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Противостояние 
изменению климата через 
кооперацию  – тема 
Международного Дня 
Кооперативов, который 
проводился в этом году 5 
июля, – на котором главным 
вопросом стало обсуждения 
положения о том, что 
кооперативы являются теми 
организациями, которые 
вносят значительный вклад в 
рассмотрение вопроса об 
изменениях климата. Одни 
поручают сократить 
потребление природного газа, 
другие направляют свои 
усилия  на сокращение 
выбросов после переработки 
углерода, и все они работают 
на повышение экономической, 
социальной и и экологической 
устойчивости.  

Бэн Ки-мун, 
генеральный секретарь ООН, 
в своем обращении к 
кооператорам во время 
проведения Международного 
Дня Кооперативов в этом 
году, подтвердил ключевую 
роль, которую кооперативы 
играют в борьбе с 
изменениями климата. 

«Кооперативы имеют 
длительную практику 
формирования комплексных и 
экологически устойчивых 
подходов к экономическому и 
социальному развитию на 
локальном уровне. Особое 
внимание следует уделить 
факту, что кооперативы 
используют творческие 
подходы к продвижению 
своих инициатив в такие 
области как экологическая 
устойчивость и нейтральность 
углерода, тогда как мировые 
сообщества предпринимают 
решительные действия по 
адаптации к изменениям 
климата и усиливают свою 
устойчивость к его 
влияниям». 

Кооперативы имеют 
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ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Кооперативы поднимают вопрос о борьбе с изменениями климата и 
ведении экологически устойчивой коммерческой деятельности.   

преимущественные позиции 
для того, чтобы быть лидером 
в деятельности по борьбе с 
изменениями климата и 
инициировать на практике 
деятельность по сокращению 
добычи угля и экологической 
устойчивости. Стремясь не 
просто увеличить удельный 
вес в общем объеме рыночных 
продаж, кооперативы 
добиваются устойчивого 
результата, включающем три 
аспекта – экономический, 
социальный и экологический 
– в соответствии с их 
основными принципами и 
ценностями.  

 Для того, чтобы быть 
устойчивыми, кооперативы 
должны быть успешными 
предприятиями, но этот 
принцип предполагает 
принцип «дохода с выгодой», 
который отделяет их от 
корпоративного братства и 
переводит их в вопросе 
борьбы с изменениями 
климата в конкурентный 
статус. 

Вы можете прочитать 
об инновационных и 
творческих способах борьбы 
кооперативов с изменениями 
климата и введении 
экологически устойчивой 
коммерческой деятельности в 
нашем специальном докладе 

ЭКСПО МКА, 2008 – 
первая глобальная ярмарка, 
представляющая 
кооперативную 
деятельность, 
была проведена месяц 
назад. 
Отчет о выставке на 
станицах 8-9, дает обзор 
разнообразных событий и 

«Экологически чистый бизнес 
– кооперативы и изменение 
климата» на страницах 6-7. 

86-й Международный 
День Кооперативов, 
проводимый Международным 
Кооперативным Альянсом, 
призвал все кооперативы 
упрочить усилия, 
направленные на 
экологически устойчивое 
развитие и противостояние 
глобальному потеплению, а 
также работать в 
сотрудничестве по борьбе с 
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МКА призывает 
заинтересованных лидеров и 
рядовых членов кооперативного 
движения присоединиться к 
новой организации – Совет 
Руководителей по вопросам 
изменения климата и 
экологической устойчивости 
Международного 
Кооперативного Альянса.  
Совет буде оказывать помощь 
Альянсу в организации 
контроля за исполнением 
мероприятий по борьбе с 
изменениями климата. Данный 

От редактора 
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Мария-Елена Чавес 
Хертиг, зам. ГД 

Совет Руководителей, имеющий 
широкий круг полномочий и 
задач, состоящий из 
ограниченного числа 
представителей различных 
географических регионов и 
секторов деятельности, должен 
иметь общий взгляд на 
экологически устойчивую 
деятельность кооперативных 
предприятий. Они будут 
оказывать содействие и 
управление, предлагать цели и 
задачи, а также и конкретные 
мероприятия, которые можно 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КООПЕРАТИВНЫЙ АЛЬЯНС СОЗДАЕТ СОВЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ. 

Совет 
руководител
ей МКА 

Этот выпуск посвящен 
вопросу изменения климата, а 
каким образом кооперативы 
предпринимают усилия по 
сокращению выбросов и 
содействию экологической 
устойчивости. Доклад на 
Международном Дне 
Кооперативов, темой которого 
являлось изменение климата, 
продемонстрировал 
способность МКА не только 
поддерживать и влиять не 
только на глобальное 
кооперативное сообщество, но 
и на мировое сообщество в 
целом. Мы расскажет о 
праздновании Дня по всему 
миру.  
Мы приведем несколько 
примеров, каким образом и 
производители и потребители 
противостоят изменению 

климата – от формирования 
сознания и 
информированности, 
сокращения кооперативных 
зон добычи угля до 
профессиональной 
подготовки, чтобы 
кооперативы могли принимать 
участие в поставке угля. 
В данном выпуске особое 
внимание уделяется 
Международной 
Кооперативной Ярмарке. 
Члены Международного 
Кооперативного Альянса 
заявляют о важности этого 
мероприятия, тогда как мы 
представляем читателям 
резюме некоторых основных 
событий, включая отчет о 
начале проекта Глобальные 
300 в этом году и семинар о 
получении энергия из 

альтернативных источников.  
Мы представляем также отчет 
о ключевых региональных 
мероприятиях: Американская 
региональная ассамблея, 
имевшая успех, предстоящая 
Африканская и Азиатско-
тихоокеанская ассамблеи, а 
также Азиатско-
тихоокеанский семинар, 
которые держат связь с 
Южно-тихоокеанскими 
движениями.  
На международном уровне 
ООН была озвучена идея 
провозгласить Год 
Международной Кооперации, 
а мы праздновали очередную 
годовщину организации 
членов МКА. Мы также будем 
информировать вас об 
изменениях в руководстве и 
знакомить с новостями о 

В главном офисе МКА (Женева)  изменился номер телефона 
 
+41 22 929 88 38 вместо +41 22 929 88 88.  
Прямые номера сотрудников МКА не изменились.  

 
  
  
  
  
  

  

было бы  внедрить их во все 
структуры, секторы и 
организации Альянса. Совет 
будет также помогать в 
выявлении положительного 
опыта, чтобы ознакомить с 
ним членов МКА, а также 
потенциальных партнеров 
для того, чтобы помочь 
воплотить в жизнь 
резолюцию Генеральной 
Ассамблеи – «Изменение 
климата: наш кооперативный 
взгляд», и План МКА по 
вопросам изменения 
климата.  
(см. www.ica.coop/coop/2008-
I C A - S t r a t e g y - C l i m a t e 
Change.pdf). 
 
В начале Совет будет 
созываться на 
телеконференции и вести 
переписку по электронной 
почте. 
Изменение климата – это 
вызов мировому сообществу, 
который немедленно требует 
глобального решения. МКА 
собирается принять 
непосредственное участие в 
принятии решения и вы 
можете стать частью этого 
процесса.  
Пожалуйста, обращайтесь к 
Марии-Елене Чавес Хертиг 
по chavez@ica.coop для 

Иэн Макдоналд  929 8834 

Мария Елена Чавес Хертиг  929 8825  

Ян-Эрик Имбсен  929 8817 

Гай Малакрида  929 8829 

Ханхо Чой   929 8812 

Хассан Кашиф  929 8826 

Мартин Инвуд  929 8819  

Гретхен Уорнер 929 8830  

Мари-Клод Баан  929 8822 

Код Швейцарии 
+41, код города 22.   
 
При звонке из 
Швейцарии перед 
номером наберите 
022.  



 

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

 

Страница 3 Дайджест МКА 63 

Отчет ГД 

“Внеочередная 
ГА в Риме в 
июне стала для 
МКА 
поворотным 
пунктом; с 
этого времени 
наша основная 
работа 
направлена на 
воплощение ее 
предложений.” 

Чрезвычайное заседание 
Генеральной Ассамблеи, 
которое проходило в июне, в 
Риме, является важной вехой 
для деятельности МКА, и с 
тех пор большая часть 
работы была ориентирована 
на выполнение 
выработанных там 
предложений. В октябре 
планируется проведение 
торговой ярмарки Экспо 08 
МКА. Впервые 
кооперативное движение 
объединится на глобальной 
торговой ярмарке, 
подчеркивая особое 
направление ведения 
бизнеса, сочетая 
экономические и социальные 
цели.  
Перед проведением ярмарки 
правление МКА встретится в 
Лиссабоне, Португалия, и 
рассмотрит новый 4-х летний 
стратегический план, 
который готовится в 
настоящее время. 
Рекомендации и устав, 
выработанные в Риме, 
окажут значительное влияние 
на разработку данного 
стратегического плана.  
На сегодняшний день мы 
достигли понимания между 
центром, регионами и 
секторальными 
организациями по основным 
целям, задачам и ключевым 
сферам деятельности, в 
связи, с чем каждый отдел 
МКА представит свое 
видение плана развития в 
данном направлении. Что 
касается бюджета, то в 
первую очередь, мы должны 
видеть полную картину 
расходов, согласовать и 
одобрить стратегический 
план в целом на заседании 
правления МКА в Ханое 
(Вьетнам) в декабре 2008 
года. По нашему мнению, это 
будет значительное 
достижение для МКА.  
Проект «Глобальные 300» 
входит в свою новую фазу. 
При помощи финансовой 
поддержки кооперативов 
Австралии и США, мы 

предоставляем данные on line 
для ведения работы, начатой 
два года назад командой 300, 
которая выработала 
профессиональную 
методологию для развития 
проекта на будущие годы. В 
последующие шесть месяцев 
кооперативная группа 
Великобритании делегирует 
двух менеджеров для 
развития, в частности, 
корпоративной социальной 
ответственности, и они 
присоединятся к группе с 
целью содействия 
продвижению проекта. Это 
очень важная часть проекта, 
которая гарантирует 
уникальность 
кооперативного профиля.  
МКА постоянно принимает 
делегации и гостей в своем 
центральном офисе в Женеве. 
Такие приемы способствуют 
укреплению глобальной 
кооперативной сети, обмену 
информацией и опытом, 
решению стратегических 
задач МКА по содействию 
деятельности кооперативов и 
обеспечению 
централизованного контроля. 
Одним из таких визитов был 
визит представителей 
кооперативов Кубы, которые 
интересовались решением 
проблем по вопросам 
маркетинга продукции, 
менеджмента деятельности 
кооперативов, работой 
кооперативной федерации и 
другими вопросами. На 
встрече присутствовали 
представители Кубинской 
ассоциации лесной 
промышленности, 
министерства сельского 
хозяйства, представители 
сельскохозяйственных 
производственных 
кооперативов, Швейцарское 
агентство по развитию и 
кооперации.  
Они встретились с Яном 
Ериком Имбсеном, Хан Хой 
Чоем и Хагеном Генри, 
руководителем 
кооперативного отдела МОТ, 
которые ответили на 

различные юридические 
вопросы. На встрече пришли 
к соглашению, что кубинские 
кооператоры должны более 
тесно работать с 
американскими коллегами, и 
на сегодняшний день многие 
контакты уже состоялись.  
Президент МКА и я так же 
встретились с Тиерри 
Джинет, организатором 
встреч Монблан, который 
занимается вопросами 
социальной экономики. 
Встречи Монблан собирают 
вместе тех, кто занимается 
социально-экономическими 
вопросами, исследованием 
политической ситуации и 
других акционеров.  
Некоторые кооператоры, 
включая президента МКА, 
являются частыми гостями 
данного форума, начиная с 
2004 года их проведения. 
Между кооперативными 
организациями и социально-
экономическими вопросами 
прослеживается тесная связь, 
и Джинет надеется укрепить 
эти связи со стратегическими 
альянсами, собственными 
организациями и МКА. Эта 
идея будет представлена 
Правлению для обсуждения. 
Мы приглашаем всех, 
участвующих в этом 
обсуждении, посетить сайт 
macdonald@ica.coop  . 
macdonald@ica.coop  
Делегация Национальной 
Федерации Кооперативной 
Ассоциации рыболовов 
Японии посетила нас во время 
своего участия в переговорах 
по вопросам ВТО и обсудила 
с нами перспективные 
вопросы по реорганизации 
МКА.  
Последний, кто посетил нас, 
был бывший президент МКА, 
Трэхэм Мельмот. Уйдя в 
отставку несколько лет назад 
со своей должности 
исполнительного директора 
Кооперативной группы 
Великобритании, он активно 
участвует в деятельности ряда 
правительственных и 

Иэн Макдоналд, 
ГД 

«Деятельность МКА не замедляется и в летний период» – так объясняет 
ситуацию Ян Макдональд, генеральный директор. 

Напряженный год ... 

Дайджест МКА 63 

Читайте 
предыдущие 
ежемесячные 
отчеты ГД на: 
www.ica.coop/
directorpage/ 
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Международный день кооперации 2008: кооперативы фокусируют свое 
внимание на изменение климата и устойчивом развитии на планете. 

В первую субботу июля 
мир празднует 
Международный день 
кооперации на планете. 
Этот день предоставляет 
кооператорам возможность 
больше узнать о 
преимуществах 
деятельности кооперативов 
на местном уровне, их 
большом вкладе на 
национальном и 
международных уровнях, 
привлечь внимание 
кооперативов к решению 
многих проблем.  
В этом году 
Международный день 
кооперации сосредоточил 
свое внимание на вкладе, 
который внесли 
кооператоры в решение 
проблем изменения 
климата и устойчивого 
развития. События этого 
года были нацелены на 
укрепление усилий для 
устойчивого развития и 
борьбы с глобальным 
потеплением.  
На Бразильском семинаре 
по устойчивому развитию 
и кооперации была 
предоставлена 
возможность 
продемонстрировать 

совместную работу 
кооперативов по решению 
проблем изменения 
климата. На семинаре 
Организация бразильских 
кооператоров, 

Национальная служба по 
кооперативному 
образованию запустила 
новую программу, 
нацеленную на включение 
кооперативов в газовый 
торговый рынок.  
Программа нацелена на 
снижение выбросов 
углекислого газа и 
сельскохозяйственных 
отходов, помогающая 
смягчить негативное 
влияние окружающей 
среды на сельское 
хозяйство, что 
впоследствии станет 
гарантом устойчивости 
возобновления ресурсов 
для будущих поколений. 
Результатом празднования 
Дня Кооперации так же 
явилось послание 
кооперативам Марокко и 
Мадагаскара на тему 
социально-экономического 
развития. В Агадыре, офис 
по развитию кооперации и 
Марокканское 
кооперативное движение 
попросили кооператоров 
содействовать 
устойчивому 
кооперативному развитию, 
особенно в сельском 
хозяйстве и производстве 
продуктов питания, что 
может способствовать 
изменению водного и 
экологического баланса. 
Регион Менабе на о. 
Мадагаскар принимал 
своих коллег  на семинаре 
по программе 
«Кооперативы и 
региональное 
экономическое развитие ». 
В г. Морондаво были 
продемонстрированы 
кооперативные товары и 
услуги. 
Презентация и содействие 
в развитии кооперативной 
модели предприятия, 
является одной из 
основных задач 

Международного Дня 
Кооперации и 
кооперативных 
организаций во всем мире, 
так как предоставляет 

возможность показать 
положительное влияние 
кооперативов на общество, 
экономику и окружающую 
среду. Также можно 
использовать СМИ, 
например, в Чили один из 
членов МКА использовал 
половину рекламного 
времени в национальной 
прессе для опубликования 
приветствия всем 
кооперативам. В Судане, 
Национальный 
Кооперативный Союз 
опубликовал послание 
Международного Дня 
Кооперации тоже в 
национальной прессе.  
Кооперативы так же 
использовали все свои 
публикации и вебсайты для 
распространения посланий 
и поднятие вопросов с 
призывом выполнить 
задачи, поставленные на 
повестке Дня Кооперации. 
Представитель 
кооперативной ассоциации 
Чешской республики, член 
МКА, призвал 
кооперативы к решению 
проблем защиты 
окружающей среды и 
опубликовал задачи Дня 
Кооперации в журнале 
Чешского кооперативного 
движения. Канадская 
Кооперативная ассоциация 
распространила послание в 
News Brief (Т 9, №14, 24 
июля 2008 г.) от члена 

МДК 2008 

Читайте и 
грузите 
послание МКА 
к 86-у 
Международно
му дню 
кооперативов / 
14-й 
Международны
й день 
кооперативов 
ООН/ на 
 

Празднование дня кооп. 2008 в провинции Момбаса, Кения 

OCEPAR Бразилия выпустил 
редакционную статью 
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МКА в Финляндии с 
просьбой присоединиться к 
посланию МКА. Одна из 
старейших кооперативных 
организаций Италии, 
Легакооп, так же 
опубликовала послание 
МКА на своем вебсайте.  
Бразильский журнал 
«Парана 
Кооперативо» (вып. 42, 
июнь 2008 г.) включил 
редакционную статью 
Международного дня 
кооперации с надписью на 
обложке: Кооперация: 
вопрос принципов».  
Политическая защита и 
лоббирование являются 
важной частью целей и 
задач Международного дня 
кооперации. В этом году 
президент Национальной 
кооперативной группы 
Франции Жан-Клод 
Детилье послал письмо с 
посланием МКА 
президенту Франции и 
министрам, ответственным 
за кооперативное развитие 
и защиту окружающей 
среды. В Уругвае, 
конфедерация 
кооперативов организовала 
кооперативную выставку в 
честь Дня кооперации. Эту 
выставку, просвещенную 
130-летней истории 
кооперации, посетил 
министр Труда Эдуардо 
Бономи, а так же политики 
и кооперативные лидеры.  
Празднование 
Международного дня 
кооперации прошло как в 
небольших коммунах, так и 
в крупных городах. В 
Аргентине празднование 
Международного дня 
кооперации объединило 
кооператоров и местные 
власти. Муниципалитет 
Сан-Фернандо провел в 
течение недели ряд 
мероприятий, а кооператив 
электриков подарил 
местным начальным 
школам книги о 

кооперативных ценностях 
и принципах сохранения 
природных богатств в 
Патагонии.  
Тысяча кооператоров 
собрались в университете 
на празднование, 
организованное 
Кооперативным Союзом 
Маврикия; в Индонезии 
30 000 кооператоров 
собрались на 
национальном стадионе в 
Джакарте, чтобы 
прослушать историческую 
речь президента 
Индонезии. Также там 
прошла конференция по 
проблемам 
потребительской 
кооперации, молодежной 
политики, и была 
проведена выставка 
национальных товаров.  
Важной составляющей 
успеха празднования 
Международного Дня 
Кооперации явилось 
послание МКА всем 
кооператорам с переводом 
на их национальные языки: 
итальянский, венгерский, 
испанский, вьетнамский и 
др.  
Слово «празднование» 
является интегральной 
частью всех событий и 
мероприятий 
Международного Дня 
Кооперации. МКА очень 
доволен, что все 
мероприятия были 
оригинально 
подготовлены, неся общую 
смысловую идею. 

Например, Кения 
отметила 

Международный День 
Кооперации спортивными 
соревнованиями по 
футболу и волейболу, 
которые прошли с 10 мая 
по 5 июня 2008 г. в 
Ушрике.  
 
В штате Висконсин, США, 
прошел ежегодный 
Кооперативный пикник 
Медисон и соревнования 
по крокету. В Португалии 
в ознаменовании Дня 
кооперации прошел 
интерактивный форум, на 
котором присутствовали 
члены МКА. Форум 
закончился музыкальным 
концертом на открытом 
воздухе.  
Ежегодно кооператоры 
подводят итоги к 
Международному дню 
кооперации, которые 
укрепляют и усиливают 
позиции кооперативных 
организаций. 
Объединенный 
комитет 
Японии , 
который 
объединяет 

Международный день кооперации 2008—продолж. МДК 2008 

Празднование дня кооп. 
2008  в Непале 

Футбольный турнир в Ушрике—
напоминание о Дне кооп. 2008, Кения 

Плакат, выпущенный  
О б ъ е д и н е н н ы м 
комитетом Японии к 
Дню кооп. 2008 
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Проблема 
устойчивости 

бизнесе.  
Сейчас, в ответ на 
монументальные 
экологические проблемы, 
связанные с изменением 
климата, кооперативы снова 
возглавляют бизнес 
революцию, которая 
рассматривает три основных 
направления – экономическое, 
социальное и экологическое. 
Кооперативы всех секторов 
ищут пути экологически 
безопасной деятельности и в 
своей кооперативной 
деятельности принимают во 
внимание глобальное 
потепление. Там, где 
энергетическое производство 
является ключевым видом 
деятельности кооператива, их 
задача заключается не только 
в том, чтобы обеспечить 
потребителя энергией, но и 
повлиять на поведение 
потребителя. Вопрос 
заключается в коренном 
отличии их цели – 
кооперативные организации 
основывают свою 
деятельность на ценностях и 
принципах кооперативной 
модели предприятия: 
надежность, социальная 
ответственность и 
демократия. Поэтому 
кооперативы справляются с 
проблемами изменения 
климата.  
Количество потребительских 
и производственных 
кооперативов, напрямую 
вовлеченных в энергетическое 
производство, такие как 
электрические кооперативы в 
Соединенных Штатах и 
Аргентине, ветряные фермы в 
Дании и гидроэлектрические 
кооперативы в Италии, 
демонстрируют ту важную 
роль, которую данные 
кооперативы играют в 
формировании сектора 
восстанавливаемых 
источников энергии. В Дании 
где восстанавливаемые 
источники энергии 
производят более 20% 
вырабатываемой энергии, 23% 
энергии ветра находится в 
собственности кооперативов; 
75% отопительных сетей 
района находятся в 

«Бизнес, безопасный для окружающей среды»:  проблем изменения  
климата и кооперативный бизнес 

Сама по себе борьба за 
достижение экономической 
прибыли не является 
успешным условием для 
экономического успеха. 
Проблемы работы в 
глобализованной экономике, 
наряду с активным 
использованием природных 
ресурсов, вынуждают 
предприятия выбирать более 
устойчивые способы ведения 
бизнеса для сохранения своей 
конкурентоспособности. 
Потребители также вносят 
изменения, поскольку они 
хотят получить больше, чем 
«то, что стоит уплаченных 
ими денег»; они хотят 
взаимодействовать с теми 
коммерческими 
предприятиями, которые 
проявляют надежную 
корпоративную социальную 
ответственность (CSR). 
Сегодня проявления CSR 
наблюдаются повсеместно в 
мире бизнеса – 
корпоративном и 
кооперативном – но именно 
кооперативы являются 
настоящими практиками 
социальной ответственности. 
В действительности, 
кооперативы имеют 150-
летнюю историю устойчивой 
экономической, социальной и 
экологической практики, 
которая обеспечивает им 
совершенно четкое лидерство 
в социально ответственном 

собственности 
потребительских 
кооперативов; а фермерские 
кооперативы владеют свыше 
20 заводами по производству 
автоклавов, обеспечивая 
устойчивую организацию 
сбора и удаления отходов. 
Кооперативы Европы 
недавно опубликовали 
предварительные результаты 
первого использования на 
Европейском уровне  карты 
кооперативов, работающих в 
энергетической области. В то 
время, когда энергетический 
вопрос приобретает 
значимость, а политика 
Европейского Союза 
поддерживает возобновляемые 
источники энергии, 
исследование предоставляет 
первый поверхностный обзор 
предпринятых Европейским 
Союзом инициатив в данном 
секторе. (за детальной 
информацией: 
www.coopserope.coop).  
 
6-й принцип кооперативов - 
сотрудничество между 
кооперативами; и 7-й принцип 
- забота об обществе вполне 
подходят для экологических 
инициатив. С устойчивым 
развитием основного 
принципа, способность 
совместно работать для 
достижения коллективных 
целей, означала, что 
кооперативное движение 
может внедрить внутри 
сектора и между секторами 
деятельность, учитывающую 
проблему изменения климата.  
На глобальном уровне, 
резолюция МКА по проблеме 
изменения климата, принятая 
Генеральной Ассамблеей в 
прошлом году, Стратегия 
МКА, в связи с изменением 
климата, и инициативы такие, 
как Совещание лидеров МКА 
по проблемам, связанным с 
изменением климата и 
устойчивости (см. полный 
доклад на стр.2) скрепили 
международное обязательство 
по основным проблемам, 
связанным с изменением 
климата. 
Все больше и больше 
кооперативов ищут пути по 

“«Кооперативы 
творчески 
расширяют свои 
усилия по 
развитию в 
таких областях, 
как экологическая 
устойчивость 
окружающей 
среды и 
нейтральность 
углерода», - Бан 
Ки-мун, 
Генеральный 

Кооперативная 
группа (СК) начала 
климатическую 
кампанию, 
нацеленную на 
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уменьшению их влияния на 
глобальное окружение. 
Изменение климата стало 
центром внимания 
большинства фирм, и 
предприятия внедряют 
стратегии, чтобы  значительно 
сократить свои выбросы газа, 
создающего  парниковый 
эффект. 
Экологическая Программа 
ООН Climate Neutral Network 
(CN Net)  - стимул для 
предприятий идти дальше, 
обещая быть «нейтральными 
для климата» к определенному 
сроку.   
В марте 2007 года 
Кооперативные Финансовые 
Услуги (CFS), член 
основатель  CN Net, пошел 
дальше «принципа 
безуглеродности».  CFS 
стремится быть среди ведущих 
мировых организаций, 
определяя свою реакцию на 
глобальное изменение климата, 
что является неотъемлемой 
частью его подхода к проблеме 
устойчивости. Практическим 
примером этого служит тот 
факт, что член CFS, 
Кооперативное Страхование 
(бывшее Кооперативное 
Страховое Общество), 
сохраняет ежегодно 78 т. 
диоксида углерода на своем 
знаменитом предприятии, 
представляющим собой самый 
крупный проект Соединенного 
Королевства по использованию 
солнечной энергии. 
Кооперативный Банк, еще 
один член CFS, насчитывает 
свыше 4000 филиалов, 
питаемых восстанавливаемой 
электроэнергией, а его 
компенсирующий портфель 
инвестировал строительство 
биогазовых утилизационных 
котлов в Индии, снабдил 
энергией 17 000 семей  в 
Пакистане, а также 
способствовал восстановлению 
тропических лесов, 
предоставлению 400 рабочих 
мест в Уганде. 
Принципы осведомленности 
потребителя все больше 
используются кооперативами 
для того, чтобы стимулировать 
членов кооперативов и 
клиентов ограничивать 
потребление и действовать 
этически.  

Проблема 
устойчивости В Швейцарии, член МКА, Mi-

gros, помогают потребителям 
во время покупок выбирать 
безвредные для климата 
продукты. Migros изобрела 
новую систему маркировки, 
которая позволяет отличать 
продукты наиболее безопасные 
для окружающей среды. 
Первыми продуктами с такой 
маркировкой были моющие 
средства. Розничный гигант 
вошел в состав WWF Climate 
Group, ассоциация 
предприятий, обязующаяся 
снизить количество выбросов 
углекислого газа на 16% к 2010 
году.  
Проблема изменения климата 
была главным вопросом на 
Конгрессе Кооперативов 
Соединенного Королевства в 
мае прошлого года, на котором 
Кооперативная Группа 
Соединенного Королевства 
призвала 2 млн членов 
подписаться под документом 
Climate Challenge, давая 
обязательство сделать семь 
маленьких шагов на пути к 
борьбе с климатическими 
изменениями.  
Кроме знакомства членов 
кооперативов с возникающими 
кампаниями, нацеленных на 
общественность и самих 
членов, кооперативы берут на 
себя обязательства обновить 
собственную деятельность. 
Например, в 2007 году 
Национальная Ассоциация 
Потребительских 
Кооперативов Италии 
(ANCC) провела годовую 
кампанию «Coop4Kyoto», 
нацеленную не только на 
потребителей, но и на 
поставщиков и на все аспекты 
деятельности. Сейчас она 
продолжает внедрять план по 
уменьшению выбросов. 
Союз Потребительских 
Кооперативов Японии 
(JCCU) имеет длинную 
историю деятельности, 
направленной на устойчивость. 
Он поддерживает деятельность 
членов, направленную на 
снижение выбросов 
углекислого газа, а также 
экономию домашней (электро)
энергии, высадку деревьев, 
уменьшение использования 
пластиковых пакетов и 
переработку отходов.  

Влияние изменения климата на 
глобальных производителей 
продтоваров усилило 
обязательство 
сельскохозяйственных 
кооперативов внедрить 
экологические инициативы в 
фермерскую практику. 
Кооперативы поддерживают 
Хорошую 
Селькохозяйственную 
Деятельность (GAP), 
устойчивое управление 
лесничеством, ответственные 
рыболовства, 
Интегрированный 
Менеджмент по борьбе с 
вредителями (IPM) и 
устойчивое управление 
земельными и водными 
ресурсами. 
Член МКА 
Организация  
Кооперативов 
Бразилии (OCB) 
помогают 
сельскохозяйственным 
кооперативам быть частью 
угольного рынка, финансового 
механизма для того, чтобы 
компенсировать выбросы. В 
Индии фермеры также 
уменьшают выбросы, 
имеющие  парниковый эффект, 
благодаря инициативе 
Индийского Фермерского 
Кооператива по 
производству удобрений 
(IFFCO). Переход от 
использования тяжелого 
бензина к нейтральному газу в 
производстве кормов, снизит 
количество производимого и 
выбрасываемого в атмосферу 
углекислого газа. И в Корее, у 
Национальной Федерации 
Сельскохозяйственных 
Кооперативов  (NACF) есть 
программы, направленные на 
снижение количества метана 
на фермах по выращиванию 
крупного рогатого скота, а 
также на производство 
экологически чистой 
финансовой продукции для 
фермеров.  
Инвестирование в 
экологически устойчивые 
проекты это один способ, 
посредством которого  банки, 
кредитные союзы и 
кооперативные страховщики 
пытаются снизить влияние 
изменения климата на 
деятельность кооперативных 

“Безопасный бизнес”- продолж. 

Кооперативы демонстрируют 
солидарность в отношении 
проблемы изменения климата 
путем совместных инициатив 
таких, как сеть UNEP. 
www.climatenuetral.unp.org 

Швейцарский розничный 
гигант, Migros, использует 
маркировку, чтобы помочь 
потребителям выбрать 
экологически рациональную  
продукцию и сообщает о 
снижении СО2 в 
продуктовой линии. 

 10-й Кооп. Конгресс 
Колумбии уделит 
основное внимание 
изменению климата  
25-26 сентября. 
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“Для 
кооператоров 
это прекрасная 
возможность 
показать миру 
свои товары и 
услуги …” Иэн 
Макдоналд, ГД 
МКА 

Глобальная 
кооперативная Ярмарка, 
ICA EXPO, совсем 
скоро: «Это огромная 
возможность для 
кооперативов показать 
услуги и продукцию 
миру – а также это шанс 
продемонстрировать 
кооперативную 
солидарность и 
поддержать торговлю 

между кооперативами», - 
сказал  Иэн Макдоналд, 
Генеральный Директор МКА, 

в своем видео послании, 
размещенном на вебсайте 
МКА и YouTube. Ожидается, 
что выставку посетят 
несколько тысяч 
коммерческих гостей. 
Международные средства 
информации будут освещать 
событие. Кооперативы из 
Анголы, Бразилии, Болгарии, 
Китая, Грузии, Индии, 
Италии, Малайзии,  Нигерии, 
Палестины, Польши, 
Португалии, Испании, России 
и многих других стран, 
которые еще продолжают 
заявлять о своем участии в 
выставке, примут участие и 
как экспоненты и как 
покупатели.  
Ярмарка представит 
кооперативную продукцию 
страны и региона, а также 
торговый дисплей. Маленькие 
производственные 
кооперативы были 
спонсированы агентствами 
кооперативного развития для 
того, чтобы они смогли лучше 
познакомиться с 

кооперативной торговлей.  
Большинство стендов (более 
80%) будут представлять 
сельскохозяйственную 
продукцию. Также будут 
представлены дисплеи 
ремесленных кооперативов и 
информация о финансовых 
услугах, предоставляемых 
кооперативами банковского и 
кредитного секторов.  
Организаторы выставки 
обращаются ко всем 
кооперативам, 
заинтересованным в выставке 
своей продукции и услуг, 
зарезервировать стенд как 
можно раньше, поскольку 
времени остается мало. 
Экспонентам гарантировано 
минимум 5 встреч с 
международными 
покупателями, принимаемых 
Ярмаркой. Они также получат 
справочник, содержащий все 
направления кооперативной 
торговли.  
Информацию о регистрации 
для участия в Ярмарке и 
резервирование выставочных 
площадей можно получить на 

Выставка МКА 2008- 23-25 октября, Лиссабон (Португалия) 
«Усильте свое конкурентное преимущество» 

Что говорят экспоненты: «Почему Ярмарка важна для 
вашего кооперативного бизнеса?» 
Иранская Центральная 
Кооперативная Палата 
(ICC)  
«Ярмарка - это самое лучшее 
событие, которое объединяет 
производителей, поставщиков 
и потребителей.  Ярмарка 
очень эффективна для 
внутренних и международных 
торговых отношений. ICC 
приветствует возможность 
участвовать в такой 
международной 
кооперативной выставке, как 
EXPO 08».  
Индийский Кооператив по 
производству 
сельскохозяйственных 
удобрений (IFFCO) «IFFCO 
и другие кооперативные 
организации, разделяющие 
кооперативную философию, 
смогут воспользоваться 
преимуществом, 

предлагаемым «готовой» 
сетью распределения товаров 
и установления делового 
партнерства. Ярмарка также 
предоставит  организациям 
платформу для знакомства и 
изучения направлений 
существующего бизнеса с 
целью инвестирования в 
другие прибыльные 
предприятия. IFFCO покажет 
спектр своей продукции на 
Индийском рынке, деловую 
осведомленность, свои 
достижения в Индии и во 
всем мире». 
Национальный 
Аудиторский Союз Рабочих 
Кооперативов, Польша  
«Мы принимаем участие в 
Лиссабонской Выставке 
потому, что это самое важное 
событие для кооперативной 
торговли, а также мы хотим 

подтвердить, что Польша 
представлена на выставке. 
Мы надеемся получить 
коммерческий опыт завязать 
новые деловые контакты. Это 
прекрасная идея этого года 
для продвижения 
кооперативной торговли».  
Центральный 
Кооперативный Союз 
(CCU), Болгария 
«Наш лозунг – «Все вместе 
мы можем сделать больше». 
Выставка МКА станет вехой в 
наших усилиях как 
поддержать кооперативный 
бизнес, так и создать 
большую видимость 
болгарского кооперативного 
движения. Эта выставка 
объединяет кооперативы 
мира, чтобы поддержать 
торговлю, привлекая высоко 
квалифицированную публику, 

Послание Иэна 
Макдоналда Expo 
можно прочитать на 
YouTube с веб-сайта 
EXPO: 
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Торговля – это не 
единственный вид 
деятельности на Экспо 
МКА. Ярмарка предоставит 
участникам множество 
возможностей обмениваться 
опытом, учиться и быть 
партнером, а МКА и другие 
организации на своих 
стендах снабдят посетителей 
информацией и проведут 
различные мероприятия. 
Во время проведения бизнес 
форума 23, 24 и 25 октября 
будет проходить семинар 
МКА по вопросам о 
возобновляемых источниках 

энергии и об оглашении 
списка 2008 года 
Глобальные 300 (см. 
подробнее ниже). 
Euresa продемонстрирует 
свою деятельность в области 
микрокредитования на 
информационной сессии 23 
октября. Еврокооп соберет 
потребительские 
кооперативы 24 октября, 
Emicard России представит 
свои финансовые услуги 25 
октября. Другие 
информационные и 
дискуссионные заседания 
еще окончательно не 

МКА EXPO 
2008 

Экспо МКА: возможность обмениваться опытом, учиться, участвовать в партнерстве 

Последний список МКА 
крупнейших в мире 300 
кооперативов и обществ 
взаимопомощи будет 
объявлен на семинаре 
Глобальные 300 24 октября 
2008 года во время 
прохождения Экспо МКА.  
Мероприятие, открытое для 
всех заинтересованных 
участников, 
продемонстрирует 
экономический и 
социальный вклад 300 
кооперативов с самым 
высоким товарооборотом, 

определены.  
В связи с проведением 
Экспо МКА пройдет также 
ряд других заседаний, 
включая законодательный 
форум и 8-е заседание 
кооперативов стран, 
население которых говорит 
на португальском языке. 
Участниками Экспо могут 
стать также винодельческие 
кооперативы, возможны 

делая специальный акцент 
на том, как они используют 
свои ценности и принципы 
на практике через 
корпоративную социальную 
ответственность (CSR). 
Список включает не только 
общую классификацию, но 
также и анализ по секторам, 
странам и отчет о вкладе 
кооперативов в свою 
национальную экономику в 
виде их вложений в валовой 
внутренний продукт (ВВП).  
Будет также издан список 
300 кооперативов в 

развивающихся экономиках 
– Список Развивающихся 
300. В нем кооперативы 
будут располагаться  в 
зависимости от степени их 
значимости в национальной 
экономике. Будут 
представлены 
специфические 
характеристики трех стран – 
Кении, Малайзии и 
Колумбии.  
Список Глобальных 300, 
Развивающихся 300 и Кейс 
стадиз Корпоративной 
социальной ответственности 

Список ГЛОБАЛЬНЫЕ 300 2008 года будет объявлен в Лиссабоне 

Биомасса, ветер и солнечная 
энергия – это сферы, где могут 
развиваться кооперативные 
предприятия. Хотя эксперты 
согласны, что удовлетворение 
современного уровня 
потребностей в возобновляемых 
источниках энергии в 
настоящее время невозможно, 
однако будущее представляется 
позитивным. Кооперативы, 
которые функционируют в 
устойчивой окружающей среде, 
меняют свою модель 
потребления энергии во всех 
видах деятельности с целью 
снижения потребности в ней. 
Другие кооперативы 
вкладывают средства в проекты, 
которые приведут к тому, что 
возобновляемые источники 
энергии станут в будущем 

одним из способов 
удовлетворения потребности в 
энергии. 
На семинаре 24 – 25 октября во 
время проведения Экспо МКА 
Международный 
Кооперативный Альянс 
сосредоточит свое внимание на 
том, как кооперативы 
рассматривают потребность в 
энергии для своего устойчивого 
развития при решении проблем, 
связанных с изменением 
климата. На семинаре будет 
рассмотрен опыт кооперативов, 
занятых производством и 
распределением энергии, а 
также возможности и 
требования к кооперативной 
модели в обеспечении энергией. 
Особое внимание будет уделено 
проблеме противоречия между 

производством биоэнергии и 
продовольственным кризисом, а 
также инновационным 
подходам как к 
возобновляемым источникам 
энергии, так и традиционным 
видам топлива с целью 
удовлетворения потребностей в 
энергии для устойчивого 
развития. 
Профессор Игнаси Сачс 
французско-бразильский 
экономист присоединится к 
Дэвиду Кингу из 
Международной Федерации 
сельскохозяйственных 
производителей (IFAP), Роберто 
Родригису, бывшему министру 
сельского хозяйства Бразилии и 
Президенту МКА, и 
кооператорам, работающим в 

Возобновляемые источники энергии: сектор развития для кооперативов? 

Зарегистрируйтесь для участия в качестве 
экспонента, посетителя, покупателя и участвуйте в 
бизнес  форуме и  праздничном  ужине! 
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16-я региональная 
конференция МКА стран 
Америки завершилась на 
высокой ноте 25 июля в Сан-
Хосе, Коста-Рика. 600 
кооператоров из стран 
Америки собрались вместе с 
международными гостями из 
Италии, Испании, Швеции и 
Швейцарии на это 
мероприятие, проходившее в 
течение 4 дней.  
Тема «Кооперативная 
социальная ответственность 
и демократия» 
представляется благодатной 
почвой для дебатов о 
будущем кооперативов в 
Америке. Среди 
обсуждаемых тем были: 
форум о демократическом 
участии женщин, 
инвестирование в 
образование в кооперативах, 
осуществление социальной 
ответственности в 
кооперативах, влияние 
либерализации торговли на 
финансовый успех 
кооперативов и 
инвестирование, 
возможности и проблемы, 
вытекающие из правовых 
ограничений в социальной и 
окружающей среде. Было 
рассмотрено значение 
кооперативов 

здравоохранения в 
сообществе. 
На открытии конференции 
доктор Оскар Ариас Санчез, 
Президент Республики 
Коста-Рика, призвал 
кооперативы всего мира к 
солидарности: «Кооператив 
– это социально 
ответственное преимущество 
(превосходство). Но также 
очевидно, что кооперативное 
движение может сделать 
даже больше для углубления 
своего социального 
призвания… Мы должны 
также показать солидарность 
с нашими сообществами, 
детьми, стариками, 
одинокими матерями и 
нетрудоспособными 
людьми», сказал он. 
Говоря о «Кооперативной 
социальной ответственности 
и Международной 
Организации Труда» 24 
июля, Джозе Мануэль 
Салазар-Ксиринакс, 
исполнительный директор 
сектора занятости 
Международной 
Организации Труда (МОТ), 
сказал, что перед 
кооперативами стоит 
огромная проблема, так как 
корпоративный бизнес все 
сильнее стремится стать 

“Декларация Сан-Хосе” 
 
Пятое заседание 
парламентариев, включая 
законодателей из Боливии, 
Уругвая, Бразилии, Мексики, 
Коста-Рика, Парагвая, Перу, 
Доминиканской Республики, 
а также  Консультативный 
Совет МКА стран Америки 
был проведен 22 июля с 
целью рассмотрения 
заключительного проекта 
правовой структуры для 
кооперативов Латинской 
Америки. Заседание 
закончилось подписанием 
«Декларации Сан-Хосе» 23 
июля. 
В декларации одобрена 
попытка МКА с помощью 
своего регионального офиса 
для стран Америки 
разработать правовую 
структуру для кооперативов 
Латинской Америки («Ley 
marco»). Она поручает 
сторонам, подписавшим 
декларацию, продвигать и 
ускорить принятие этих 
законодательных структур а 
также создать Специальную 
комиссию, которая будет 
держать постоянную связь 
между кооперативами и 
правительством. Смотрите 

МКА Америки 

С л е д у ю щ а я 
Р е г и о н а л ь н а я 
конференция МКА 
Америки пройдет в 
Г в а д а л а х а р е , 
М е к с и к а ,  в 
сентябре 2009 г. 

«хорошим» и таким образом 
принять стратегии, которые 
копируют основные виды 
деятельности кооперативов. 
«Остается фактом, что еще 
мало осознают значительный 
вклад в корпоративную 
социальную ответственность 
и устойчивое развитие, 
который кооперативы 
осуществляют в своей 
повседневной деятельности в 
экономических кругах», 
сказал Салазар. 
Полную запись речей и 
других документов 16-ой 
региональной конференции 
можно прочитать на сайте 
www.aciamericas.coop/

Делегаты на 
открытии 
Региональной  
конференции МКА 
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Новые члены МКА стран 
Американского региона 
были приглашены в МКА на 
церемонии открытия 
Региональной конференции. 
Кооперативный автономный 
институт Panameno 
(ИНФОКООП) (на 
фотографии), 
Кооперативный учебный 
центр (СЕНЕКООП) из 
Коста-Рика и Аргентинская 
сельскохозяйственная 
федерация (АФА) получили 
свои сертификаты членства а 
также другие документы. 

   

В последний день 
Региональной конференции 
МКА стран Америки вручил 
первые Сертификаты 
качества в Кооперативном 
Социальном Балансе, 
инструменте определения 
Корпоративной социальной 
ответственности, 
представителям 
аргентинских кооперативов: 
Cooperativa de Electricidad y 
Servicios Anexos Limitada de 

Zarate (CEZ), Cooperativa 
Agropecuaria “UNION” de 
Justiniano Posse Limitada. 
МКА стран Америки будет 
продолжать предлагать 
кооперативам, которые 
равняются на модель 
Корпоративной социальной 
ответственности, 
разработанную МКА стран 
Америки, получить 
возможность доступа к этой 
сертификации в 

Корпоративной социальной 
ответственности и 
социальном балансе, как ее 
инструменте. Деятельность 
запланирована в Парагвае, 
Аргентине, Венесуэле и, 
возможно, Эквадоре и других 
странах региона. 
С информацией о том, как 
получить сертификат, можно 
ознакомиться на сайте acipro-
ductos@acamericas.coop. 

МКА стран Азиатско-тихоокеанского региона готовит ассамблею в Ханое МКА  
АТР  

МКА стран Азиатско-
тихоокеанского региона 
готовится к 8-ой 
Региональной Ассамблее  на 
тему: «Усиление преимуществ 
кооперативов в конкурентной 
среде», которая состоится в 
Ханое, Вьетнам. Ассамблея и 
связанные с ней мероприятия 
состоятся 1 – 6 декабря 2008 
года. Мероприятие 
проводится Вьетнамским 
Кооперативным Альянсом 
(ВКА). 
Предварительная повестка дня 
заседаний на неделю 
включает заседания 
региональных комитетов – 
сельскохозяйственного, 
банковского, 

МКА стран Американского региона приветствует новых членов  

потребительского, трудовых 
ресурсов, рыболовного, 
университетских научно-
исследовательских 
кооперативов, женских и 
молодежных. Будет проведен 
ряд тематических семинаров, 

научные визиты и 
конференции, включая 
молодежные семинары, 
женские конференции, и 5-ю 
Азиатско-тихоокеанскую 
конференцию. 
МКА Азиатско-
тихоокеанского региона также 
проводит 5-й кооперативный 
форум 4 декабря по 
проблемам кооперативного 
преимущества. 
Сама Ассамблея будет 
проведена 5 декабря. 
Правление МКА проведет 
заседания 2-3 декабря.  
Для более подробной 
информации об Ассамблее и 
относящихся к ней 
мероприятиях МКА Азиатско-
тихоокеанского региона 



 

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

 

Страница12 

МКА Азиатско-Тихоокеанского региона – семинар на Фиджи МКА АТР 

Конференция, темой которой 
были развивающиеся 
кооперативы юга 
Тихоокеанского региона, 
прошла  с 7 по 9 июля при 
содействии МКА Азиатско-
Тихоокеанского региона (МКА 
А-Т региона), а также 
правительства острова Фиджи, 
Кооперативного Союза Фиджи 

и Программы по развитию 
человеческого потенциала 
МКА в Фиджи. Представитель 
правительства Фиджи и 
кооперативного движения Том 
Рикетт, Министр связи, 
информации, туризма и 
торговли, открыл 
конференцию; Севанаиа 
Биливалу, действующий 
Регистратор кооперативов 
представил благоприятные 
законодательные и 
политические условия для 
развития кооперативов Фиджи; 
и Аре Ваковако описал 
потенциал кооперативов в 
условиях глобализации. 
Перспективы на региональном 
уровне были представлены 
выступающими из Японии, 
Кореи, Индии и Новой 
Зеландии. Региональный 
директор МКА, Шил Кван Ли 
рассказал о развитии 

кооперативного движения на 
региональном уровне. Также 
на конференции обсуждались 
следующие темы: важность 
глобальной сети развития 
человеческого потенциала (Д-р 
Бхагвати Прасад, Директор 
национального кооперативного 
союза Индии и Председатель 
Глобального Комитета по 
развитию человеческого 
потенциала МКА); 
конкурентоспособность 
кооперативов в условиях 
рыночной экономики (Рамзей 
Марголис, Директор 
Ассоциации Кооперативов 
Новой Зеландии); гендерная 
политика (Савитри Синх, 
Консультант гендерной 
программы, МКА Азиатско – 
Тихоокеанского региона) и 
образовательные кооперативы 
(П. Наир, МКА Азиатско-
Тихоокеанского региона). 
Делегаты были приглашены на 

   ДАЙДЖЕСТ МКА  

Подготовительные курсы, 
организованные за последние 
месяцы МКА Азиатско-
Тихоокеанского региона 
предоставили возможность 
участникам усовершенствовать 
свои практические и 
теоретические навыки в 
области кооперативного 
менеджмента.  

На семинаре (7-8 июля, в 
Пурвокерто, центральная часть 
о-ва Ява), темой которого были 
образовательные кооперативы, 
обсуждался вопрос по 
стратегии развития 
образовательных кооперативов 
в Индонезии и во всем мире. 
Делегатам приводились 
примеры успешного развития 
образовательных кооперативов 
в Японии, а затем обсуждались 
возникшие проблемы в 
развитии образовательных 
кооперативов в Индонезии. 
Итогом работы семинара был 
вопрос о необходимости 
совместных усилий 
кооперативов в укреплении 
данного сектора. 
Участники из Бруней, 
Камбоджи, Лаоса, Малайзии, 
Филиппин, Вьетнама, 
Индонезии и Таиланда 

получили свой первый опыт в 
области фермерского 
маркетинга и развития 
сельского хозяйства на 
подготовительном курсе « 
Перспективы развития 
рынка» (с 23 июля по 17 
августа). Целью проекта, 
финансируемого 
Министерством сельского, 
лесного и рыбоводческого 
хозяйства Японии, было 
предоставление участникам 
проекта навыков в организации 
маркетинговой деятельности 
начинающих кооперативов в 
своих регионах. 
8-ой семинар «По вопросам 
управления потребительских 
кооперативов Азиатско-
Тихоокеанского региона» (12-
14 августа) был проведен 
Национальной Кооперативной 
Федерацией Сингапура (СНКФ) 
при  поддержке NTUC FairPrice. 

Делегаты удовлетворены визитом по обмену опытом Союза учителей 
Фиджи, сберегательного и кредитного кооперативного общества, 
кооперативного общества подрядчиков MTW и кооперативного 
общества с ограниченной ответственностью Lovia. 

Объединенная комиссия 
кооперативов Японии (ЯОК), в 
состав которой входят 12 членов 
МКА, оказали огромную 
поддержку жертвам, 
пострадавшим от землетрясения 
12 мая 2008 года в Китае и от 
циклона в мае этого же года в 

Мьянме. Объединенная комиссия 
кооперативов Японии выделила 
миллион иен каждому 
пострадавшему от землетрясения 
и циклона. В своих письмах к 
руководителям кооперативного 
движения Китая и Мьянма, 
Объединенная комиссия 
кооперативов Японии написала: 

«Мы надеемся, что наше 
денежное пожертвование 
поможет эффективному 
восстановлению кооперативов, 
пострадавших от землетрясения и 
циклона». Объединенная 
комиссия кооперативов Японии 
также попросила сообщить о том, 

Восстановление кооперативов после катастроф 

Внимание обучению 
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Исследовательский проект, целью 
которого является разработка 
политики для благоприятных 
условий развития кооперативов 
Африки, укрепил основную роль в 
отношениях правительства, 
работе органов защиты и 
обслуживании членов 
кооперативов. Как отмечалось в 
журнале Дайджест 62 (стр. 11) 
проект по разработке политики 
для благоприятных условий 
развития кооперативов Африки, 
финансируемый CIDA совместно 
с Кооперативной Ассоциацией 
Канады (КАК), 
продемонстрировал значительные 
достижения в области политики и 

правовой реформы для 
кооперативов, и их результаты 
отражены в публикации «Социо - 
экономическое влияние на 
кооперативы Африки и их 
учредительный контекст». Проект 
по разработке политики для 
благоприятных условий развития 
кооперативов Африки, 
предусматривает повышение 
осознанности роли МКА среди 
разработчиков политического 
курса, политиков и  
руководителей основных 
секторных организаций. Данный 
проект показал ценности МКА 
Африки, как основной 
организации по 

Дайджест МКА 63 Дайджест МКА 63 

МКА Африка 

усовершенствованию реформы 
для сектора, демонстрируя при 
этом  своим членам, чего можно 
достигнуть при наличии ресурсов. 
Как основной спонсор этого 
проекта, Кооперативная 
Ассоциация Канады (КАК) тем 
самым проявила себя опытным 
партнером по развитию 
кооперативов в регионе. 
Вторая стадия проекта, 
рассматривающая обязательства 
членов кооперативов Африки в 
отношении новой роли для МКА 
Африки и направленная на 
развитие отношений с 
правительством, защиты 
интересов членов кооперативов и 

Протест набирает силу 

МКА Африки заявлен как основной посредник 

С тех пор как был 
опубликован последний  
выпуск журнала Дайджест  
(июль/август), петиция в 
режиме он-лайн «Руки прочь 
от кооперативов» со стороны 
европейских кооперативов 
возросла. Ее особое внимание 
направлено на потенциальное 
положение кооперативных 
предприятий Европы. 

Кооперативные системы 
многих стран Европейского 
Союза могут столкнуться с 
несовершенным 
законодательством, 
отрицающим существование 
кооперативного 
преимущества. 
Кооперативы Европы 
предоставили петицию с 
целью защиты кооперативной 

Региональная ассамблея Африки 

МКА с радостью сообщает о 
открытии нового вебсайта - 
www.icaafrica.coop.  
Этот сайт - значительная веха 
в реструктуризации МКА 
Африки и позволит более 
наглядно представит 
информацию по региональной 
деятельности, а также осветить 
информацию по вопросам 
кооперативного движения 
Африки в средствах массовой 
информации. 

 

8-ая Региональная 
Ассамблея МКА Африки 
пройдет в Абудже, Нигерия 
10-14 ноября 2008 года.  
Ее тема: «Обновление 
обязательств членов 
кооперативов и их участие в 

МКА Африки открыл новый вебсайт – www.icaafrica.coop 

улучшении устойчивости 
кооперативов Африки». 
Информацию для 
приглашенных можно найти 
на www.icaafrica.coop. 

 

Кооп 
Европа 
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Новости 
ООН 

Всемирная торговая организация (ВТО) заинтересована в 
фермерских кооперативах 

Идея Международного года 
кооперативов обсуждалась в 
течение длительного времени. 
Важным фактом стало решение 
организации ООН о 
возможности признания 
Международного года 
кооперативов. Генеральный 
директор МКА Ян Макдональд 
говорит, что принятие этого 
решения предоставит 
беспрецедентную возможность 
показать глобальное движение 
в целом. МКА сотрудничает с 
Секретариатом ООН по 
вопросу оказания содействия 
МКА организации ООН по 
празднованию 

Международного Года 
кооперативов. 
« Если мы захотим получить 
максимальное количество 
преимуществ, то нам 
необходимо будет 
использовать наш потенциал 
во всем кооперативном мире. 
Мы не можем продолжать 
жаловаться на недостаток 
публичности и понимания, 
если мы не воспользуемся 
такой возможностью», сказал 
Макдональд. 
Кооператоры вскоре получат 
анкеты от ООН по данной 
инициативе. Ян Макдональд 
убедительно попросил членов 

кооперативов отвечать на 
вопросы анкеты позитивно. 
Результаты данного 
исследования будут включены 
в доклад о кооперативах 
Генерального секретаря ООН, 
который будет заслушан на 64 
–ой Генеральной Ассамблеи  в 
конце 2009 года. Если решение 
будет принято, 
Международный год 
кооперативов будет признан в 
2010 году, и официально 
праздноваться в 2012 году. 
Для более подробной 
информации свяжитесь с 
Марией Еленой Чавес Хертиг  
chavez@ica.coop  

 
Кооперативы присоединились к 
протесту, возникшему  по 
вопросу свободной торговли во 
время  затянувшихся 
переговоров ВТО. 22 июля в 
Женеве, Швейцария, где 
прошла встреча министров ВТО 
до того, как она потерпела крах, 
сельскохозяйственные 
кооперативы, являющиеся 
членами МКА и 15 фермерских 
кооперативов из Африки, 
Америки и Европы 
присутствовали на пресс – 
конференции. Затем они 

подписали «Совместную 
Декларацию Всемирных 
Фермерских Кооперативов.  
Декларация предусматривает 
гарантию того, что дебаты по 
вопросам торговли никак не 
нанесут вред устойчивому 
развитию сельского хозяйства 
и не заставят фермеров 
подвергаться риску. Лидеры 
сельскохозяйственных 
кооперативов убеждают 
министров ВТО не предавать 
интересы производства 
продовольственных товаров в 
угоду развития торговли – 
подчеркивая, что необходимые 
продовольственные товары не 
должны стать предметом 
спекуляции, как другие товары 
потребления. 
Фермеры утверждают, что 
сегодняшний 
продовольственный кризис не 
является признаком 
отсутствием торговли, а скорее 
всего отсутствием 
производства. С 2000 по 2006 
год, мировая торговля на 

сельскохозяйственные 
продукты увеличилась вдвое, 
как и их мировое 
производство. Также фермеры 
полагают, что дальнейшая 
торговая либерализация 
принесет выгоду крупным 
корпоративным фермерским 
кооперативам и 
многонациональным торговым 
организациям, в убыток малым 
предприятиям и тем 
производителям, которые 
менее защищены.  
После пресс-конференции, 15 
представителей посетили 
секретариат ВТО и высказали 
свое единое мнение Паскалю 
Ламе, Генеральному директору 
ВТО. Оно заключалось в том, 
чтобы в переговорах 
участвовали как представители 
развивающихся, так и 
развитых стран. Также они 
заявляют, что в противном 
случае отсутствия соглашения 
будет лучше, чем плохое 
соглашение.  
Прочитать полную декларацию 
Вы можете на сайте:  

Международный год фокусирует внимание на кооперативах 

Кооперативы являются лояльными корпоративными 
организациями 

 

Кооперативы являются 
хорошими корпоративными 
организациями. Более 50 
кооперативов и девять, из 
которых являются 
непосредственно членами 
МКА, присоединились к 
Глобальному Договору ООН. 
Структура договора 
разработана для 

предприятий, которые 
руководствуются своими 
действиями и стратегиями 
согласно 10 
общепризнанными 
принципами в области прав 
человека, трудовых 
отношений и рабочей 
обстановки, а также 
антикоррупции. Некоторые 
участники данного Договора 

 

Члены МКА, которые присоединились к 
Глобальному Договору ООН 

 
1. Унимед ду Бразил, Национальная Конфедерация 
медицинских кооперативов, Бразилия 
2. Конфедерация Кооперативов Колумбии CONFECOOP, 
Колумбия 
3. FDB, Дания 
4. Фермерский Кооператив по производству удобрений 
IFFCO, Индия 
5. Кооператив Кришак Бхарати с ограниченной 
ответственностью, Индия 
6. Национальная Кооперативная Федерация SNCF, Сингапур 
7. Кооператив Форбундет KF, Швеция 
8. Федерация Кооперативов Мигрос, Швейцария 
9. ACDI-VOCA, США 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ... 

Дайджест МКА 63 Дайджест МКА 63 

Люди МКА 

Моник Леру была избрана 
29 марта 2008 года на пост 
Президента канадской 
группы «Десъярдинз», 
обойдя Албана Даморза. Г-н 
Албан Даморз продолжит 
работу в Генеральной 
Ассамблее Правления МКА 
до 2009 года, когда пройдет 
всеобщие выборы в 
Правлении. Он также 
работает в Правлении при 
Фонде “Chagnon”, 
крупнейшей 
благотворительной 
организации в Канаде, и в 
правлении двух организаций, 
занимающихся 
биотехнологиями в Квебеке. 

Новое контактное лицо 
МКА в Дании – Томас Багг 
Ольсен, финансовый 
директор. 
Мамору Мотеки был 
избран новым президентом 
JA-Zenchu на общем 
собрании 8 августа 2008 
года. Он опередил Исами 
Мията. Г-н Мията 
продолжит работу в 
Правлении МКА. 
Стенли Мучири был 
переизбран единогласно 22 
августа 2008 года на 
должность директора и 
председателя 
Кооперативного Банка 
Кении (Лтд.) 

Сара Диз была назначена в 
качестве главного 
исполнительного директора 
Кооперативного Развития 
Шотландии. Она заняла 
место Яна Хьюго. 
 Ф р а н с и я  Б о в е р и , 
американский консультант 
МКА, работающая в области 
гендерных проблем, перейдет 
в  Национальный  Союз 
а г р о п р о м ы ш л е н н о г о 
к о о п е р а т и в н о г о 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 
 
Кооперативная устойчивость это 
не только вопрос их документов о 
защите окружающей среды или 
финансового успеха. Вопрос 
экологической устойчивости имеет 
длительную историю. Множество 
кооперативов удовлетворяли 
экономические и социальные 
потребности своих членов на 
протяжении многих лет. МКА 
поздравляет тех членов Альянса, 

Новые члены 
Кооперативный Союз Фиджи 
стал 221 членом МКА 11 
августа 2008 года. 
Кооперативный Союз Фиджи 
это объединение, 
представляющее интересы всех 
его членов. Оно собирает и 
распространяет данные, 
финансово обеспечивает 
профессиональную 
подготовку, способствует 

присоединилась к МКА 10 
июля 2008 г. как 
ассоциированный член. Это 
образовательный институт, 
который разрабатывает 
программы для членов, 
кооперативных руководителей 
и сотрудников на 
национальном и 
международном уровне. 
Организация имеет 18 

модели кооперативного 
развития, контролирует членов 
кооперативов и спонсоров 
кооперативного движения. 
Кооперативный Союз Фиджи 
насчитывает 236 членских 
организаций, в которых 
состоят 8 260 человек.  
Центр обучения и 
подготовки в области 
кооперации  Коста-Рики  

Новости от 
членов 

Японский Кооперативный Союз 
Рабочих представляет новую 
версию сайта english.roukyou.gr.jp/ 
на английском языке  eng-
lish.roukyou.gr.jp/ 

25 лет  
 
Центр обучения и 
подготовки в области 
кооперации  (Коста-Рика). 
 

40 лет (1968-2008) 
 
Национальная федерация 
сельскохозяйственных 
кооператоров и 
производителей (Венгрия). 
Национальное кооперативное 
общество (Франция) 

50 лет (1958-2008) 
 
Институт мобилизации 
кооперативных фондов, 
Кооператив, Лимитед  
(Аргентина).  
Общество кооперативов с 
ограниченной 
ответственностью 
«Секунда» (Аргентина). 
Национальный союз 
кредитной кооперации 
(Франция) 
Национальная 
сельскохозяйственная 
кооперативная торговая 
федерация Индии (Индия). 
Реконструкция 
кооперативных 
сбережений и кредитов 
(Перу) 

 
100 лет (1908-2008) 
 
Союз национальной 
взаимопомощи кооперативов и 
сельскохозяйственных банков 
(Франция). 
Финский союз кооперативов 
(Suomen Osuuskauppojen Ke-
skuslitto – SOKL). 

Мамору Мотеки,  
Президент JA-Zenchu 

Новая статистика 
МКА :  Альянс 
состоит из 221 
ч л е н с к о й 
организации (211 
организаций и 10 
ассоциаций) из 88 
стран.  



 

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

 

ICA 
15 Route des Morillons  
1218 Grand Saconnex 

Geneva, Switzerland 
Tel  +41 22 929 8838 
Fax +41 22 798 4122 

Website : www.ica.coop   

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КООПЕРАТИВНЫЙ 

АЛЬЯНС 
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Номера Дайджеста 
МКА архивируются 
на веб-сайте МКА 
www.ica.coop      

1-2 окт. 2008 
 
 
 
 
13-17 окт. 2008 
 
 
 
 
16-18 окт. 2008   
 
 
 
 
 
20-22 окт. 2008 
 
 
23-25 окт. 2008  
 
 
 
23-24 окт. 2008 
 
 
24 окт. 2008 
 
 
5-7 нояб. 2008 
 
 
 
10-14 нояб. 2008 
 
 
 
 
21 - 22 нояб. 2008 
 
 
 
1-6 дек. 2008 
 
 
 
 
2-3 дек. 2008 
 
 
 
 
2009 
 
Сент. 2009  
 
 
 
27 сент.-2 окт. 2009 
  
 

 

 

Другие события: 
Календарь 
мероприятий МКА и 
связанных с ними 
событий:  
 

Конференция CECOP, “Собственность рабочих: синтез развития 
предпринимательства и социальной включенности”, Брюссель, Бельгия. 
За более подробной информацией обращаться cecop@cecop.coop.  
 
 
Кооперативный колледж: Конференция для молодых кооператоров (18-30 
лет), Манчестер, СК. Для информации и регистрации обращайтесь  
euroycc@co-op.ac.uk.     
 
 
Научная конференция МКА, “Роль кооперативов в обеспечении развития 
и усилении социальной ответственности”, Рива дель Гарда, Тренто, 
Италия Программа: www.ica.coop/icaccr/2008-ica-research-conf-trento-
prog.pdf 
Больше информации: www.issan.info/ica-index.shtml 
 
 
Заседание правления МКА, Лиссабон, Португалия. Обращаться: in-
wood@ica.coop  
 
МКА ЭКСПО 2008, Лиссабон, Португалия. Другая информация, 
Обращаться luizbranco@icaexpo.coop, веб-сайт www.icaexpo.coop/ 
 
 
МКА ЭКСПО 2008 семинар по устойчивому развитию и возобновляемой 
энергии, Лиссабон, Португалияl 
 
Глобальные 300 МКА 300—Презентация списка 2008. Обращаться 
global300@ica.coop  
 
Конференция по микрострахованию 2008, Картахена, Колумбия 
www.microinsuranceconference2008.org 
 
 
8-я Региональная ассамблея МКА, "Возрождение лояльности и участия 
членов для повышения устойчивости африканских кооперативов", 
Абуджа, Нигерия www.icaafrica.coop 
 
 
Европейская конференция по социальной экономике, "Строительство 
Европы с участниками социальной экономики", Страсбург, Франция. 
Веб-сайт eco-soc2008.eu/  
  
8-я Региональная ассамблея МКА АТР и заседания специальных 
комитетов, “Повышение преимуществ кооперативного конкурентного 
окружения”, Ханой, Вьетнам, Организатор: Кооперативный альянс 
Вьетнама 
 
 
Заседание правления МКА, Ханой, Вьетнам.  Обращаться in-
wood@ica.coop 
 
 
 
 
 
Региональная конференция МКА Америки, Гвадалахара, Мексика 
www.aciamericas.coop 
 
 
Генеральная ассамблея МКА 2009, SECC, Глазго, Шотландия, СК 
www.ica.coop/calendar/ga2009/ga2009-invite.pdf 


