хертиг и 
Цулкифли Мохаммеде. 
Эти два человека внесли 
огромный вклад в дело 
организации этой 
Генеральной Ассамблеи. 
Читатели также отметят, 
что наши 
коммуникационные 
усилия возрастут в связи с 
Генеральной Ассамблеей 
в плане расширения 
сферы услуг для 
делегатов и членов. 

Главное интервью в 
номере с Иваном 
Барберини, президентом 
МКА. 
Он делится с важными  
размышлениями о 
ключевой роли 
инновации для 
кооперативов – темы 
нашей Генеральной 
Ассамблеи. Это созвучно 
с анализом Иана 
Макдональда, 
Генерального Директора 
Ассамблеи 
запланированных 
основных пунктов. /
Материал излагается на 
следующей странице/. 
Мы также освещаем 
новости, не связанные с 
Генеральной Ассамблей: 
материалы о социальной 
экономике, предстоящих 
научных конференциях, о 
деятельности, связанной с 
кооперативным 

От редактора 
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Гарри Кронан, 
редактор 

Результаты опроса 
Являются ли кооперативы 
более социально 
ответственными по 
сравнению с компаниями, 
которыми владеют 
инвесторы? 
63% признают 
кооперативы намного 
более социально 
ответственными. 
25% считают 
кооперативы более 
социально 
ответственными, а 8 
% считают, что 
кооперативы и 
компании, которыми 
владеют инвесторы в 
равной степени 
социально 
ответственны. 
Опросы в рамках МКА 
(кооперативы) 
проводятся 
регулярно. Вы 
можете 
проголосовать он-
лайн. Посетите сайт 

МКА www.ica.coop и 
выразите свое 
мнение по теме 
текущих дебатов и 
отношение к 
кооперативному 
сообществу.  
Три важные резолюции, 
связанные с вопросами 
снижения углекислого 
газа, защиты детей и 
домена DOT COOP 
представлены на 
рассмотрение на 
Генеральной 
Ассамблее: 

1. Изменение климата: 
наше кооперативное 
обязательство (предложено 
Кооперативной Группой LTD 
и Кооперативами 
Соединенного Королевства 
LTD.) 

2. Защита детей от 
насилия (предложено 
Национальным 
Кооперативным Союзом 
Турции). 

3. Резолюция о Dot 

Опрос 
МКА 

Выразите свое мнение на Генеральной 
Ассамблее 

Более 80% 
респондентов 
считают, что 
кооперативы 
более 
социально 
ответственны
, чем 
ориентирова
нные на 
прибыль 
компании  

Скачайте Резолюции в 
формате PDF: 
www.ica.coop/calendar/
ga2007/docs.html 

“..communicating 
the co-op mes-
sage more widely 
is becoming a key 
priority of the 
ICA….” 
 
Garry Cronan 

http://www.ica.coop/�
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Отчет ГД 

Вы можете 
прочесть 
предыдущие 
ежемесячные 
отчеты ГД на  
www.ica.coop/
directorpage/

Иэн Макдоналд, 
Генеральный 
Директор: 
«Коллективная 
сила 
кооперативного 
движения может 
стать главным 
представителем 
действительных 
перемен». 

Тема Генеральной 
Ассамблеи этого года 
«Инновация в 
Кооперативном Деле» 
подчеркивает то, что МКА 
вступил в свою 112 - 
летнюю историю. Сам 
характер кооперативного 
движения предполагает 
новаторство, оживление и 
обновление мышления. 
Мы должны 
напоминать  
нашим членам о 
той важной 
работе, которую 
мы выполняем и 
через 
солидарность 
обеспечивать 
продолжение 
кооперативного 
предприятия, 
которое 
является 

жизнеспособной, 
захватывающей, 
современной 
альтернативой свободного 
рынка нео-либеральной 
экономики. 
 
Генеральная Ассамблея не 
может игнорировать 
возрастающие дебаты об 
окружающей среде, 
изменении климата  и 
наши семинары будут 
рассматривать эту тему с 
точки зрения ряда 

перспектив. 
 
Своевременная резолюция 
ООН подчеркнет значение 
совместных усилий 
кооперативного движения – 
активного представителя 
подлинных перемен. 
 
Прибыль не является целью 
кооперативов и это дает им 

преимущество и потенциал 
для решения таких 
глобальных проблем, как 
изменение климата, борьба с 
бедностью и конфликтами. 
 
Генеральная Ассамблея 
будет рассматривать решение 
конфликтов как переходный 
вопрос, которым займется 
Молодежная конференция. 
 
Начало второй стадии 
Проекта Глобальные 300 
вызовет дискуссию. Он явно 

представляет новое 
направление МКА. У нас 
есть важные данные и 
статистика, которые бросают 
вызов традиционному 
представлению о 
кооперативах. Кооперативное 
движение занимает десятую 
долю мировой экономики, 
что делает его серьезным 
экономическим игроком на 

мировой 
арене. 
 
Задача 
Ассамблей – 
убедить 

национальные правления и 
международные организации 
в реальности сказанного. 
 
В отношении будущего: 
Генеральная Ассамблея 2009 
будет анализировать успехи, 
достигнутые с 2007 года. 
 
И, выражаясь просто, я хотел 
бы напомнить, что нет 
смысла говорить лишь с 
самим собой в то время, 
когда мир взрывается 
 
Более того мы должны 

Иэн Макдоналд, 
гендиректор 

Генеральный директор МКА Иэн Макдоналд предварительно анализирует Генеральную 
Ассамблею и подчеркивает необходимость убедить ориентированный на прибыль мир в том, что 
кооперативное движение может помочь решить такие глобальные проблемы, как изменение 
климата, проблему бедности и конфликтов с помощью социально ответственных предприятий. 

Бизнес инновации – наше кооперативное будущее 

 

Резолюция Генеральной Ассамблеи МКА 2007 
 

Генеральная Ассамблея рассмотрит резолюцию по 
проблеме изменения климата. Внесенная Кооперативной 
Группой LTD и Кооперативами LTD Соединенного 
Королевства, резолюция призывает кооперативы сократить 
использование средств с выхлопными газами и 
мотивировать стремление членов к здоровому образу 
жизни. 
 
«Не преследуя цели прибыли, кооперативы имеют 
преимущество и потенциал для решения таких глобальных 
проблем, как изменение климата, проблемы бедности и 
конфликтов». 

Иэн Макдоналд 
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Место 
проведения 
ГА 2007 

Городской Центр 
Конференций (RCC) Raffles 
будет местом проведения 
Генеральной Ассамблеи 
МКА 2007 года. RCC –
почетное место встречи и 
проведения конференций, 
расположенное в центре 
Сингапура. 
Если Вас необходимо узнать 
что - либо об этом центре, 
условиях, включая курорт 
Амрита (крупнейший 
азиатский курорт), о 70 
ресторанах, столовых, 
закусочных и т.д., выходите 
на веб сайт Генеральной 
Ассамблеи 

Генеральная Ассамблея МКА Сингапур: Городской 
Центр Конференций Raffle, 14-19 октября 2007 года 

Краткая справка: Цулкифли Мохаммед 
 

Разрешите представить Цула. Он является координатором 
Генеральной Ассамблеи от Сингапура и главным исполнительным 
директором принимающей организации – Национальной 
Кооперативной Организации Сингапура (SNCF – в дальнейшем 
СНКО).Цул сотворил чудо, создав условия  для успешной Ассамблеи 
и добившись места проживания для всех делегатов. 

О Сингапуре 
 

Площадь: 683 кв.км/264 кв. 
мили  
Население: 4.3 миллиона (2006 
год) 
Государственные языки: 
английский, малайский, 
китайский, тамильский 
Временной пояс: По Гринвичу /
UTC +8 (стандартное время) 
Электричество: 230 вт 50 герц 
Валюта: доллар Сингапура, S$ 
или SGD  

"2007 год – напряженный 
для Сингапура год 
конференции и съезда. 
Главной задачей для 
Секретариата Сингапура 
было обеспечение всех 
зарубежных делегатов 
местом проживания по 
наиболее доступному 
тарифу», сказал Цул. 
. 

“ ..Генеральна
я ассамблея 
2007, похоже, 
станет самой 
лучшей за всю 
историю.. 
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НККС приветствует делегатов Генеральной Ассамблеи 

Кооперативное движение в 
Сингапуре началось в 
1920-е годы, когда 
денежные ссуды были 
оживленным бизнесом из-
за отсутствия банков или 
финансовых компаний. В 
1925 году в Сингапуре 
появилось Кооперативное 
Общество Экономии и 
Ссуд для государственных 
служащих. С 1925-1940 гг. 
было издано 43 общества 
Экономии и Ссуд, чтобы 
помогать гражданским 
служащим, учителям, 
работникам таможни и 
частного сектора. Стали 
вырабатываться 
кооперативные принципы 
взаимопомощи и 
поддержки. 
 
Создание кооперативных 
предприятий 
Национальным Конгрессом 
Профсоюзов в 1970 году 
было поворотным пунктом 
в кооперативном движении 
Сингапура и это было 
началом оказания 
поддержки рабочему 
классу. 
 
Акт о Кооперативных 
Обществах (1979) 
пересмотрел прежнее 
законодательство о новых 
организациях, согласовав 
его с изменившимися с 
1925 года социальными и 

экономическими условиями. 
 
Этот Акт способствовал 
созданию НККС в сентябре 
1980 года. Сегодня НККС 
включает 72 кооператива, 
которые подразделяются на 
4 сектора: Кампусный, 
Кредитный, Национальный 
Конгресс Профсоюзов и 
Сектор Кооперативного 
Обслуживания. Их 
деятельность охватывает 
страхование, развитие 
собственности, оказание 
жилищно-коммунальных 
услуг, защиту окружающей 
среды, службу экономии и 
ссуд. 
 
Кооперативное движение 
Сингапура активно 
участвует в деятельности 
МКА и МОТ.  НККС 
является членом МКА с 1985 
года. В июле 1999 года МКА 
и СНКО приняли решение 

расширить сотрудничество, 
когда в Сингапуре было 
основано Деловое 
Управление МКА 
Азиатского и 
Тихоокеанского Региона. 
Это стало взаимовыгодным 
шагом для развития МКА и 
Сингапура . Кооперативные 
лидеры Сингапура активно 
участвуют в работе 
Регионального и 
Глобального Комитета 
МКА. 
 
МКА приветствует 
принимающую сторону 
НККС и рад, что 
Генеральная Ассамблея 
состоится там. 
 
Более детально с 
историей Сингапура вы 
можете ознакомиться в 
Обзоре Кооперативного 
Движения МКА на сайте 
www/ica/coop/publications/

“Добро 
пожаловать в 
Сингапур, 
Добро 
пожаловать в 
наш дом 
” 
Ши Киан Пенг 
председатель 
НККС  

ГА 2007 
Принимающая 
сторона 

Сингапур кооперирует 

 

Активное кооперативное 
движение Сингапура 
является важной частью 
социальной и 
экономической структуры. 
Важнейшей организацией 
кооперативного движения в 
Сингапуре и принимающей 
стороной Генеральной 
Ассамблеи в этом году 
является НККС. 
Председатель НККС Ши 
Киан Пенг обращается с 

теплым приветствием к 
делегатам. 
«Благодарю вас за  честь и 
привилегию принимать 
Генеральную Ассамблею 
МКА в Сингапуре в 2007 
году. Это событие будет 
важной вехой 
кооперативного движения в 
Азиатском и Тихоокеанском 
регионе. Это дает 
великолепную возможность 
глобальному 

кооперативному 
сообществу исследовать и 
обменяться творческими 
инновационными идеями, 
что будет иметь в 
дальнейшем огромный 
позитивный эффект. Мы 
бесконечно рады тому, что 
нам отведена ведущая роль 
в продвижении духа 
сотрудничества и развития 
в кооперативном 
движении». 

Председатель 
НФКС Ши Киан 
Пенг  

одна из членов 
НККС 

Сегодня в состав НККС входят  72 
кооператива; сюда входят 2 кооператива, 
которые включены в список Глобальные 
300: 
- Income Национальный Конгресс 
Профсоюзов 
- Fair Price – справедливая цена 
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Дайджест МКА 58  

Народная Генеральная Ассамблея: повышение ценности благодаря сети связи 
ГА 2007 
Льготы 
членам 

По мере того, как 
приближается 
Генеральная Ассамблея, 
необходимо 
остановиться и 
призадуматься о том, 
что же привлекает сотни 
кооператоров со всего 
мира к этому 
волнующему событию, 
которое происходит раз 
в два года. 
Директор МКА по 
связям Гарри Кронан 
говорит, что люди едут 
так как  кооперативное 
движение – народное 
движение, а Генеральная 
Ассамблея обеспечивает 
прекрасную 
возможность 
единомышленникам 
встретиться. 
«Эта прекрасная 
возможность 
встретиться с ведущими 
кооперативными 
мыслителями и 
Генеральная Ассамблея 
представляет широкие 
возможности связи и 
дает возможность 
обсудить современные 

направления, а также 
проблемы, важные для 
глобального 
кооперативного 
движения. Благодаря 
Генеральной Ассамблее 
регионы и люди 

встречаются и 
обмениваются мнениями. 
«Мы всегда говорим, что 
сотрудничество между 
кооперативами – 
наиболее важный 
кооперативный принцип 
и Генеральная Ассамблея 
дает возможность 
осуществлять диалог и 
обмен мнениями. Где еще 
проходя по коридору, вы 
столкнетесь с наиболее 
ведущим кооперативным 
мыслителем мира»! 
«Для тех, кто лично не 
сможет посетить это 
событие, мы разработали 
многообразие средств 
связи с целью 
распространения 
информации об этом 
событии. Помимо 
ежедневного бюллетеня 
(на жестком диске), мы 
запускаем Генеральная 
Ассамблея Он – лайн, 
интерактивный вебсайт с 
аудио и видеоклипами, 
документами собрания, и 
электронной версией 
бюллетеня. Эти новые 

формы связи 
являются 
частью нашей 
задачи 

совершенствовать и 
расширять привилегии 
участия», говорит Гарри. 
«Мы хотим сделать 
коммуникацию главной 
деятельностью МКА. 
Сейчас, когда мы создаем 

прочную базу с помощью 
инициатив типа 
Глобальные 3000, у нас 
появилась возможность 
обеспечить кооперативное 
движение более высоким 
профилем с помощью 
коммуникаций – доносить 
слово не только до членов, 
но и до всего мира». 
«Генеральная Ассамблея 
дает возможность членам 
сформулировать и 
определить будущее 
направление МКА», 
говорит президент МКА 
Ивано Барберини. 
«Генеральная Ассамблея 
2007 года положит конец 
долгому процессу 
размышления о нашей 
структуре и функциях 
каждого подразделения, 
позволяя нам двигаться 
вперед более 
стратегическим образом. 
На Генеральной Ассамблее 
будет предложен 
четырехлетний 
стратегический план, а 
также возможные 
изменения правил МКА и 
формы подписки членов». 
«Генеральная Ассамблея – 
уникальное событие для 
кооператоров всего мира». 
Это есть новая 
возможность встретиться, 
поделиться новыми 
знаниями, богатым опытом 
и, с помощью активного 
участия делегатов, 
наметить путь вперед», 

П р о г р а м м у 
з а с е д а н и я , 
документацию  и 
б и о г р а ф и и 
д о к л а д ч и к о в 
можно найти на 
вебсайте МКА в 
к а л е н д а р е 
м е р о п р и я т и й 
МКА. 
 

w w w . i c a . c o o p /
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Гарри Кронан 

М а р и я - Е л е н а 
Чавес Хертиг 

 

Гендиректор МОТ Хуан 
Сомавиа, президент МКА 
Ивано Барберини в начале 
этого года. В этом году 
МОТ будет представлен 
на ГА Хосе Салазар 
Мануэль-Хиринахс и 
Хагеном Генри 
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The people’s GA (cont.) ГА 2007 
Льготы 
членам 
 

отмечает И. Барберини. 
«Генеральная Ассамблея – 
важная возможность для 
членов встретиться на 
глобальном уровне, 
поделиться опытом, узнать 
о положительных 
достижениях, предложить 
новые инициативы и 
инновации в их нынешней 
деятельности», говорит 
заместитель директора 
МКА и координатор 

Генеральной Ассамблеи 
Мария-Елена Чавес 
Хертиг. 
«Она обеспечивает 
возможность секторальным 
организациям МКА, 
тематическим комитетам и 
другим группам 
организовать встречи на 
глобальном, региональном 
и даже на национальном 
уровнях. В Сингапуре 
помимо заседаний 

Генеральной Ассамблеи 
будет проведено более 50 
различных мероприятий». 
«Дух программы дает 
делегатам беспрецедентное 
понимание и стимулирует 
участие во всех формах 
деятельности МКА. На 
Ассамблее участники 
услышат от ведущих 
международных 
кооперативных мыслителей 
о прочном развитии бизнеса 
о кооперативных 
инновациях, о том, как 

«Организаторы надеются на волнующие 
события и глобальные действия, такие, 
какие имели место на последней 
Генеральной Ассамблее в Картахене в 

Делегаты предыдущей Генеральной ассамблеи МКА 
2005 в Картахене, Колумбия 
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За кулисами: подготовка масштабного мероприятия ГА 2007 

Что делает Генеральную 
Ассамблею успешной? 
«Годы планирования и 
обязательство удовлетворять 
потребности членов», 
объясняет Мария – Елена 
Чавес Хертиг. 
«Планирование начинается 
рано, чтобы удовлетворить 
пожелания членов МКА. 
Обсуждения с принимающей 
стороной, проводящей 
Ассамблею начинаются за 

два года до ее проведения и 
Сингапур не был 
исключением», говорит 
Мария-Елена. 
«Вопросы логистики, 
переводчиков, оснащения и 
общественных мероприятий 
требовали активного 
внимания со стороны МКА и 
принимающей стороны /
СНКО/. Содержание и 
подбор выступающих 
рассматривались 
ответственными кадрами 

МКА на глобальном и 
региональном уровнях. 
Осуществляется также 
постоянная связь между 
секторальными 
организациями и 
тематическими 
комитетами с целью 
обеспечения успешного 
планирования и 
стимулирования интереса 
участников. 
Все члены МКА 

глобального и 
регионального 
уровней вовлечены 
в этот важный 
процесс в той или 
иной степени». 
«Задача в том, 
чтобы своевременно 
определить важную 
тему, сделать 
процесс 
регистрации легким, 
обновить и 
дополнить 
программу и 
практические детали 
относительно места 
проведения события 
и размещения 

участников». 
«Мы также помним о 
культурных различиях и 
постараемся 
удовлетворить 
индивидуальные запросы. 
Мы обязуемся уделить 
всем нашим участникам 
индивидуальное внимание 
даже по таким вопросам 
как: упаковка вещей, где 
можно поесть; мы дадим 
информацию о прибытии, 
о мерах безопасности, 

посоветуем выбор осмотра 
достопримечательностей, 
поможем договориться о 
встрече между 
кооперативными 
руководителями или 
отдельными лицами. Наша 
цель – сделать Генеральную 
Ассамблею в Сингапуре 
приятной и конструктивной 
для всех. Мы все за это 
отвечаем». 
«У нас уже 
зарегистрировалось 900 
участников и мы 
предполагаем, что конечное 
их количество превысит 1000 
участников. Но мы 
сталкиваемся с проблемой 
женского участия. Согласно 
Гендерной стратегии МКА, 
принятой в 2000 году, на 
Генеральной и Региональной 
Ассамблеях женщин должно 
быть не менее 33% и поэтому, 
кооперативам необходимо 
будет еще поработать в этом 
плане. 
Мы от всей души 
приветствуем 
дополнительные регистрации 
женщин-кооператоров. 
Мы с радостью сообщаем, что 
среди молодых кооператоров 

Не забудьте о вашем значке – Регистрация Генеральной Ассамблеи Секретариат ГА МКА 
Тел:(65) 62212310 
Факс:(65) 62212760 
info@icasingapore.coop 
Моб.:(65) 91259393 
(Г-жа Селин Хум) 
Круглосуточная бесплатная 
помощь туристам:  
1800-736-2000 

Регистрационный стол МКА будет расположен в Городском Центре 
Съезда Raffle на уровне 4. Значки необходимы для участия в заседаниях 
Генеральной Ассамблеи, на приветственном приеме и на прощальном 
ужине. Делегатам следует взять свои значки и информационный 
материал о заседании как можно скорее. 
Глава МКА и представители регионального офиса будут встречать, и 
приветствовать делегатов в регистрационном зале. 

Гретхен Уорнер, 
руководит 
регистрацией 

 

Дайджест МКА 

Патрисия Ваучер, 
руководитель 
секретариата МКА 

Мария-Елена 
Чавес Хертиг 
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Читайте все об этом: Коммуникации Генеральной Ассамблеи достигают новых высот ГА 2007 
Коммуникации Команда специалистов по 

коммуникациям со всего 
мира соберется вместе в 
Сингапуре, чтобы 
выработать наиболее 
эффективную стратегию 
коммуникацией для 
Генеральной Ассамблеи. 
«В этом году мы расширяем 
наше обычное предложение 
ежедневных бюллетеней, 
чтобы включить платформу 
для новостей в Генеральную 
Ассамблею Он-лайн. Но 
делегаты могут также 
каждое утро брать копию 
бюллетеней, которые 
включают новости, 
фотографии, интервью. Они 
также могут выходить в 
режим он-лайн для 
получения другой 
информации», говорит 
Гарри Кронан, директор 
МКА по связям. 
Управляющий Вебом МКА 
Давид Гриффитс и Феликс 
Лозано из Вейв Дизайн 
будут работать на сайте в 
режиме он-лайн, где вы 
сможете найти видео/
звуковое содержание 
событий, фотографии и 
печатный материал. 
Команда репортеров на 
сайте будет сообщать 
новости, по мере их 
поступления. 
Директор по связям 
кооперативов Европы Рей 
Коллинз, заместители 
редактора Дайджест МКА 
Сузанна Хендерсон и 
Мелина Моррисон, Питер 
Энестрем (IHCO) и Грег 
Лукас будут сообщать 
новости, обсуждать ваши 
точки зрения и проводить 
интервью с выступающими. 
Не пропустите команду 
кинематографов, которые 
будут брать короткое 
интервью и комментарии о 
событиях и отправлять 
материал на Генеральную 
Ассамблею онлайн. 
Управляющий по связям 
МКА Азиатского и 
Тихоокеанского Региона П. 
Наир при поддержке 

Сузанны Хендерсон будет 
готовить к печати 
бюллетень, чтобы делегаты 
получили его «только что 
вышедшим из печатного 
цеха» к завтраку. 
«Это - усилия всей команды 
и мы надеемся внести 
живую струю, осветив 
всесторонне это событие», 
говорит Г. Кронан. 
Говоря о «живой струе», 
консультанты Медиа 
Сингапура Buzz Communica-
tions будут передавать 
новости глобальному медиа 
сообществу. «У нас есть 
команда преданных людей, 
которые будут развивать 
стратегию медиа для запуска 
Глобальные 300», говорит Г. 
Кронан. Ричард Уотсон, 
Мелина Моррисон и Рей 
Коллинз работают вместе с 
Гарри Кронанном над 
совместной стратегией 
медиа, чтобы запустить и 
рассказать всю «историю» о 
Генеральной Ассамблее, а не 
только Глобальные 300. 
Хассан Кашиф обеспечивает 
поддержку (подтверждение) 
данных для Глобальные 300. 
Ему помогает Грехен 
Митчел, обеспечивая 
поддержку 
информационных 
технологий. Большой 
сторонник Глобальные 300 
ICMIF обязуется поделиться 
опытом и предоставить 
людей для запуска списка 
Глобальные 300 в этом году. 
Гарри Кронан очень рад 
тому, что Джон Галли, 
директор по связям из ICMIF 
поможет распространить 
медиа о запуске на 
Генеральной Ассамблее 16 
октября 2007 года 

 

Мелина 
Морриссон, 
Коммуникации 
Sommerson  

Сюзанн Хендерсон, 
Коммуникации 
Sommerson  

Рей Коллинз,  
Кооперативы Европа 

П-Наир, МКА 
Азия-ТР 

Дэвид Гриффитс, 
менеджер сайта МКА Феликс Лозано, 

Wave Design 

Питер 
Энестрем, 

Для более подробной 
информации о работе 
связи на Генеральной 
Ассамблее свяжитесь с 
Гарри Кронаном по  
адресу: 
cronan@ica.coop 

Ричард Уотсон 
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Интервью 
Дайджеста: 
Ивано  
Барберини  
 
 

«ИННОВАЦИИ В КООПЕРАЦИИ» 

Дайджест: в качестве 
президента МКА вы 
объездили весь мир, 
посещали кооперативы, 
распространяли идеи. 
Что вас вдохновляет на 
эту миссию и есть ли 
общая основа развития 
кооперативов? 
Ивано Барберини: В 
общем, можно сказать, 
что люди стали ближе к 
друг другу в культурном 
и поведенческом 
аспектах и между 
сообществами очень 
много общего. Однако, 
«индивидуализм» также 
присутствует, хотя в 
некоторых странах, 
общество основано в 
большей степени на 
солидарности, например, 
в Африке. 
Эта перемена 
представляет новую 
среду для кооперативов. 
Сегодня кооперативы 
имеют большую 
возможность к действию, 
потому что общество 

нуждается в кооперативной 
активности. Кооперативы 
зарождались в местных 
сообществах. В этом и есть 
основные различия между 
кооперативными 
организациями и другими 
бизнес – предприятиями. Этот 
тип развития, который 
продвигает кооперативы, 
называется «самопомощь» 
членам кооперативов. 
Кооперативная концепция 
экономического развития 
тесно связана с 
совершенствованием 
социального формата жизни 
людей. Многонациональные 
корпорации не 
ориентированы на 
социальную ответственности. 
Они имеют закрытый, чисто 
экономический концепт 
развития, даже если совсем 
недавно несколько крупных 
капиталистических компаний 
продемонстрировали новое 
восприятие социальной 
ответственности и ввели 
некоторые последовательные 
инициативы.  

Повсеместно, кооперативы 
нуждаются в своём 
развитии, причём внешние 
условия, такие как 
кооперативное 
законодательство, 
позитивная, социальная и 
политическая среда, 
непосредственно связаны с 
внутренними условиями, 
такими как эффективные 
предпринимательские 
стратегии, эффективное 
руководство и менеджмент, 
сильная самобытность, 
активное членство и 
преданность потребителям. 
В некоторых странах, 
особенно в Африке, но 
также и в других регионах, 
кооперативы пытаются 
преодолеть плохую 
репутацию, вызванную 
несколькими причинами. 
Во-первых, это зависимость 
от правительств, которые 
мешают демократическому 
менеджменту, основанному 
на активном участии членов 
кооперативов. 
Правительственный 
контроль кооперативов 
также ограничивает их 
стремление к инновациям. 
Международные институты 
(МОТ, ООН, ЕС, и др.) 
признают работу 
кооперативов, некоторые 
национальные правительства 
поощряют и поддерживают 
роль кооперативов и их 
развитие. 
И последний аспект, на 
котором я хочу 
остановиться, – 
необходимость серьёзного 
развивающегося 
сотрудничества между 
кооперативами севера и юга. 
Без самопомощи мы не 
сможем иметь реальную и 
крепкую основу 
кооперативного развития. 
Однако, в Африке, 

Без самопомощи 
мы не сможем 
иметь реальную 
и  к р е п к у ю 
о с н о в у 
кооперативного 
развития.  

Президент МКА Ивано Барберини посетил более 100 стран Азии, Африки, Европы, Латинской Америки, 
Центральной и Северной Америки, с тех пор как был избран президентом МКА на Генеральной Ассамблее в 
Сеуле в 2001 году. 
В настоящее время, после 6 лет работы, на своём посту Ивано Барберини подчёркивает проблемы, 
возможности кооперативного движения и значимость инноваций для будущего выживания кооперативов во 
всём мире. 

Наш президент-
путешественник с 
женой в  Непале в 
начале этого года 
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Интервью  
Дайджеста
(продолж.) 
 

Ивано Барберини 

например, кооперативам 
необходима помощь для 
подготовки молодых 
лидеров и грамотных 
менеджеров для развития 
эффективного 
предпринимательства. 
 
 
 
 
Дайджест: Как вы 
относитесь к понятию 
«репутация» и влияет ли 
она на решение 
социальных, 
экономических проблем и 
будущего кооперативов. 
Ивано Барберини: 
Хорошая репутация 
представляет общую 
существенную цель для 
всего кооперативного 
движения. Мы имеем опыт 
в том, что репутация – это 
результат общей и личной 
ответственности 
кооперативов на местном, 
региональном и 
глобальном уровнях. 
Поэтому всему 
кооперативному 
движению необходима 
ответственность прочной 
репутации, надёжности и 
достоверности. Каждый 
кооператив должен 
понять, что будущее 
кооперативного движения 
зависит от него, ошибки 
мешают перспективам 
кооперативного движения. 
А где ошибки, там 
создаются трудности для 
кооперативов для развития 
кооперативного движения 
в будущем. 
Вдохновителем основных 
кооперативных ценностей 
и принципов является 
развитие проблем этики, 
демократии и 
профессионального 
менеджмента. Поэтому 
они представляют 
основные направления для 
руководства к действию и 
созданию репутации 
кооперативов во всем 
мире. 
Дайджест: Тема 
Генеральной Ассамблеи: 
«Инновации и 
кооперативный бизнес». 

Почему важны инновации? 
Преуспевают ли 
кооперативы в области 
инноваций? 
Ивано Барберини: 
Инновации – это основа 
кооперативного выживания 
– без инноваций нет 
будущего, но легче о них 
говорить, чем воплотить в 
жизнь. Реальные изменения 
всегда болезненны. Нельзя 
развивать что-то новое без 
отказа от того, что уже не 
работает. Быть кооперативам 
действительно 
инновационными – это 
значит отказаться от старого 
и устаревшего. Инновации – 
это новые способы 
мышления. В менеджменте 
инновационная деятельность 
очень важна для молодых 
лидеров и членов правления, 
чтобы изучать новые пути 
воплощения в жизнь 
инновационных идей. Этим 
молодым лидерам надо 
помогать, их надо поощрять 
и поддерживать. Это то 
лучшее, что мы можем 
сделать в кооперативном 
движении. Инновации 
воплощают в себе дух 
совместной деятельности, 
единый подход и сильную 
кооперацию между 
поколениями. Если 
молодежь будет нести в себе 
инновационный дух, 
опираясь на совет старшего 
поколения – то тогда это 
станет взаимным 
преимуществом 
деятельности кооперации. 
Одним из путей внедрения 
инновации в жизнь является 
развитие творческих 
сильных связей между 
национальными и 
глобальными проблемами.  
На Генеральной Ассамблее 
мы будем обсуждать 
некоторые критические 
вопросы. Опыт 
подсказывает, что лучшей 
практикой является 
согласованность 
организации и правительств 
в решении противоречий и 
преодоления трудностей.  
МКА, другие региональные 
и секторальные организации 
должны разработать 
обширную повестку дня на 

глобальном уровне, так как 
мы все находимся в 
глобальной сети. В то же 
самое время кооперативы 
выполняют свою работу, 
стратегии и программы на 
локальном уровне. В 
большинстве стран мы 
приглашаем членов 
кооперативов для 
инициирования их 
собственного опята в 
области энергетики и 
водных ресурсов. Так, мы 
уже имеем 20 летний опыт в 
сфере защиты окружающей 
среды, что является 
серьезной основой для 
дальнейших инноваций. 
Дайджест: Как вы 
прогнозируете будущее 
кооперативов на земном 
шаре? Каковы основные 
проблемы деятельности 
кооперативов и какие усилия 
надо приложить для их 
решения? 
Ивано Барберини: Будущее 
кооперации основано на 
ясном понимании реальных 
потребностей людей, членов 
кооперативов и акционеров, 
поддержке их участия в 
работе. Мы должны 
поддерживать людей, их 
свободу, креативность 
мысли и инновационность. 
Наше кооперативное 
движение должно быть 
сильнее, чем когда либо, в 
решении глобальных 
проблем экономического 
процветания, региональной 
безопасности и защиты 
окружающей среды. 
МКА находится в процессе 
своей реструктуризации, в 
рамках развития 
кооперативного движения 
глобально. Наше правление 
отвечает за содействие 
инновациям в своей 
собственной структуре. 
Много прекрасных 
инициатив по укреплению 
кооперативного движения 
внедряются на глобальном и 
региональном уровнях. 
Увеличение количества 
членов кооперативов 
является насущной 
проблемой будущего МКА. 
А для привлечения новых 
членов кооперативов мы 
должны иметь эффективные 

“Инновации – 
это  основа 
кооперативног
о выживания – 
без инноваций 
нет будущего, 
но легче о них 
говорить, чем 
воплотить в 
жизнь.” 

 

Президент МКА, 
Ивано Барберини  
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ИННОВАЦИИ В СИНГАПУРЕ: НОВЫЕ ТЕМЫ И НОВЫЕ 
ИДЕИ НА ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ МКА В 2007  

Темы ГА 
2007 

Двухлетняя  программа 
Генеральной  Ассамблеи 
МКА – это возможность не 
только  распространять 
кооперативные идеи во всем 
мире и соединять всех 
к о о п е р а т о р о в  д л я 
воплощения и внедрения 
новых инициатив, но также 
для рассмотрения наших 
коллективных достижений и 
определения дальнейшего 
пути. 

Для рассмотрения ряда 
серьезных проблем 
деятельности кооперативов 
МКА выбрал данную тему, 
тему инновационной 
деятельности. 
«Тема предлагает новый и 
резонирующий подход, 
и наша повестка дня вас 
не разочарует», говорит 
Генеральный директор 
МКА Иэн Макдоналд. 
 

«Каждая из 
секторальных 
организаций включена 
с своей областью 
деятельности: будь-то 
консюмеризм, сельское 
хозяйство и ВТО, жилье 
и его доступность или 
здравоохранение как 
альтернатива тирании 
частного сектора, и мы 
готовы обсудить все эти 
вопросы. 

Президент МКА, Ивано 
Барберини, соглашается с 
данной точкой зрения, 
добавляя, «В глобальном 
мире, где доминирует 
экономика и культура, 
кооперативная система 
должна состоять из 
предприятий, ставящих 
главной целью достижения 
превосходного бизнес – 
исполнения и построения 
серьезной отличительной 
самобытности». 

Генеральная Ассамблея 
сфокусирует свое внимание 

на разработке бизнес – 
кейсов для кооперативов 
(Global 300); оказания 
поддержки кооперативам 
(включая резолюцию об 
изменении климата); 
планирование 
перспективных направлений 
деятельности МКА, через 
процесс реструктуризации и 
управления). 
 
Ивано Барберини говорит: 
«Наше обязательство 
сделать работу МКА более 
эффективной утвердилось за 
период между заседаниями 
Генеральной Ассамблеи, 
которая проходила в 
Колумбии в 2005 году и 

данным заседанием, которое 
должно пройти в 
Сингапуре». 
«Международный 
кооперативный альянс 
призван выполнить свою 
миссию, совершенствуя свои 
проекты, роль и методы 
работы на глобальном, 
региональном и 
секторальном уровнях». 
Ивано Барберини говорит, – 
«Наша судьба – это 
постоянное обновление. 
Основной доклад будет 
сосредоточен на последней 
версии этого обновления с 
указанием детерминации 
МКА продолжать свое 
развитие. Будет сделан 
акцент на новые изменения 

предложенные 
кооперативами Европы, 
Азии и Америки. А также 
будут представлены 
проблемы Африки. 
 
Ивано Барберини говорит, 
«МКА уже два года работает 
над предложениями, 
планируемыми на 
Генеральной Ассамблее в 
Сингапуре. Семинар, 
проводимый 
правительственной Рабочей 
Группой в Стокгольме, в 
сентябре 2006 года, сделал 
первый шаг в направлении к 
согласованной глобальной 
стратегии для МКА. 
Основной целью семинара 

являлось оказание 
помощи и 
обеспечение 
материальных благ 
для своих членов 
кооперативов». 
 
«Документы, 
разработанные 
Рабочей Группой, 
инициировали 
беспрецедентные и 
серьезные дебаты в 
направлении МКА 
благодаря 
председателю RWY 
(региональной 

Рабочей Группы) Албану 
Д’Амуру и его организации. 
Достижение эффективного 
заключения по поводу 
выработки критерия 
вступления новых членов 
кооперативов и 
формулировки касательно 
их взносов, является 
необходимым для внедрения 
новых стратегий в 
практику». 

 
Что касается 

жизненно важного вопроса 
об изменении климата, то 
резолюция кооперативной 
группы Великобритании 
подчеркнет каким образом 
кооперативное движение 
сможет взять на себя  

“Тема 
предлагает 
новый и 
резонирующ
ий подход, и 
наша 
повестка дня 
вас не 
разочарует” 
 
Иэн Макдоналд 

Иэн Макдоналд 

Альбан Д’Амур 
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Проект «Глобальные 300» набирает обороты  
Начало второй стадии 
проекта  «Global 300» 
будет освящено на 
заседании Генеральной 
Ассамблеи. С началом 
запуска проекта в 2006 
году выросло признание 
его важности, которое 
подчеркивает 
конкурентное 
преимущество 
кооперативов и решение 
серии бизнес- проблем. 
«Одним из самых 
удивительных открытий, 
начиная с запуска 
проекта  «Global 300», 
является абсолютное 
количество этих 
организаций. Они 
эквивалентны десятой 
самой большой 
экономической 
организации в мире, и 
между собой они делят 
оборот приблизительно 
один  триллион 
долларов!» говорит 
Гарри Кронан, директор 
МКА по коммуникациям. 
Список кооперативов 
нынешнего года, начатый 
на Генеральной 
Ассамблее 18 октября, в 
четверг, будет серьезно 
обсуждаться и ясно 
представит новое 
направление развития 
деятельности МКА 
согласно Генеральной 
Ассамблеи, признался 
Макдоналд. 
«Начиная с простой 
идеи, Гарри Кронан 
разработал ценный 
механизм использования 
наших членов 
кооперативов как в 
экономике, так и в 
социальной среде. 
Проводя сравнительный 
анализ работы 
кооперативов, проверяя 
нашу социальную 
ответственность, 
оставаясь верными 
нашим ценностям и 
принципам, поощряя 

межкооперативную 
торговлю, он доказал, что 
это очень ценное развитие. 
«В этом году мы очень 
расширили наш финансовый 
анализ самых крупных 
бизнес–предприятий во всем 
мире. Данные расскажут нам 
какие кооперативы работают 
лучше всех и какие сектора 
сотрудничают наиболее 
эффективно на глобальном 
рынке, говорит Гарри. 
Согласно точке зрения 
президента МКА Ивано 
Барберини, проект 
«Глобальные 300» стал 
наиболее эффективным и 
вспомогательным 
инструментом, рассеяв 
мифы о кооперативном 
движении. 
«Кооперативная система – 
это довольно сложный 
феномен. Очень часто 
кооперативы являются 
жертвами неверной 
информации, 
предоставленной людьми 
или организациями, которые 
игнорируют или 
мистифицируют эти факты». 
Финансовые выводы в 
самых крупных 
кооперативах всего мира 
должны зафиксировать 
повышенный интерес, 
который мы видели при 
запуске первого списка 
кооперативов проекта 
«Глобальные 300» на 
форуме по глобализации в 
Лионе, Франции, в прошлом 
году. 
«Эта работа оказалось 
трудной вдвойне, потому 
что самые крупные 
кооперативы адаптировали 
ряд различных структур и 
юридических форм. На 
первой стадии, проект 
«Global 300» нацелил себя 
на классификацию 
кооперативов на базе их 
ежегодного товарооборота. 
В добавление к 
сравнительно законченному 
и точному статистическому 
анализу, будет 

предоставлена более 
качественная информация. 
Использование 
дополнительных 
параметров позволит 
нам более 
эффективно 
высветить 
результаты, 
достигнутые 
кооперативами во 
всех экономических 
секторах», говорил 
Ивано Барберини. 
Необходимо отметить 

Глобальные 300 
- Списки 
Национальные 
100 
 
Ряд стран начинают 
развивать свой собственный 
список «Передовые 100», 
основанный на 
международном проекте 
«Глобальные 300». На 
семинаре «национальные 
100» 16 октября, 
выступающие из 
Великобритании, Франции, 

Канады, Австралии и США 
обсудят преимущества 
создания базы данных 
кооперативных 
предприятий на 
национальном и глобальном 
уровнях. 
«Интерес к новому подходу, 
оценки действенности 
кооперативов- это залог 
успеха проекта 

Обнародование 
первого списка 
Глобальные 300 в 
прошлом году, Лион, 

 

Жан-Луи Бансель, 
председатель МАБК, 

выступил на 
открытии 

Глобальные 300 в 
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Возобновленные обязательства перед доменом .coop  ГА 2007 
.coop 1 июля 2007 года Интернет 

корпорация по распределению 
имен и номеров (ICANN) 
возобновила контракт на .coop 
TLD. Для тех, кто был вовлечен 
в этот процесс, это немалое 
достижение. Когда в 2000 году 
было предложено 
создание .coop домена, а двумя 
годами позже этот проект был 
внедрен в жизнь, он входил на 
неисследованную территорию. 
Таким образом, возобновление 
контракта является самым 
подходящим временем для 
размышления о первых пяти 
годах работы и 
достижениях .coop домена, а 
также проблемах, стоящих 
перед ним. 
Международное кооперативное 
сообщество поддерживало .coop 
домен прежде всего для 
продвижения кооперативной 
самобытности по Интернету. 
Имя .coop домен сразу же 
определяет 
принадлежность 
вебсайта компании, 
отличающейся 
своими целями от 
других. Процесс 
точной проверки, 
который 
используется .coop, 
гарантирует, что 
домены, 
использующие их 
адрес, являются 
коммерческими 
предприятиями, 
которые ведут свою 
деятельность в 

соответствии с 
кооперативными 
принципами и 
ценностями. В 
настоящее время 
около 3000 
кооперативов 
работают с .coop 
доменом, 
продвигая свою 
кооперативную 
самобытность с 
помощью web и e-
mail, и все же 
многим 
кооперативным 
организациям еще 
следует 
присоединиться 
к .coop Интернет 
сообщества. 
Более активная 

поддержка имени домена 
помогла бы более широко 
использовать преимущества 
кооперативной модели бизнеса 
и распространить идею о том, 
что кооперативы являются 
частью глобального сообщества 
коммерческих предприятий с 
одинаковой структурой и 
задачами. 
«Как членам кооперативного 
сообщества, нам необходимо 
возобновить обязательства по 
расширению 
использования .coop домена, 

поддержав первоначальное 
предложение Интернет 
корпорации по распределению 
имен и номеров (ICANN) в 2000 
году», говорит Каролин Гувер, 
директор DotCoop Operations. 

С этой целью 
Международный 
Кооперативный Альянс 
продолжает 
поддерживать .coop, а 
организации Кооперативы 
Европы и МКА Америки имеют 
программы обеспечения 
регистрации и поддержки .coop 
домена в своих регионах. 
Продвижение кооперативной 
самобытности является самым 
эффективным способом 
создания преимуществ для  
модели кооперативного бизнеса 
с помощью расширения рынков 

и кооперативного членства. 
Интернет бизнес продолжает 
расширяться и предоставляет 
рынки для кооперативов по 
всему миру. 
Использование .coop облегчает 
распространение кооперативной 
самобытности для потребителей 
и предприятий, которые 
находятся в поиске партнеров в 
кооперативном бизнесе. 
«.Coop – ‘это один из простых, 
но эффективных способов, с 
помощью которого каждый 
член МКА и его кооперативы-

члены могут 
продвигать 
кооперативную 
самобытность и 
добиваться понимания 
между кооперативами 
всего мира», говорит 
Каролин. 
.Coop пересматривает 
свою структуру для 
определения способов 
получения 
многонационального, 
основанного на более 
широкой базе, права 
собственности .coop 
домена. 
Кооперативное 

общество Центральных графств 
Англии предоставляет 
техническую инфраструктуру 
для домена. Расширение базы 
собственности является 
естественным способом 
вовлечения большего 
количества кооперативов 
в .coop и уменьшения затрат 
будущих заказчиков. 

 Резолюция Генеральной 
Ассамблеи МКА 2007 года: .coop 
 
Генеральная Ассамблея МКА 2007 года 
рассмотрит резолюцию с обращением 
поддержать .coop. В представленной на 
рассмотрение организациями 
Кооперативы Соединенного Королевства 
и Национальная Ассоциация 
кооперативного бизнеса резолюции 
обращаются к кооперативному 
сообществу с призывом поддержать 

Каролин Гувер, 
директор Dot-
Coop операций 



 

Международный кооперативный альянс: “объединяет, представляет и служит 

 

Страница15 

Генеральная Ассамблея в Сингапуре – историческая веха 
для молодых кооператоров ГА 2007 

Молодежная 
конференция 

Хуан Карлос Мейя 
Куартас,  
представитель 
молодежи в 
правлении МКА 

МКА давно признал 
жизненно важную роль, 
которую играет молодежь в 
кооперативном движении. 
Молодежь не только 
постоянно подкрепляет 
энтузиазмом и новыми 
идеями современных 
руководителей, но и 
готовится стать 
кооперативным лидером 
завтрашнего дня. 
Молодежная сеть МКА была 
основана на Глобальной 
молодежной конференции 
МКА в Норвегии в 2003 году 
с целью помочь молодым 
кооператорам всего мира 
собрать и распространить 
опыт, обеспечить среду, в 
которой они могут узнать 
больше о кооперативном 
движении. 
Эти цели были достигнуты 
Генеральной Ассамблеей 
МКА, проводимой в 
Норвегии, где было решено 
ввести представителей 
молодежи в Правление 
МКА. Джо Бибби Скаллион 
из Соединенного 
Королевства 
Великобритании и Северной 
Ирландии была первым 
представителем молодежи. В 
2005 году на Глобальной 
молодежной конференции 
МКА в Колумбии Джуан 
Карлос Меджиа Куартас был 
избран представителем 
молодежи. 
Генеральная Ассамблея 2007 
года явится организатором 
третьей Глобальной 
молодежной Конференции 
МКА. Конференция 14-15 
октября 2007 года 
организована совместно 
молодежным комитетом 
Сингапурской национальной 
кооперативной федерации и 
Региональным молодежным 
комитетом МКА Азиатско-
Тихоокеанского региона. 
Доктор Хаген Хенри, 
руководитель 
кооперативного отдела 
Международной 
Организации Труда, 
выступит с основным 
обращением Инновации 
кооперативного бизнеса и 
молодежь, а госпожа Элим 

Чью, управляющий директор 
Сингапурской компании 77th 
Street и основатель 
организации Молодежное 
предпринимательское 
мастерство, выступит с речью о 
социальном 
предпринимательстве. Также 
будут проведены презентации о 
трудовой занятости молодежи и 
форум Q & A (вопросы и 
ответы). С заключительным 
обращением выступит господин 
Тео Сей Хонг, представитель 
молодежи AP МКА и 
председатель Молодежного 
комитета SNCF. 
Глобальные конференции 
молодежи МКА, проводимые 
совместно с Генеральными 
Ассамблеями МКА, 
предоставили молодым людям 
возможность сотрудничать и 
добиваться успеха, участвуя в 
кооперативах. 
Такие форумы придали 
целостность молодежным 
действиям и предоставили 
возможность обеспечить более 

широкое участие молодежи в 
кооперативах. 
Конференция, проведенная в 
Картахене (Колумбия) в 2005 
году, стала прорывом в области 
вовлечения молодежи в 
кооперативное движение. 
Сингапур 2007 года обещает 
стать новой ступенью в 
стратегическом обсуждении 
вопросов кооперативного 
развития и роли молодых 
кооператоров, которую они 

играют в решении 
имеющихся проблем. 
Второе событие, Глобальный 
семинар по проблемам 
Университетских 
кооперативов, который 
состоится 16 октября 2007 
года, предоставит 
возможности развивать свою 
деятельность всем 
организациям, 
заинтересованным в 
развитии движения 
университетских 
кооперативов посредством 
кооперативных услуг, таких 
как книжные магазины и 
столовые. 

Университетские 
кооперативы широко 
распространены в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и 
вносят большой вклад в 
развитие возможностей 
получения образования и 
проведения 
исследовательской 
деятельности. 
Программа будет включать 

творческие задания (кейс 
стадиз) стран Японии, 
Малайзии и Канады. 
Ожидается, что более 100 
молодых кооператоров со 
всего мира примут участие в 
этих двух мероприятиях. 
Пишите по адресу globaly-
outhconference@sncf.org.sg 
для получения информации 
о молодежной конференции 
и icasing@icaroap.org.sg для 
получения информации о 
глобальном семинаре по 
проблемам университетских 
кооперативов. 

Цубаса Накамура, 
организатор 
мероприятий, 
МКА-AP Сингапур 
бизнес офис 

Молодые кооператоры на ГА 

 

 

Джо Бибби 
Скаллион, первый 
представитель 
молодежи в 
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ГА 2007 
РЧР 

Комитет по развитию 
человеческих ресурсов МКА 
проведет заседание 
исполнительного комитета, 
заседание полного состава 
комитета по развитию 
трудовых ресурсов и семинар 
по проблемам развития 
трудовых ресурсов совместно 
с Генеральной Ассамблеей 
МКА 2007 года. Повестка дня 
заседания включает доклад о 
будущем развитии 
Кооперативного учебного 
центра, над которым работает 
комитет по развитию 
трудовых ресурсов. 
Так как недостаток 
источников финансирования 
замедлил развитие 
Кооперативного учебного 
центра, Иехуда Паз, 
председатель комитета по 
развитию трудовых ресурсов 
МКА, отмечает: «Мы 
надеемся, что, когда мы 
встретимся в Сингапуре, 
станет возможным сделать 
официальное заявление о 
наличии финансовых средств 
для проведения в жизнь 
проекта Кооперативного 
учебного центра. » 
«Нам необыкновенно 
посчастливилось в том, что 
наш коллега по NCUI 
(Национальному 
кооперативному союзу 
Индии) из Индии 
подтвердили свои 
обязательства по организации 

и финансированию 
глобального списка и сети 
кооперативных 
образоваьельных 
учреждений … на портале 
Кооперативного учебного 
центра». 
Профессор Иэн МакФерсон, 
председатель Британского 
Колумбийского Института 
кооперативных наук и 
Бхагвати Прасад, главный 
исполнительный директор 
Национального 
кооперативного союза 
Индии NCUI, доложат о 
планах будущего развития 
Кооперативного учебного 
центра. Всем организациям-
членам предложено послать 
своего представителя на 
заседание комитета по 
развитию трудовых 
ресурсов. 
Будут проведены выборы 
нового председателя, вице-
председателя и членов 
исполнительного комитета. 
Йехудах Паз не будет 
выдвигать свою кандидатуру 
на переизбрание из-за 
проблем со здоровьем, а 
доктор Ким Джин-Кук 
останется секретарем 
комитета. 
Семинар по проблемам 
развития трудовых ресурсов 
на тему Вперед в будущее: 
как комитет по развитию 
трудовых ресурсов сможет 
внести наибольший вклад в 

кооперативы сегодняшнего 
дня? состоится  во вторник, 
16 октября. В нем примут 
участие ведущие практики 
кооперации и члены комитета 
по развитию трудовых 
ресурсов, а именно: 
Хаген Хенри, руководитель 
кооперативного отдела 
Международной 
Организации Труда 
Ши Киан Пенг, член 
парламента, председатель 
Сингапурской национальной 
кооперативной федерации 
Иэн МакФерсон, директор 
Британского Колумбийского 
института кооперативных 
наук 
Бхагвати Прасад, 
председатель комитета по 
развитию трудовых ресурсов 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона МКА и главный 
исполнительный директор 
Национального 
кооперативного союза Индии 
NCUI 
Мервин Уилсон, главный 
управляющий и директор 
Кооперативного колледжа 
Соединенного Королевства. 
Диалог о роли развития 
трудовых ресурсов в 
кооперативном будущем 
жизненно важен для будущей 
работы Комитета, по словам 
Иехуды Паза. 
Посетите глобальную сеть 
Комитета  по  развитию 
человеческих ресурсов в 

Сектор жилищных кооперативов постоянно развивается 
 
Семинар по проблемам жилищного строительства МКА 17 октября на Генеральной Ассамблее 
рассмотрит роль, которую может сыграть кооперативный жилищный сектор в борьбе с 
изменениями климата. Кент-Олоф Стай, президент Жилищного кооператива Швеции, самой 
большой кооперативной организации в Швеции, обсудит вопрос о том, что предпринимает этот 
кооператив для борьбы с изменениями климата. Кооператив Risksforbung, сберегательное и 
строительное общество арендаторов, развивает, руководит и представляет жилищные 
кооперативы в Швеции. Гун-Бритт Мартенссон, председатель Совета по климатическим и 
энергетическим проблемам Шведского национального правления по жилищному 
строительству, поделится своим опытом работы по преодолению трудностей в организации 
Risksforbung. 
Шведское национальное правление по жилищному строительству, Boverket, является 
центральным правительственным органом власти по планированию, управлению земными и 
водными ресурсами, развитию города, жилищному строительству при Министерстве 
окружающей среды. Boverket контролирует функцию правовой системы в соответствии с 
Законом о планировании и жилищном строительстве, вносит предложения о необходимых  
изменениях постановлений и нормативов. Для обеспечения эффективного осуществления 
мероприятий Boverket также предоставляет информацию организациям, занятым 
планированием, жилищным строительством и инспекционной деятельностью 

Повышение роли развития трудовых ресурсов в кооперативном будущем 

Жилищные 
кооперативы 

Иехуда Паз, 
уходит с поста 
председателя 
Комитета РЧР  

Майк Дойл, 
председатель 
МОЖК МКА 
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Международные стандарты бухгалтерского учета: предпринятые действия ГА 2007 
Влияние международных 
стандартов бухгалтерского 
учета на кооперативы – эта 
тема станет ведущей в 
дискуссии на тематической 
презентации, которая будет 
проводиться рабочей группой 
Совета по международным 
стандартам бухгалтерского 
учета МКА на Генеральной 
Ассамблее в пятницу, 19 
октября. 

Трисия ОМэлли, координатор 
Международного комитета 
финансовой отчетности 
Совета по международным 
стандартам бухгалтерского 
учета МКА, обратится к 
участникам с основной 
приветственной речью. 

Рабочая группа по 
международным стандартам 
бухгалтерского учета была 
основана Правлением МКА в 
декабре 2004 года для работы 
над международными 
стандартами бухгалтерского 
учета и продвижением 
рекомендаций по 
дополнению международных 
стандартов бухгалтерского 
учета от лица кооперативов 
для Совета по 
международным стандартам 
бухгалтерского учета 
(Лондонские и Американские 
стандарты). 

Рабочая группа по 
международным стандартам 
бухгалтерского учета 
проводила заседания пять раз. 
Следующее заседание будет 
проводиться 17 октября на 
Международной Ассамблее. 

Основной проблемой Рабочей 
группы по международным 
стандартам бухгалтерского 
учета является проблема 
разграничения между 
акционерным капиталом и 
обязательствами. Это 
особенно важно для 
кооперативов, так как 
пайщики рискуют своими 
паями, которые составляют 
капитал кооператива. 

В настоящее время Совет по 
международным стандартам 
бухгалтерского учета и Совет 
по федеральным стандартам 
бухгалтерского учета 
проходят процесс 
конвергенции в соответствии 

с повесткой дня, принятой в 
2002 году. Их целью является 
сокращение различий между 
двумя видами стандартов 
бухгалтерского учета и 
разработка нового общего 
стандарта. 

Новый подход к акционерному 
капиталу и обязательствам был 
представлен на совместном 
заседании Совета по 
международным стандартам 
бухгалтерского учета и Совета 
по федеральным стандартам 
бухгалтерского учета в апреле 
2007 года в Лондоне. В 
соответствии с подходом 
«распределения убытков», 
участие в затратах является 
решающим критерием 
разграничения между 
акционерным капиталом и 
обязательствами.  

Подход «распределения 
убытков» мог бы быть ответом, 
который заинтересует 
кооперативы, позволяя им 
распределять убытки, если 
таковые имеются, и, как 
следствие, могут 
рассматриваться как 
акционерный капитал. 

Письмо и резолюция, 
подготовленные Рабочей 
группой Совета по 
международным стандартам 
бухгалтерского учета в декабре 
2006 года, были посланы 
президентам Совета по 
международным стандартам 
бухгалтерского учета и Совета 
по федеральным стандартам 
бухгалтерского учета в начале 
2007 года.  В них предлагается 
рассмотреть характерные 
черты кооперативной формы 
бизнеса в будущей разработке  
международных стандартов 
бухгалтерского учета. 
Рабочая группа Совета по 
международным стандартам 
бухгалтерского учета МКА 
продолжит продвигать свои 
кооперативные идеи в процессе 
проходящей консультации. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая группа МСФО 
приветствует делегатов ГА 

Президент рабочей 
группы МКА-МСБУ, 
Жан-Клод Детилье  

 

Т р и с и я  ОМэлл и ,  к о о р д и н а т о р 
Международного комитета финансовой 
отчетности Совета по международным 
стандартам бухгалтерского учета МКА и 
бывший член правления Совета по 
м е ж д у н а р о д н ы м  с т а н д а р т а м 
бухгалтерского учета присоединится к 
рабочей группе по международным 
стандартам бухгалтерского учета с целью 
участия в неформальной дискуссии 16 
октября. 
 
Делегатов Генеральной Ассамблеи 
приглашают принять участие. Трисия 
ОМэлли обратится 19 октября к 
участникам Генеральной Ассамблеи МКА. 

Влияние международных стандартов 
бухгалтерского учета на кооперативы 
– эта тема станет ведущей в 
дискуссии на тематической 



 

М ежду

 

 

Исследование инновационных преобразований в кооперативах: научная конференция 
МКА ГА 2007 

Научная 
конференция 

Комитет МКА по 
международным 
исследованиям стал 
организатором однодневного 
семинара, прошедшего 16 
октября, «Инновации, 
кооперативы и исследования: 
рассмотрение связей» в 
рамках Генеральной 
Ассамблеи. 
Председатель комитета по 
кооперативным 
исследованиям доктор Лу 
Хаммонд Кетилсон заметила, 
что «уникальное сочетание 
экономических и социальных 
инноваций в деятельности 
кооперативов повышает 
актуальность и 
своевременность темы». 
«В литературе по вопросам 
бизнес администрирования 
инновация определялась как 
аспект бизнес стратегии, где 
коммуникация, адаптация, 
креативность и опыт успешно 
сочетаются внутри 
организации и на пересечении 
структурных преобразований 
и инновационных практик». 
Доктор Лу Хаммонд Кетилсон 
рассматривает подобное 
сочетание как возможность 
повышения 
конкурентоспособности и 
организационного 
совершенствования. Другие 
участники говорили, что 
«применительно к 
кооперативам, задачи, 
стоящие в области инноваций 

и результаты данного вида 
деятельности, расширяют 
целевой спектр в 
следующих направлениях: 
социальная эмансипация, 
забота об окружающей 
среде, расширение 
демократии в вопросах 
администрирования, 
повышение чувства личной 
и коллективной 
ответственности». 
В центре внимания 
конференции находятся две 
темы: «Каковы самые 
заметные инновационные 
процессы, происходящие в 
кооперативах сегодня?» и 
«Как повысить 
инновационную культуру в 
кооперативах». По данным 
вопросам ожидаются 
выступления следующих 
участников конференции: 
Ивано Барберини (Ivano 
Barberini), президент МКА; 
Крис Кламп,(Chris Clamp) 
последипломный курс 
(магистратура) бизнес 
школы при университете 
Нью-Гемпшира; 
Гарри Кронан (Garry 
Cronan), директор по 
связям МКА; 
Ханс Далбер (Hans Dahl-
berh)г, экс-руководитель 
ICMIF; 
Яшаванта Донгре 
(Yashavantha Dongre), 
профессор, директор, центр 
последипломного 

образования, университет г. 
Майсур; 
Лоу Хаммонд Кетилсон (Low 
Hammond Ketilson), директор, 
центр изучения 
кооперативов, университет 
канадской провинции 
Саскачеван, председатель 
комитета МКА по 
кооперативным 
исследованиям; 
Роже Херман (Roger Herman), 
центр по изучению 
кооперативов, университет 
канадской провинции 
Саскачеван 
Энн Хойт (Ann Hoyt), 
профессор, университет по 
вопросам урбанизации 
кооперативов, Висконсин 
(штат США), экс-
председатель NCBA; 
Джин Кук Ким (Jin Kook 
Kim), консультант по 
вопросам сельского 
хозяйства, менеджер 
информационного сектора 
МКА;  
Акира Куримото (Akira Kuri-
moto), директор, 
Кооперативный институт, 
JCCU; 
Иэн Макферсон (Ian MacPher-
son), директор, 
кооперативный институт 
Британской Колумбии 
(провинция Канады); 
Ким Лиан Тан (Kin Lian Tan), 
экс-руководитель страховой 
компании NTUC. 
Робби Тулус (Robby Tulus), 
региональный экс-директор 

Деятельность промышленных и сервисных кооперативов 

17 октября CICOPA планирует провести открытый семинар для обсуждения деятельности 
промышленных и сервисных кооперативов в разных частях мира во всем многообразии их форм 
– рабочие кооперативы, социальные кооперативы, частно-ремесленные кооперативы – и 
подчеркнуть реальную значимость данных организаций для всего кооперативного движения. 

Статистика показывает, что в этом секторе занят небольшой процент пайщиков от общего количества членов 
кооперативных организаций (от трех до десяти процентов в зависимости от региона), но процент общей трудовой 
занятости в кооперативах очень высокий (от двадцати до пятидесяти), как результат, этот показатель 
свидетельствует о большой значимости промышленных и сервисных кооперативов в вопросах создания и 
предоставления рабочих мест для всего кооперативного движения, особенно для малоимущих и наименее 
защищенных слоев населения. 
Планируется обсуждение Всемирной декларации о рабочих кооперативах, которая получила одобрение на 
Генеральной Ассамблее МКА в Картахене, включая положение о кооперативной самобытности, обращение к 
мировому кооперативному движению, правительству, профессиональным союзам и бизнес организациям об 
оказании содействия в деле продвижения данной кооперативной формы в соответствии с Рекомендацией 193. 
На семинаре будет сделана попытка определения роли CICOPA в структуре МКА на фазе обновления. Присутствие 
делегатов МКА приветствуется. Подробности на сайте www.cicopa.coop. или по адресу cicopa@ cicop.coop. на имя 
Оливера Бирона. 

 

CICOPA 

   Дайджест МКА  Страница18 

Лу Хаммонд Кетилсон 

http://www.cicopa.coop�


 

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

 

Страница19 

Кооп  

Развитие 

НКБА выделила 
восемь миллионов долларов на развитие хлопковых кооперативов в Африке 

Фонд Билла и Мелинды 
Гейтс, являющийся одним 
из самых крупных частных 
благотворительных 
фондов, включил в 
портфель своих проектов 
«проект кооперативного 
развития», на реализацию 
которого в рамках 
международной программы 
развития CLUSA для 
национальной 
кооперативной бизнес 
ассоциации (НКБА) 
выделен грант в размере 8 
миллионов долларов. 
Средства гранта пойдут на 
финансирование проекта 
«Совершенствование 
бизнес цепочки качества 
хлопка». Проект, 
рассчитанный на пять лет, 
нацелен на повышение 
урожайности культуры и 
улучшение качества жизни 
60000 мелких фермеров, 
занимающихся 
выращиванием хлопка в 
Мозамбике. 
«Национальная 
кооперативная бизнес 
ассоциация связывает 
большие надежды с 
возможностью, 
предоставленной фондом 
Гейтсов, что позволит нам 
применить весь свой 54-

летний международный 
опыт и увеличить доходы 
мелких фермеров в 
Мозамбике», - сказал Пол 
Хейзен, президент НКБА. 
Он добавил: «Работа по 
кооперативному развитию, 
проводимая НКБА, 
ориентируется на 
организацию фермерства и 
рост производительности 
их труда, 
совершенствование 
маркетинга и бизнес 
менеджмента». 
В работе над проектом и 
международной 

программой CLUSA 
задействованы Dunavant Mo-
zambique – международная 
компания по торговле 
хлопком, финансовые 
компании Мозамбик GAPI, 
Sarl, инвестирующие средства 
в малый и средний бизнес. 
«Мы верим, что благотворное 
взаимодействие богатого 
опыта НКБА в вопросах 
организации фермерства, 
прогрессивная организация 
менеджмента компании 
Dunavant, производственная 
экспертиза и долгосрочное 
сотрудничество с 
африканскими фермерами, 
уникальный подход GAPI к 
вопросам кредитования 
сельскохозяйственных 
районов будут способствовать 
созданию успешной модели, 
которая впоследствии может 
найти применение  в других 
районах и странах» - сказал 
Пол Хейзен. 
НКБА полагает, что 
оптимальный способ 
повышения доходов мелких 
фермеров и увеличение 
производительности их труда 
в изолированных частях 
аграрной Африки заключается 
в тесном сотрудничестве ферм 
с такими прогрессивными 
компаниями как Dunavant, 

которая рассматривает  
фермеров в качестве основной 
составляющей для успешного 
ведения бизнеса. 
Мелкие фермеры – это 99%  
семей, занятых в сельском 
хозяйстве и производящих 95 
% сельскохозяйственного 
валового внутреннего 
продукта государства 
Мозамбик. Самым доходным 
производством является 
хлопковое фермерство. Эта 
отрасль является источником 
доходов для 300.000 семей, 
предоставляет тысячи рабочих 
мест. Экспорт хлопка 

приносит 40 миллионов 
американских долларов в год. 
В настоящее время 
национальная кооперативная 
бизнес ассоциация запустила 
в работу 26 проектов в десяти 
странах с целью помочь 
людям и местным 
сообществам вырваться из 
бедности. Международная 
программа CLUSA была 
успешно применена на 
практике следующими 
структурами: кооперативами, 
местными комитетами 
здравоохранения, местными 
организациями 
природопользования и 
многими другими, что 
позволило им развиваться 
более быстрыми и темпами. 
На внутреннем рынке 
национальная кооперативная 
бизнес ассоциация 
предоставляет услуги 
кооперативам в разных 
аспектах деятельности: 
сельском хозяйстве, органах 
социальной защиты и заботы 

 

 “...Фонд Билла и Мелинды Гейтс, 
являющийся одним из самых крупных 
частных благотворительных фондов, 
включил в портфель своих проектов 
«проект кооперативного развития ….” 
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Инновационные подходы к увеличению кооперативных средств Кооп 
капитал 

Начиная с 2004 года стали 
проводиться международные 
саммиты по вопросам 
социальной экономики. На 
семинары в г. Монблан 
съезжались руководители 
кооперативов, ассоциаций и 
других образований со всего 
мира. 
9-10 ноября 2007 года на 
третьем международном 
социальном форуме в 
Шамони-Монблан встретятся 
делегаты из разных стран. 
В центре внимания будут 
следующие вопросы: 
производство, распределение 
и стабильное потребление 
энергии. Эти вопросы 
актуальны для всех стран, 
поскольку многие 
политические, экологические 
и экономические конфликты 
прямо или косвенно связаны 
с вопросами поставки 
энергии. 
Участники форума обсудят 
соответствие уровня развития 
социальной экономики 
определенному состоянию 
энергетического кризиса, 
роль социальной экономики в 
нахождении эффективных и 
выгодных решений 
энергетических проблем, 

поиск возможностей для 
устойчивого развития. 
Ожидается принятие 
лидерами в области 
социальной экономики 
монбланского обращения в 
форме международной 
декларации. 
Другими темами для 
обсуждения станут: 
кооперативы Японии (Seikatsy 
Clubs) и Швейцарии (Migros), 
гужевые перевозки на 
Мадагаскаре (Mita), 
«интеллектуальное» здание в 
Соединенном Королевстве 
(CIS), солнечная деревня в 
Индии (Kamataka) и 
энергетическая сеть в Европе 
(Energy-Cites)/ 
Собрание пройдет под 
председательством Терри 
Жантет, президента 
Ассоциации Les Rencontres г. 
Монблан. В работе форума 
примут участие:  
Жан Фабре (Jean Fabre), 
заместитель директора, 
европейское бюро по 
вопросам развития; 
Ивано Барберини (Ivano Bar-
berini), президент МКА; 
Пребен Маегаард (Preben 
Maegaard), президент, 
международная ассоциация 

ветреной энергетики; 
Яник Глемарек (Yannick Gle-
marec), исполнительный 
координатор, Глобальный 
экологический комитет; 
Здравко Генчев (Zdravko 
Genchev), вице-президент, 
проект энергоэффективности 21 
под эгидой ООН; 
Игнаци Закс (Ignacy Sachs), 
инициатор по вопросам 
экологического развития и 
интегрирования концепций 
развития. 
Семинары в г. Монблан 
проходят регулярно, начиная с 
2004 года. Основным 
направлением работы является 
придание международной 
значимости социальной 
экономике (известна как 
третичный сектор), разработка и 
внедрение совместных проектов 
развития. Собрания 
подтверждают значимость 
социальной экономики, ее 
признание такими 
организациями, как ВТО, 
Всемирным банком, МОТ и 
Европейским союзом. 

Социальная экономика отвечает на вопрос об устойчивом развитии 

Как кооперативные 
предприятия могут увеличить 
капитал? Какие 
инновационные подходы к 
финансированию 
кооперативных предприятий 
существуют? Какие известны 
альтернативные финансовые 
продукты? 
Кооперативные лидеры из 
США, Канады, 
Великобритании, Новой 
Зеландии и Австралии 
планируют провести встречу в 
Сингапуре, на которой 
состоится обсуждение данной 
важной темы. Последние 
международные контакты 
рассматривали 
инновационные методы 
капиталовложений. 
C 29 июля по 1 августа 2007 
года в канадском городе 
Калгари проходила 

Международная конференция 
кредитного союза (www/mra-
services/com/clients/
woccu/2007/pagcon/asp). Марк 
Геновес, исполнительный 
директор австралийского 
кредитного союза Maritime 
Workers остановился на 
коммерческих и правовых 
проблемах, стоящих перед 
кредитными кооперативами 
Австралии в 21 веке при 
выходе на рынок с целью 
привлечения 100 миллионов 
австралийских долларов. 
Для осуществления этой 
финансовой инновации было 
направлено денежное 
вознаграждение в номинации 
«Структурированная 
финансовая операция года», 
присуждаемое в Австралии. 
Впервые кооперативная 
инициатива в области 

эффективного 
финансирования, 
осуществляемая кредитными 
союзами, позволила 
сэкономить бюджетные 
средства и направить их на 
определенные цели после 
покрытия основных расходов. 
Конференция, проводимая 
Национальной кооперативной 
бизнес ассоциацией 2-3 мая 
2007 года в г. Арлингтон 
штата Вирджиния, была 
адресована проблеме 
получения кооперативами 
доступа к капиталу. 
На конференции также 
обсудили отчет рабочей 
группы Национальной 
кооперативной бизнес 
ассоциации и предложения по 
созданию инвестиционного 
кооперативного фонда. 
Подробная информация 

Социальна
я 
экономика 

Тьерри Жантет, 
президент 
ассоциации Les 
Rencontres du 
Mont-Blanc 

“...Инновацио
нные 
подходы к 
увеличению 
кооперативн
ых средств 
станут 
предметом 
обсуждения 
на встрече 
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Первое заседание круглого стола кредитных союзов Африки Кредитные 
союзы 

Потребительский гигант Швейцарии достиг показателя в 2 миллиона 

Гигантский потребительский кооператив 
Швейцарии Migros объединяет два миллиона 
членов. В стране с населением 7.5 миллионов 
человек этот показатель означает, что 26.6 
процентов населения являются членами этого 
кооператива. Исследования подтверждают, 100 
сто процентов населения пользуются услугами 
того или иного вида, предоставляемых Migros. 
Распространенность этой сети настолько широка, 
что практически невозможно жить в Швейцарии 
и не пользоваться услугами Migros. Они 
охватывают следующие сектора: 
продовольственный, банковский, 
развлекательный, культурный; рынок горючего и 
нефтепродуктов, мебели и спортивных товаров, 
швейных изделий; услуги телефонной связи, 
фитнес клубы, языковые курсы и курсы по игре в 
гольф. Migros является членом МКА. 

Потребительские 
кооперативы 

 
Международный совет кредитных союзов (МСКС) и Канадская кооперативная 
ассоциация (ККА) организовали проведение первого круглого стола кредитных 
союзов Африки (28-29). 
Сорок восемь представителей из семи стран, сотрудники министерств финансов, 
центральных банков, кредитно-сберегательных кооперативов (SACCO или 
кредитный союз) встретились в столице Кении Найроби, чтобы обсудить 
актуальные вопросы в области законодательства, регулирования и контроля. 
Темой обсуждений стали ключевые отличия в области законодательства для 
учреждений, предоставляющих услуги в области микрофинансирования, доступ к 
системе клиринговых расчетов и платежей, прозрачность отчетности, стратегии 
контроля многочисленных мелких кредитных союзов, стандарты операционной 
деятельности кредитных союзов и предоставление услуг внешним клиентам. 
«Семинар стал настоящим открытием,  источником практического опыта и знаний 
для всех участников, так как была выработана платформа для оценки проблем и 
сложностей, стоящих перед кредитными союзами», сказал Ноэл Мкуличи (Noel 
Mkulichi), директор по контролю вне банковского сектора резервного банка 
Малави. «Являясь первопроходцем в этой области, форум создал базу для 
гармонизации контролирующих практик, которые будут способствовать росту и 
развитию кредитных союзов Африки». 
Бил Найт (Bill Knight), экс-руководитель центра кредитных союзов Канады, 
недавно ушедший в отставку с поста комиссара финансового потребительского 
агентства Канады, представил документ «Благоразумное регулирование против 
неблагоразумного – глобальные тенденции». 
Канадское агентство международного развития оказало финансовую поддержку 
для проведения круглого стола, прошедшего в кенийском министерстве 
кооперативного развития и маркетинга.  
Более подробную информацию можно получить по электронной почте у Джона 
Джулиана, директора по вопросам международной коммуникации и политики 
кооперативной ассоциации Канады: JohnJulian@coopscanada.coop.  

 

“…
первый 
круглый 
стол 
кредитных 
союзов 
Африки 
состоялся
…» 
 

mailto:JohnJulian@coopscanada.coop�
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ООН/МОТ 
Деятельность 

Кооперативы и сельская безработица: сборник фактов МОТ 

Готовясь к основной 
дискуссии по проблеме 
безработицы в сельской 
местности на 
Международной 
конференции труда в 
2008г., кооперативный 
отдел МОТ выпустил 
первый сборник фактов. В 
нем подчеркивается 
важная роль кооперативов 
в предоставлении доходов 

и рабочих мест в 
сельских 
сообществах. Это 
и не удивительно, 
поскольку 
большинство 
кооперативов 
работают в 

сельскохозяйственном 
секторе. 
МОТ еще раз подчеркивает, 
что кроме прямой 
занятости, кооперативы 
также предоставляют 
сезонную и временную 
работу. Более того, 
кооперативы дают 
возможность фермерам 
сохранять их 
независимость, а принимая 
во внимание тот факт, что 
многие фермеры являются 
членами кооперативов и 
получают доходы, 
пользуясь их услугами, что 
в свою очередь дает 
возможность фермерам 
продолжать свое дело и 
вносить вклад в развитие 
местных сообществ. 
Экономическое воздействие 
кооперативов на сельское 
население позволяет 
создавать дополнительные 
рабочие места с помощью 
мультипликационных 
эффектов. Это дает 
возможность расти местным 

предприятиям, что приводит 
к созданию дополнительных 
рабочих мест на местах. 
Сборник фактов 
подчеркивает, что в 
контексте сельского 
хозяйства в сельской 
местности работают 
кооперативы всех типов – 
производственные, 
перерабатывающие, 
маркетинговые, закупочные 
и торговые, кроме этого они 
предоставляют различные 
финансовые услуги – 
банковские, кредитные, 
страховые и услуги по 
займам, а также услуги в 
области здравоохранения, 
энергоснабжения, 
водоснабжения, 
телекоммуникаций; сюда же 
входят потребительские, 
жилищные, туристические, 
ремесленнические 
кооперативы и многие 
другие. 
В сборнике содержатся 
показательные цифры о 
влиянии кооперативов в 

В докладе Генерального 
секретаря ООН 
подчеркивается вклад 
кооперативов в создание 
рабочих мест. 
В недавно 
опубликованном докладе 
ООН подчеркивает 
значение кооперативов 
для национальных 
экономик в создании и 
сохранении рабочих мест. 
Доклад Генерального 
секретаря ООН о 
кооперативах 
публикуется раз в два 
года. В докладе этого года 
основное внимание 
уделено вкладу 
кооперативов на данный 
момент и их потенциалу в 
создании и сохранении 
рабочих мест, кроме этого 
в нем содержится 
информация о значении 
кооперативов как 
работодателей на 

национальном уровне. 
Для подготовки доклада 
на тему «Кооперативы и 
социальное 
развитие» (А/62/154) 
ООН разослал всем 
странам-членам анкету, а 
также вместе с МКА 
провел в Шанхае в мае 
2006 г. заседание 
экспертов, 
организованное членом 
МКА Всекитайской 
федерацией 
снабженческих и 
маркетинговых 
кооперативов. 
ООН также 
консультировал членов 
комитета по 
продвижению 
кооперативов (СОРАС), 
который также является 
членом МКА. 
МКА предоставил 
статистическую 
информацию и 

комментарии по докладу, а 
также обратился с просьбой 
к своим членам оказать 
влияние на правительства 
соответствующих стран по 
предоставлению ответов на 
анкету. В докладе отражена 
особая роль МКА в 
развитии кооперации. 
Генеральная ассамблея 
ООН, а именно 
представители правительств 
стран-членов ООН обсудят 
доклад на проводимой в 
настоящее время в Нью-
Йорке ее 62-й сессии. 
Ожидается, что в декабре 
2007г. будет принята 
резолюция о утверждении 
доклада и его 
рекомендациям. 
С докладом в формате PDF 
н а  а н г л и й с к о м , 
французском, испанском, 
арабском, китайском и 
русском языках можно 
п о з н а к о м и т ь с я  н а 

Доклад ООН о кооперативах и создании рабочих мест 
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Кооперативная научно-исследовательская конференция 
в Латинской Америке: объявление о приеме статей 

Исследования 

Союз исследователей кооперации в Латинской Америке и Региональный комитет 
исследований проблем кооперации МКА в Латинской Америке объявляют о приеме статей на 
5-ю Кооперативную научно-исследовательскую конференцию в Латинской Америке, которая 
пройдет 6-8 августа 2008 г. в Сан-Пауло, Бразилия. Тема конференции – «Кооперативное 
движение, транснационализация и кооперативная идентичность в Латинской Америке. 
Конференция будет работать по следующим направлениям: 
• Интернализация бизнеса 
• Кооперативная идентичность, ценности и управление 

• Законодательство, юриспруденция и бухгалтерские аспекты 

• Эффективность бизнеса, инновации и кооперативная интеграция 
• Государство, экономические проблемы и кооперативы 

• Роль кооперативов в борьбе с бедностью, за справедливую торговлю и достойную работу 

• Молодежь, образование и кооперативы 

• Социальный имидж организации и 
кооперативное образование 
Социальное и экономическое управление 
кооперативов. 
Просьба присылать резюме статей (максимум 200 
слов) по адресу pes-
quisa_ica_la_2008@fundace.org.br  
  до 21 декабря 2007 г. Посетите сайт 
www.fundace.org.br/pesquisa_ica_la_2008 
 

В скором времени 
издательство Rochdale 
Press выпустит сборник 
«Кооперативы и борьба за 
мир», в котором будут 
помещены статьи 
исследователей 
кооперации и 
практических работников 
со всего мира. Статьи 
пришли из Шри-Ланки, 
Индии, Индонезии, 
Израиля, Колумбии, 
Непала и Кении. 
В июне прошлого года в 
Британской Колумбии 38 
кооператоров из 16 стран 
приняли участие в 
конференции 
«Кооперативы и борьба за 
мир», которая обсудила 
такие вопросы, как 
кооперативы решают 
конфликтные ситуации, а 
также современную 
практику работы 
кооперативов в регионах, 

глубоко разделенных 
политической, 
экономической и 
социальной 
несправедливостью. 
Данная книга 
представляет собой 
собрание статей, 
представленных на 
конференцию, а также 
статей исследователей 
проблем кооперации. 
Авторы делятся своим 
опытом, знаниями и 
взглядами на задачи 
кооперативов в 
конфликтных ситуациях, а 
также на то, как 
кооперативы и 
региональные 
кооперативные движения 
реагируют и влияют на 
сохранение мира и 
устойчивое развитие. 
Редакторами данной книги 
являются Джой 
Эммануэль и Иэн 

Публикации Кооперативы и борьба за мир 
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Новости 
от членов 

Новые латиноамериканские члены из Перу, Боливии и 
Гватемалы 

СПКЯ отмечает честную торговлю и 
кооперативное производство 

27-28 августа почти 30000 членов, не членов и 
школьников приняли участие в Фестивале здоровой 
пищи 2007, организованном Союзом потребительских 
кооперативов Японии (СПКЯ). 
В фестивале приняли участие потребительские 
кооперативы, сельскохозяйственные кооперативы, 
производители и правительственные организации. 
Участники имели возможность увидеть кофе и 
шоколадные изделия, полученные по проекту честной 
торговли от кооперативов из Европы и Азии на стенде, 
организованном МКА. 
За более подробной информацией зайдите на сайт 
http://www.jccu.coop/  
 

25 июля 2007 г. кооператив  
из Перу стал членом МКА. 
Данный кооператив 
представляет собой 
первичный кредитный и 
сберегательный кооператив. 
Он оказывает финансовые 
услуги своим членам, а 
также осуществляет 
образовательные 
программы для 
менеджеров, оказывает 
услуги для местной 
коммуны в области 
здравоохранения и 
образования, работает над 
гендерными проблемами и 
века и проводит кампании 
солидарности. 
Членами кооператива 
являются 6472 человека и 
28 сотрудников, его капитал 
и резервы в 2006 г. 
составили приблизительно 
3,9 миллионов швейцарских 
франков. По данным 
кооператива у него самый 
высокий уровень роста 
членской базы в 
кооперативном движении 
Перу. Для более подробной 

информации зайдите на 
сайт кооператива coopera-
tiva@larehabilitadora.com.p
e  
 
24 августа 2007 г. 
Гватемальская 
конфедерации федерации 
кооперативов () из 
Гватемалы стала 220 
членом МКА. 
Апексная организация 
кооперативного движения 
Гватемалы занимается 
интеграцией кооперативов 
данной страны, а также 
разработкой политики для 
роста  и  укрепления 
кооперативного движения. 
В конфедерацию входят 
восемь  национальных 
федераций ,  членами 
которых являются 737 
активно  работающих 
кооперативных обществ, 
объединяющих  около 
800000 индивидуальных 
членов. Посетите сайт con-
fecoopgu@guate.net.gt. 
 
15 сентября 2007 г. 

кооператив  из Боливии 
стал новым членом МКА. 
Это  кредитный  и 
с б е р е г а т е л ь н ы й 
к о о п е р а т и в , 
о к а з ы в а ю щ и й 
финансовые  услуги 
о т д е л ьным  лиц ам , 
п р е д п р и я т и я м , 
ассоциациям и другим 
кооперативам. Он также 
оказывает медицинские 
услуги своим членам. В 
него входят четыре 
о б щ е с т в а , 
объединяющих более 
57000  членов ,  60 
процентов  которых 
составляют женщины. В 
2 0 0 7  г .  д а н н ы й 
кооператив занял первое 
место в Боливии по 
активам и второе по 
портфелю займов и 
депозитов. Кооператив 
имеет ряд отделений и 
различных провинциях 
Боливии .  За  более 
подробной информацией 
з а й д и т е  н а  с а й т  
www.coopsanmartin.com  
 

“...COSMart 
из Боливии 
– самый 
молодой 
член 
МКА… в 
него входят 
четыре 
общества, 
объединяю
щие более 
57000 
членов, 60 
процентов 
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Проблемы здоровья для кооперативов: Форум СПКЯ Новости 
от членов 

Глобализация, либерализация, увеличивающаяся концентрация бизнеса и 
быстрый прогресс в технологиях вызывали у кооперативов настоятельную 
необходимость осуществления радикальных перемен в структурах, процессах, 
политике, продуктах и услугах. Сегодня лидеры кооперативов во все большей 
степени сталкиваются с необходимостью разработки инновационных ответов 
на ситуацию в деловом мире перед лицом угроз деградации окружающей 
среды, а также потери социальной и культурной идентичности. 
4-13 декабря 2007 г. Институт стратегий мира и развития НЕГЕВ (НИСМР) 
организует в Израиле международный семинар на тему «Изменения в 
управлении, предпринимательстве и руководстве в эру глобализации: подход с 
точки зрения кооперативных ценностей». 
Данный семинар даст возможность лидерам, занимающимися вопросами развития, 
обменяться опытом и узнать о положительном опыте в деле борьбы с бедностью и 
устойчивого развития человеческих ресурсов. Отделение НИСМР Международный центр 
изучения проблем кооперации (МЦИПК) осуществляет образовательные программы, 
основное внимание в которых уделяется продвижению и развитию кооперативов, 
предприятий, ориентированных на человека и другим подобным организациям. Данный 
центр признается в качестве центра кооперативного образования Глобальным комитетом 
РЧР МКА, СОРАС и MASHAV, Центром международной кооперации Министерства 
иностранных дел государства Израиль. За более подробной информацией и подробностях по 
регистрации обращайтесь к Гидону Орен, координатору международных курсов института 
НЕГЕВ по адресу gidon@nisped.org.il  или посетите сайт www.nisped.org.il. 
  

Курсы 

21-22 октября 2007 г. Ассоциация кооперативов здравоохранения Союза 
потребительских кооперативов Японии (АКЗ-СПКЯ) проведет в Токио 3-й 
Международный Форум кооперативов здравоохранения, чтобы отметить 50-летие 
своего существования. 
Тема форума «Роль кооперативов здравоохранения сегодня и задачи на будущее» 
соберет представителей глобального движения кооперативов здравоохранения, 
которые обсудят программу действий на локальном и глобальном уровнях на 
будущее. 
Представители 15 стран, организаций ООН (МОТ, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ФПСП) и 
других организаций, включая Международное кооперативное агентство Японии 
(МКАЯ), Всемирный банк и Врачи мира будут участвовать в работе данного 
форума. 
Отправляйте сообщения Нобумаса 
Китаджима по адресу nb_k@jhca.coop  или 
 http://www.jhca.coop  

Кооперативный подход: изменения в управлении, 
предпринимательстве и руководстве в эру глобализации 

 

Г-н Филипп Манжин, 
президент Кооп 
Франция  

Новый президент французского кооператива 
 
Филипп Манжин, президент Кооп Франции, 19 июня 2007 г. был избран 
президентом Национальной конфедерации самопомощи, кооперации и 
сельскохозяйственного кредита (НКСКСК). Он пришел на место Жан-Мари 
Сандера, президента Национальной федерации креди агриколь, работавшем в 
этой должности с 2004 г. 
Пост президента НКСКСК по очереди занимается членами данной организации, в 
которую входят Групама, MSA, Кооп Франция и Креди агриколь. Национальной 
конфедерации самопомощи, кооперации и сельскохозяйственного кредита 
представляет интересы французского мутуального и сельскохозяйственного 
кооперативного сектора на национальном и международном уровнях. 

Кооп 
Люди 
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Кооп 
Люди  

13-14 сентября в пражском 
университет естественных 
наук прошла европейская 
научно-исследовательская 
конференция КИПК МКА 
2007. В подготовке и 
проведении конференции 
также принимали участие 
факультет экономики и 
менеджмента, а также 
европейский комитет по 
исследованиям КИПК МКА. В 
организации и проведении 
конференции самое активное 
участие приняли профессор 
Богуслава Боучкова, чешский 
университет и профессор 
Йоханан Стриян, председатель 
европейского 
исследовательского комитета. 

Небольшая, но весьма 
представительная группа 
ученых собралась на данную 
конференцию, чтобы обсудить 
тему «Новые направления в 
развитии кооперации». 
Делегаты представляли Иран, 
Малайзию, Армению и 
Африку. Доклады и материалы 
конференции будут 
опубликованы в чешском 
научном журнале по 
проблемам экономики 
сельского хозяйства. 
Посетите сайт 
wwwold.pef.czu.cz/ica/index.php?
p=home  или отправьте 
сообщение профессору 
Йоханану Стрияну по адресу 
Yohanan.Stryjan@sh.se  , чтобы 

Новые направления в Праге 
Участники 
конференц
ии в Праге 

Научная 
конференция 

Открыт кооперативный центр для Африки 
1-2 октября 2007 г. в Дар-
эс-Саламе, Танзания 
состоялось открытие 
Кооперативного центра 
для Африки 
(КоопАФРИКА). 
МКА занимался 

подготовкой 
данного проекта, а 
его воплощение 
будет осуществлять 
МОТ. Среди 
различных 
организаций, 
сотрудничающих с 
МОТ по данному 
проекту, 
Управление 
международного 
развития СК (УМР), 
Комитет по 
продвижению и 
развитию 

кооперативов (СОРАС), 
Кооперативный колледж 
Соединенного 
королевства, а также Союз 
конфедераций 
международной торговли 
(СКМТ) и МКА. 
Центр будет находиться в 
офисе МОТ в Дар-эс-
Саламе и работать в 
тесном сотрудничестве с 
национальными 
кооперативными 
организациями, 

министерствами 
правительств, 
ответственными за развитие 
кооперативов, 
кооперативных 
образовательных учреждений 
и соответствующих НПО. 
Целью данного центра 
является улучшение 
управления и эффективности 
местных кооперативов для 
укрепления их возможностей 
в создании рабочих мест, 
получения доступа к рынкам, 
доходов, сокращения 
бедности, предоставления 
социальной защиты и голоса 
членам кооперативов в 
гражданском обществе в 
восточной и южной Африке. 
В основном проект будет 
осуществляться в 15 странах, 
а именно Ботсване, Эфиопии, 
Кении, Лесото, Малави, 
Мозамбике, Намибии, 
Руанде, Южной Африке, 
Южном Судане, Свазиленде, 
Танзании, Уганде, Замбии и 
Зимбабве. 
Открытию центра 
предшествовало проведение 
семинара для акционеров 
(представителей апексных 
организаций, кооперативных 
образовательных 
учреждений, правительств и 
международных 

организаций), которые 
провели конструктивную 
дискуссию по содержанию 
проекта, его 
осуществлению, роли и 
функциям. 
На открытии центра 
присутствовали многие 
руководители кооперации 
из африканского региона, а 
также представители 
международных 
организаций, с которыми 
танзанийские кооператоры 
поделились своими 
достижениями. 
МКА был представлен 
вице-президентом МКА по 
АфрикеЮ генеральным 
директором МКА и 
директором МКА по 
развитию кооперации, 
который также является 
исполняющим обязанности 
регионального директора 
по 

Ян-Эрик Имбсен, 
директор МКА по 
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Перед Кооп АФРИКА стоит 
важнейшая задача 
мобилизовать местный 
механизм самопомощи для 
решения ряда проблем, 
препятствующих развитию 
кооперации, а именно 
безработица, недостаток 
социальной защиты, 
отсутствие реальной власти у 
людей и бедность. 
Как ожидается, программа 
будет осуществляться 
изначально в целевых 
странах (четыре в восточной 
Африке и четыре в западной 
Африке) и приведет к 
развитию континентальной 
технической кооперации. 
Одной  из основных 
обязанностей будет контроль 
и распределение средств из 
трех фондов, 
предназначенных для 
развития возможностей, 
технической координации 
проектов и инновационных 
кооперативных предприятий. 
Вполне возможно, что на 
стадии ее воплощения к 
программе присоединяться и 
другие партнеры, 

занимающиеся вопросами 
развития. 
МОТ ищет 
высококвалифицированного 
человека на должность 
главного технического 
советника (ГТС). 
ГТС будет работать в Дар-
эс-Саламе и будет 
подотчетен директору 
местного офиса МОТ, а 
технически – руководящему 
комитету. 
Кроме этого ГТС будет 
контролировать работу 
второго технического 
эксперта в области развития 
ЧР, а также офиса в 
западной Африке. Главный 
технический советник будет 
тесно сотрудничать с 
специалистом по связям 
Кооп АФРИКА, 
находящемся в отделе по 
кооперативам МОТ в 
Женеве. 
Деятельность Кооп 
АФРИКА будет 
планироваться, 
контролироваться и 
оцениваться региональным 
управленческим комитетом, 

состоящем из пяти 
выбранных 
кооперативных лидеров 
(представителей пяти 
африканских 
субрегионов), 
представителей 
секретариата 
Африканского союза, 
МОТ, регионального 
офиса МКА по Африке, 
регионального офиса СМТ 
по Африке, 
Кооперативного колледжа 

Вакантная должность: Кооп АФРИКА Работа 

Из журналов: Compartir 

Журнал Compartir является 
изданием фонда Espriu; он 
выходит по бесплатной 
подписке ежеквартально. 
Данный фонд является 
социальной медицинской 
организацией, созданной 
доктором Эсприу, который 
«посвятил свою жизнь 
социальной медицине и 
служению идее 
интегрированной кооперации в 
области здравоохранения». 
 
Журнал представляет собой 
интересную смесь новостей о 
медицине, кооперации и других 
событий в испанской 
социальной экономике. В нем 
публикуются эссе, результаты 
исследований, доклады, мнения 
и даже поэзия. 

 
В последнем издании 
помещен отчет о 
сотрудничестве в системе 
здравоохранения 
общественных и частных 
организаций; соглашении с 
ВОЗ о доступе к вакцине 
против птичьего гриппа, а 
также специальная статья о 
кооперативном движении в 
области здравоохранения в 
Японии. 
 
Фонд Эсприу является членом 
МКА с 1990 г. 
 
Посетите сайт 
www.fundacionespriu.coop/
numero/ultimo/index.php?
Mw==. 

Кооп 
Журналы 

 
Название должности: главный технический 
советник (ГЕС) 
Название проекта: Кооперативный центр для 
Африки 
Офис организации: МОТ Дар-эс-Салам 
Местопребывание: Дар-эс-Салам 
Продолжительность: 12 месяцев (возможно 
продление срока) 
Последний срок подачи документов: 4 октября 
2007 г. 
jschwettmann@ilo.org 
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ICA 
15 Route des Morillons  
1218 Grand Saconnex 

Geneva, Switzerland 
Tel  +41 22 929 8888 
Fax +41 22 798 4122 

  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КООПЕРАТИВНЫЙ 

АЛЬЯНС 
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Э к з е м п л я р ы 
дайджеста МКА 
архивируются на 
с а й т е  М К А  
www.ica.coop 

  

  
 
9 окт. 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. См. программу (только на 
испанском) 

 
13-14 окт.  Ряд заседаний накануне Генеральной ассамблеи МКА, Сингапур.  
 ica.coop/calendar/ga2007/index.html 
 
14-15 окт. Молодежная конференция МКА Кооперативный бизнес: инновации через 

молодежь, Сингапур. www.icasingapore.coop/portal/accessInd.asp?proc=youth 
 
 
15 окт. Заседания председателей секторальных организаций МКА, Сингапур. 

Оправляйте сообщения kim@ica.coop  
 
16-17 окт.  Заседания секторальных организаций и тематических комитетов. Генеральная 

ассамблея МКА, Сингапур. ica.coop/calendar/ga2007/index.html 
 
18-19 окт. Генеральная ассамблея МКА, Сингапур. Посетите www.icasingapore.coop/ 
 
21-22 окт. 3-й Международный форум МКОЗ: Роль кооперативов здравоохранения 
  сегодня и задачи на будущее, Токио.  
  Информация на nb_k@jhca.coop     http://www.jhca.coop 
 
22-24 окт. 1-я Всемирная научная конференция CIRIEC по социальной экономике, 

Виктория, Британская Колумбия. www.socialeconomynetwork.ca/hub/index.php?
page_id=124 

 
8 ноября Заседания агентств по развитию кооперации, СК Кооперативный колледж. 

Отправляйте сообщения Мервину Уилсону Mervyn@co-op.ac.uk 
 
9 ноября  1-е Заседание объединения Американские кооперативы и мутуальные 

организации (ACYM), Монтевидео 
 

2008 
 
14-16 мая  Европейское научно-исследовательское объединение EMES, 3-й Международный симпозиум по честной 

торговле, Монтпелье, Франция www.ftis2008.org. Call for Papers available at: http://www.ftis2008.org/
cice2008_en/appel_a_communication 
 

23-25 окт.  Экспо 08 МКА, Лиссабон, Португалия. 
Обращаться: Иэн Макдоналд mac-

donald@ica.coop   
 

 

 

ISTR и EMES объявляют о приеме статей 
на совместную конфренецию 
 
Третий сектор и устойчивые социальные 
перемены: Новые области для исследований  8-я 
Международная конференция ISTR и 2-я Европейская 
конференция EMES-ISTR, Барселона, 9-12 июля 2008 г. 
 
“Мы приглашаем вас принять участие в данной конференции, 
чтобы среди других тем обменяться идеями, результатами 
исследований по третьему сектору, экономике, основанной на 
солидарности и социальном подходе, социальному 
предприятию и социальному предпринимательству.” 
 
Объявление о приеме статей на 6 языках. Отправляйте 
сообщения на info@emes.net 

http://www.ica.coop�
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