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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КООПЕРАТИВОВ 
Кооперативы способствуют оживлению мировой экономики 

 

Основной темой 
Международного Дня в этом 
году в большей степени являлся 
вопрос о восстановлении 
экономики, чем сам кризис. 
Главное внимание 
сосредоточилось на роли 
кооперативов, как в 
обеспечении экономического 
роста, так и этических 
ценностей – ценностей, которые 
приобрели особую значимость в 
период финансового и 
экономического кризиса. Было 
подчеркнуто, что кооперативы 
могут внести значительный 
вклад в оздоровление 
экономики мирового 
сообщества посредством 
обращения к тем ценностям и 
принципам, которые управляют 
их деятельностью в целом. Во 
всем мире Международный 
день Кооперативов будет 
праздноваться 4 июля 2009 года.  
В нашей основной статье 
рассматривается вопрос о том, 
как кооперативы осуществляют 
свою деятельность на 
сегодняшний день. Некоторые 
докладывают о более высоких 
результатах, чем за такой же 
период в прошлом году, тогда 
как другие указывают на 
ощутимое влияние общего 
спада в экономике. Тем не 

менее, важно помнить, что 
кооперативы измеряют успех 
своей способностью отвечать 
потребностям своих членов, а 
это означает, что успех 
измеряется экономическими, 
социальными и/или 
культурными критериями. При 
оценке деятельности 
кооперативного предприятия 
также важно осознавать, что 
существует много способов, с 
помощью которых кооперативы 
обеспечивают финансовую 
выгоду и социальную 
справедливость членам  и 
сообществам. В условиях 

снижения уровня прибыли 
кооперативы в состоянии 
сохранить свои трудовые 
ресурсы или продолжить 
предоставлять свои услуги по 
приемлемым ценам – это 
способы, за счет которых они 
помогают сообществам 
выстоять в непростые периоды 
мирового кризиса. 
Кооперативы – это не 
инструменты для борьбы с 
кризисом, а надежная форма 
предприятия, способная выжить 
в эпоху кризиса и 
стимулировать процесс 
восстановления. 

В этом году в заявлении, 
приуроченном к 
празднованию 
Международного женского 
дня 8 марта 2009 года,  МКА 
призвал всех участников и 
организации Альянса 
мобилизовать и использовать 
все свои социально-
экономические возможности, 

чтобы внести вклад в 
мировую борьбу против всех 
видов насилия в отношении 
женщин и девушек.  
В совместном заявлении, 
сделанном Президентом МКА 
Ивано Барберини и главой 
Комитета МКА по гендерному 
равноправию Стефанией 
Маркони, отмечается, что 

кооперативы могут оказать 
влияние на решение этого 
вопроса просто за счет 
устранения препятствий, 
которые мешают или 
ограничивают женщин от 
прямой принадлежности или 
активного участия во всех 
видах кооперативов.   
Способствуя гендерному 
равенству, кооперативы могут 
оказать серьезное влияние на 
улучшение жизненных 
условий женщин и девушек.  

 
(подробно  о заявлении МКА 
читайте на стр. 2)  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ, 8 МАРТА 2009 ГОДА 
Кооператоры объединились, чтобы положить конец 

 насилию против женщин и девушек 
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Последние 
н о в о с т и 
продолж. со стр. 1 

Экономический и 
продовольственный кризис 
продолжает оставаться 
основной проблемой для всех. 
Главной темой этого выпуска 
является доклад о влиянии 
кризиса, оказываемого на 
деятельность кооперативов.  
Основной идеей главной статьи 
является то, что, несмотря на 
верность кооперативов своим 
принципам, их все равно 
«штормит» (попали в стихию 
кризиса). Некоторые 
свидетельствуют о том, что 
кризис на самом деле является 
благоприятной средой для 
кооперативов. Тем не менее 
нам необходима более 
подробная информация от 
наших участников об их 
положении и способах 
противостояния кризису, их 
успехах и неудачах. Так мы 

Международный женский день 

“Давайте ставить 
высокие цели и 
быть лидерами 
перемен в наших 
обществах.”  

 
Заявление МКА к 
МЖД, 8 марта 

2009 

В этом году в честь 
Международного женского 
дня Организация 
Объединенных Наций вновь 
затронула вопрос о мировом 
росте насилия против 
женщин и девушек, 
приобретающем 
угрожающие масштабы, под 
девизом «Женщины и 
мужчины: Объединились, 

чтобы положить конец 
насилию против женщин и 
девушек». 
 Насилие в отношении 
женщин стало 
действительно мировым 

явлением. По данным 
Международного банка, 
каждая третья женщина 
когда-либо избивается,  
принуждается к сексу или 
подвергается жестокому 
обращению в течение жизни. 
Наиболее распространенной 
формой насилия является 
физическое насилие со 
стороны интимного 
партнера; женщины в 
возрасте от 15 до 44 лет 
гораздо в большей степени 
рискуют пострадать от 
изнасилования и домашнего 
насилия, чем от рака, 
автомобильной аварии, 
войны или малярии.  
Формальные причины 
насилия, коренящиеся в 
традициях и обычаях 
дискриминации, имеют 
такое объяснение, что 
домашнее насилие есть 
личное дело и является 
допустимым. 
Экономическая 
дискриминация только 
укрепляет сохранение 
второстепенного 
подчиненного статуса 
женщины в обществе и 
подвергает их риску 
насилия.  
Как и кем должны 

рассматриваться эти 
вопросы? 
Заявление МКА, 
приуроченное к 
Международному женскому 
дню 2009, призвало все 
кооперативное движение, 
представленное более чем 
800 миллионами женщин и 
мужчин-кооператоров по 
всему миру, мобилизоваться 
и принять участие в борьбе с 
насилием против женщин и 
девушек.  
«Они смогут достигнуть 
цели, установив гендерное 
равенство в своих 
собственных кооперативных 
структурах, а также 
осуществляя решительные 
шаги в своих сообществах в 
отношении смены позиций, 
делая этот вопрос 
политически значимым и 
предпринимая действия, 
которые оставят проблему 
насилия против женщин и 
девушек в прошлом».  
Читайте полную версию 
совместного заявления МКА 
и комитета по гендерному 
равенству на сайте: 
www.ica.coop/gender/
activities/2009-intwomens-
day.pdf 

сможем изучить инновационный 
опыт и учесть ошибки. Как вы 
увидите ниже, МКА, принимая 
участие в различных встречах и 
семинарах, рассматривает 
вопросы, связанные с кризисом в 
мировом, региональном и    
относящихся к различным 
секторам экономики масштабах.  
Перспективы кооперативов 
становятся осязаемыми, что 
позволяет нам вновь открывать то, 
что знают все кооператоры – 
преимущество кооперативов в 
ведении бизнеса. Новые 
кооперативы продолжают 
формироваться, в то время как 
крупные кооперативные 
организации, такие как 
упомянутый здесь Эроски, 
переходят к «кооперативизации» 
своих филиалов по 
идеологическим причинам и 
внедрению конкуренции.  

Кооперативы существуют 
также среди компаний – 
признанных брендов 
(UNIMED), лучших в сфере 
услуг (Дежарден), а также 
просто ответственных 
работодателей (Райффайзен 
в Швейцарии, REI 
(компания, занимающаяся 
исследованиями в области 
электроники) в США, 
входят в список 500 лучших 
работодателей, 
составляемых журналом 
«Форчун», одиннадцатый 
год подряд). Они также 
находятся на мировой арене, 
и их стремятся заполучить в 
партнеры для борьбы с 
кризисом. В этом выпуске 
мы постарались 
суммировать некоторый 
имеющийся опыт. Надеемся, 
он будет полезен. 
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Отч е т  ГД 
Трудно не говорить об 
ухудшении финансового 
кризиса. Даже моя страна 
Шотландия испытывает 
серьезное влияние плохого 
управления финансовых 
учреждений. В Шотландии 
мы воспитаны в духе 
уважения к этим 
организациям, которые, по 
нашему мнению, 
представляют высший 
уровень финансовой 
неподкупности и хорошего 
управления, что 
соответствует нашим 
пресвитерианским 
принципам. Удивительно, 
что мы не заметили 
определенные противоречия 
в стране, где началось самое 
раннее развитие 
кооперативов. Теперь же мы 
их видим. Мы надеемся, что 
из этого получится  что-либо 
положительное, и наше 
кооперативное движение 
будет нести ответственность 
за принятие и оглашение 
своих решений. 
Мы никогда ранее не могли 
продвигать свое дело 
успешно, но сейчас 
необходимо серьезно этим 
заниматься. МКА три раза 
письменного обращался к 
G8 и G20 по вопросу  
глубокого анализа 
кооперативного варианта 

предприятия. Я получил 
несколько сочувственных, 
но не существенных 
откликов.  В этом, конечно, 
нет ничего нового, и как 
показывает история, 
попытки убедить 
правительство в 
несомненной ценности 
кооперации представляют 
собой трудную задачу.  Даже 
те, кто близки к нашему 
мировоззрению считают, что 
есть два пути ведения 
бизнеса: это 
государственный контроль 
или предприятие, которым 
управляют инвесторы. 
Совершенно не принимается 
во внимание кооперативный 
вариант который, как 
показал проект Глобальные 
300, уже составляет 
огромную долю всемирной 
экономики. 
 Мы собираем данные, 
чтобы продемонстрировать 
что кооперативные 
предприятия, в отличии от 
других, гораздо успешнее  
переносят нынешний кризис. 
Возможно, наконец, люди 
прислушаются к нам. 
Следующая наша встреча, 
которая состоится в Польше, 
будет являться шагом вперед 
в развитии нашей 
глобальной стратегии. Вслед 
за соглашениями, 

достигнутыми в Риме в 
прошлом году, 
активизировалась работа 
Комитетов Правления по 
вопросам членства, 
управления, аудита и рисков.  
В конце марта состоится 
встреча их отдельных 
представителей. Это 
свидетельствует об их 
профессиональном подходе к 
созданию такого МКА, 
который будет отстаивать 
намеченные положения. 
Мы также организуем 
международную 
законодательную группу, 
которая войдет в уже 
существующую группу, 
занимающуюся 
международными 
стандартами финансовой 
отчетности. Как показывает 
практика, нашим 
представителям крайне 
необходима информация и 
советы по вопросам 
законодательства и 
стратегии. И, конечно, в этом 
неопределенном и 
устойчивом экономическом 
периоде нашим 
представителям  очень нужна 
прочная законодательная 
защита их кооперативных 
предприятий. 
Как вы узнаете из этого 
номера, темой 
Международного Дня 

Иэн Макдоналд, 
ГД МКА  

Время возможностей для кооперативов 

 Дайджест МКА 65 

“Стремление 
убедить 
правительства 
признать 
ценность 
кооперации – 
нелегкая 
задача» 

Иэн 
Макдоналд, ГД 

G20 должны внимательнее  отнестись к кооперативной модели 

6-го марта МКА  вновь 
направил письмо  в  G20 с 
просьбой внимательнее 
отнестись к преимуществам 
кооперативной модели 
бизнеса  во время их 
предстоящей  встречи в 
апреле в Лондоне.  В 
письме, подписанном всеми 
членами Правления МКА, 
подчеркивалось, что на 
протяжении более 150 лет  
коммерческого успеха во 
всех  секторах  экономики, 
кооперативное предприятие 
с его ценностями и 
принципами, способно 

предложить возможные  
решения проблемы 
обеспечения стабильности в 
глобальной экономике.  
Авторы письма призывают 
политических лидеров  
защитить людей всего мира 
от наиболее отрицательных 
последствий глобального 
кризиса, который является 
результатом плохого 
корпоративного управления 
инвестиционной моделью 
бизнеса. 
В письме подчеркивается, 
что в борьбе против 
рецессии  и в период 

реформ глобальных 
финансовых структур 
лидеры G20 должны уделять 
особое внимание 
стабильности и защите 
кооперативной глобальной 
экономики, ее значению для 
миллионов граждан и семей, 
которых она поддерживает 
во всех уголках мира;  этой 
модели бизнеса необходимы 
признание и политическая 
поддержка. И, наконец, 
необходимо определить 
место стран и банковских 
моделей в сфере их 
взаимодействия с учетом 

См.  
полный текст 

на 
 

www.ica.coop/
publications/

pressreleases/2009-
03-g20.pdf 
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Преодоление проблем в период кризиса – кооперативный путь к выживанию и процветанию 

28-го января МВФ выразил 
мнение, что в 2009 году 
глобальный рост будет 
близким к нулю. Он 
предсказывает рецессию в 
большинстве стран с 
передовой экономикой. Есть 
предположение, что в 2010 
году может начаться 
выздоровление, но это 
зависит от прочной 
стратегии.  
Управляющий директор 
МВФ Доминик Штраус–Кан 
считает, что причиной 
кризиса является 
«непрозрачность финансовых 
рынков, жадность некоторых 
банкиров, самодовольство 
управляющих и 
политических деятелей». Он 
требует от правительств 
принятия срочных мер и 
решительно прекратить спад 
в глобальной торговле. 
В февральском номере 
«Глобальный Обзор 
МакКинзи» 2009 года 1820 
должностных лиц выделили 
90% стран Еврозоны, в 
которых ВВП резко снизится 
в 2009 году. Согласно 
анализу, результат будет 
лучше к концу года, но 
необходимо пересмотреть 
текущие расходы и повысить 
производительность. 
Продовольственный кризис 
продолжается в 32 странах 
мира. Продовольственный 
вопрос – особо серьезная 
проблема. Согласно 
Продовольственной и 
Сельскохозяйственной 
Организации (FAO) 18 
миллионам человек в 
Восточной Африке грозит 
серьезный 
продовольственный кризис 
из-за коллизий, смуты, 
неблагоприятной погоды или 
сочетания ряда этих явлений. 
В Южной Африке общее 
число жертв этих явлений 
составляет 8,7 миллионов 
человек. В Кении, Сомали и 
Зимбабве продовольственная 
проблема усугубляется в 
связи со снижением урожая  
из-за засухи, гражданской 
незащищенностью и 
экономическим кризисом. 

Несмотря на мрачные 
данные, жизнь подтверждает, 
что кооперативы, в отличии 
от других предприятий, 
успешнее справляются с 
проблемами.  Кредитным 
союзам удалось избежать 
крупных правительственных 
планов выкупа банков; 
потребительские 
кооперативы сообщают о 
росте прибыли; 
сельскохозяйственные 
кооперативы выработали 
стратегию для снижения 
продовольственного кризиса 
во многих частях мира.  
Результатом этого является 
возвращение к 
кооперативным ценностям, 
новое понимание 
кооперативов и 
подтверждение необходимой 
связи между рынками и 
этикой.  
В это тяжелое экономическое 
время кредитные союзы 
можно рассматривать как 
одно из решений проблемы. 
Их история общей 
собственности и фискальной 
ответственности 
подтверждает, что они 
возникли как надежные и 
финансово стабильные  
учреждения, будь это в 
США, Кении или Парагвае.  
Несмотря на это, Управление 
Национального Кредитного 
Союза (NCUA), 
регулирующее агентство 
кредитных Союзов США, 
закрыло 14 кредитных  
союзов в 2008 году.   
Однако, это выглядит 
гораздо лучше по сравнению 
с провалом 25 
некооперативных банков. 
Хотя большинство 
кредитных союзов и 
находится в отличном 
финансовом положении, 
состояние промышленности 
находится под угрозой из-за 
того, что малые кредитные 
союзы инвестировали свои 
активы в более крупные 
корпоративные кредитные 
союзы, которые в свою 
очередь инвестировали  в 
ипотечные ценные бумаги. 
Снижение их стоимости 

Специальны
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истощило финансы системы 
кредитных союзов США и 
это при том, что  возрастает 
спрос на ссуды со стороны 
покупателей, которые когда-
то полагались на 
коммерческие банки. В это 
же время они стремятся взять 
ссуды у инвесторов отчасти 
потому, что федеральное 
правительство США страхует 
долг, выдаваемый 
коммерческими банками. А 
это усложняет 
конкурентоспособность 
кредитных союзов. 
Обеспечение всем 
финансовым заведениям 
одинакового поля действий 
будет очень важным для 
кооперативов, так как 
возрастает необходимость в 
более жестоком управлении 
финансовым сектором. 
«Краткий Обзор Глобальных 
Экономических Условий Мак 
Кинзи» (февраль, 2009) 
показал смещение акцента на 
основные банковские 
операции, 45% полагают, что 
правительствам следует быть 
более активными в 
управлении банками (в 
ноябре 2008 г. это мнение 
разделяли 37%). 
Ассоциация Национальных 
Кредитных Союзов 
предложила кредитным 
союзам США 2,5 млрд. 
долларов с низкой 
процентной ставкой, чтобы 
поддержать новые ссуды и 
преодолеть убытки, 
связанные с закладными. Эта 
помощь может возрасти до 
41,5 млрд. долларов так как 
удалось убедить Конгресс 
снять лимит на ссуды, 
предоставляемые 
Администрацией 
Национального Кредитного 
Союза.  
Стабилизация сектора 
сможет защитить почти 90 
млн. американцев, которые 
пользуются услугами 
розничных кредитных 
союзов. Администрация  
Национального Кредитного 
Союза заявила, что она 
рассматривает вопрос 
реструктуризации системы 
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корпоративного кредитного 
союза для того, чтобы 
успешно преодолевать 
проблемы. 
Как в США , так и в Европе 
огромное количество 
потребителей обращается к 
кооперативным финансовым 
учреждениям как к 
надежному защитнику их 
сбережений. В Швейцарии, 
например, как Банк Мигрос, 
так и Швейцарский Банк 
Райффазен зарегистрировали 
тысячи новых клиентов и 
увеличение активов. 
Банк Мигрос отметил 75% 
рост, что составляет 1,7 млрд. 
швейцарских франков – 
чистых новых вкладов, 
результат того, что клиенты 
перенесли свои сбережения 
из крупных коммерческих 
банков, например из UBS 
(бывший крупнейший банк 
Швейцарии). В Райффазен 
поступило 100.000 новых 
клиентов, чьи  вклады 
оцениваются в 1 млрд. 
швейцарских франков.  
Директор Банка Райффазен 
Винсенц Пьерин отметил, 
что банк приветствует 
возросшее доверие клиентов. 
Деловая модель банка 
характеризуется низкими 
рисками и акцентом 
внимания на местные рынки. 
«Мы гордимся тем, что не 
зависим от внешней 
помощи». Райффазен 
инвестирует новые фонды 
путем предоставления ссуд и 
смог создать 300 новых 
рабочих мест.  
Даже на сокращающемся 
ипотечном рынке Группа 
Рабобанк в Нидерландах 
увеличила свою долю на 
рынке до 29%. Банку удалось 
избежать правительственной 
помощи и хотя он и 
ограничит прием на работу, 
но не будет сокращать 
рабочие места. 
Во Франции 
правительственный план 
выкупа шести крупнейших 
банков, включая 
кооперативные банки и 
банки, контролируемые 
кооперативами: Банк 
Попюлер, Кейс д’Еспарнь, 
Банк Креди Агриколь и 

Креди Мютюэль вызвал 
ожесточенные дебаты по 
вопросам инвестиционных 
стратегий крупных 
учреждений (эти четыре 
учреждения вместе имеют 
значительную долю в 
розничном банковском 
секторе). Это очень 
серьезный урок банковской 
этики. 
Особый случай представляет 
также Японский 
незарегистрированный на 
бирже сельскохозяйственный 
банк Норинчукин. Его 
агрессивная стратегия 
инвестирования угрожает 
сейчас основам 
сельскохозяйственного 
сектора Японии и тысячам 
фермерских кооперативов.   
Норинчукин охватит 4.000 с 
лишним 
сельскохозяйственных 
кооператива по всей Японии 
с целью рекапитализации 1,9 
триллионов иен. Его 
проблемы являются 
результатом его наиболее 
агрессивных 
инвестиционных рисков в 
финансовом секторе Японии. 
Финансовые ограничения и 
независимость – 
отличительные признаки 
кооперативной реакции. В 
Парагвае Национальный 
Кооперативный Институт 
разработал меры по 
контролю над сбережениями 
и управлению кредитными 
кооперативами в трудные 
экономические времена, 
включая ужесточение в 
управлении финансами, 
сокращение расходов и 
объективные отчеты. 
В то время как некоторые 
кооперативные банки 
получили доступ к 
государственным фондам с 
целью рекапитализации, 
другие приняли свои 
собственные меры: от 
стратегии консолидации 
капитала Банка Дежарден в 
Канаде, до слияния Группы 
Банков Попюлер и Кейс 
д’Еспарнь во Франции, а 
также Британского 
Строительного Общества и 
финансового сектора 
Кооперативной Группы в 

Соединенном Королевстве. 
Эти учреждения, 
принадлежащие клиентам, 
бросают вызов 
пострадавшим банкам и 
становятся лидерами сектора. 
Законодательные реформы 
могли бы подготовить почву 
для дальнейшей 
консолидации, на сей раз для 
кооперативного банковского 
сектора Италии. 
Правительство изучит 
законы, управление 
кооперативными банками и в 
начале следующего года 
могут произойти изменения. 
В других секторах 
кооперативы также 
стараются преодолеть 
трудности, но, судя по 
предварительным 
сообщениям 
потребительских 
кооперативов из 
Соединенного Королевства и 
Швейцарии, кооперативные 
продажи сейчас такие же, а в 
ряде случаев и выше, чем в 
2008 году. Американский 
Фермерский 
Продовольственный и 
Сельскохозяйственный 
кооператив Лэнд О’Лейкс 
считает, что, несмотря на 
спад, кооперативная форма 
сыграла решающую роль в 
достижении рекордных 
продаж и возвращении 
высоких дивидендов членам. 
Таким образом, несмотря на 
проблемы, люди с большей 
надеждой смотрят на 
кооперативы.  
«Если смотреть с точки 
зрения истории, многие 
кооперативы возникли с 
появлением экономического 
переворота», сказал Пол 
Хейзен, президент и главный 
исполнительный 
управляющий Национальной 
кооперативной бизнес 
ассоциации США.  
Это подтверждается сегодня. 
СМИ сообщают о появлении 
новых кооперативов. Во 
Франции, например, 16 
работниц фабрики, 
выпускающей одежду, 
получили недавно статус 
героинь, так как  они 
использовали свой личный 
капитал для превращения их 

“Если смотреть с 
точки зрения 

истории, многие 
кооперативы 
возникли с 
появлением 

экономического 
переворота...” 
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 МКА 

установленные каждым 
отделом МКА. 
Стратегические цели, 
намеченные Советом 
МКА включают: 
1. Консолидацию и 
увеличение Членства. 
2. Усиление глобального 
Влияния для 
продвижения 
кооперативов, повышение 
эффективности МКА в 
роли лоббистов и 
защитников 
кооперативной модели и 
ценностей; необходимость 
поддерживать и развивать 
эффективные 
коммуникации, укреплять 
доверие к МКА как к 
центру, имеющему 
отличные знания, опыт и 
умение координировать 
деятельность 
кооперативов. 
3.  Развитие. Развитие 
прочных кооперативных 

Стратегический план МКА 2009 – 2012 

Внедрение первого 
глобального 
стратегического плана 
организации, 
рассчитанного на 4 года, 
началось. Стратегический 
план МКА на 2009-2012 
г.г. является программой 
действия для 
реструктурированного, 
объединенного и 
укрепленного МКА. Он 
представляет собой 
глобальное видение 
деятельности для 
центральных и 
региональных учреждений, 
секторальных организаций. 
План включает общие 
стратегические цели, 
ключевые результаты и 
показатели для всех 
отделов организации.  Он 
также определяет 
стратегические 
инициативы и 
деятельность, 

предприятий для 
обеспечения социального и 
экономического прогресса. 
Опора на создание 
мощности, международных 
кооперативных 
стратегических альянсов и 
сети связи. 
4. Укрепление МКА через 
финансовую поддержку, 
хорошее Управление и 
опору на преданных делу 
людей, через поиск фондов 
среди альтернативных 
источников, 
совершенствование умений 
и укрепление 
организационного развития 
МКА.  
Чтобы оценить и 
проследить успех 
реализации плана, МКА 
также ввел новую форму 
работы организаций и 
систему финансового 
отчета. Эта работа, 
проводимая раннее и 

МКА Видение  

Видение МКА оценена высоко как организация, обеспечивающая эффективный и 
квалифицированный глобальный голос и форум для приобретения знаний, опыта и координированных 
действий для кооперативов и о кооперативах. 

ликвидирующейся фирмы в 
кооператив. А в штате 
Массачусетс, США, четыре 
женщины открыли 
кооперативный магазин на 
территории 
неплатежеспособного 
предприятия, что 
соответствует двум 
национальным направлениям: 
кооперативы и предприятия, 
которые принадлежат 
женщинам. «Люди 
продолжают говорить нам, 
что сейчас неподходящее 
время для начинания бизнеса, 
но мы видим, что люди 
приходят и покупают вещи», 
сказала  соучредитель Бонни 
Хертберг.  

Тенденция  напоминает 
кооперативам  прошлое. 
Великая депрессия привела к 
показательному росту 
фермерских кооперативов в 
США в 1930-х годах. Это 
была попытка перестроить 
экономику. Фермы были 
вынуждены укрепить свои 
кооперативы через взносы 
членов, постоянноувеличивая 
таким образом долю 
собственности своих 
владельцев. 
Законодательство, такое 
как Акт о кооперативном 
маркетинге  от 1926 г. и 
Акты о фермерских 
кредитах от 1933 г. и 1935 
г. признали значение 
кооперативных закупок. 

Поддержка и развитие 
завтрашних кооперативов 
были очень важны, 
поэтому кооперативы, 
семья и правительство 
играли соответствующую 
роль. Сегодня 
политические деятели 
также прилагают усилия 
для развития кооперативов. 
В Кении, например, 
президент надеется, что 
кооперативное движение 
поможет выйти из 
продовольственного 
кризиса и создаст рабочие 
места для молодых людей. 
На Багамах правительство 
отдает должное работе 
кооперативов, которые 

Специальн
ый доклад  
(прод. со с. 5) 

Иллюстрация  из 
журнала 1939 г., 
отражающая рост 
интереса женщин к 
ф е р м е р с к и м 
кооперативам  
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Новости ООН 

Кооперативы—часть решения проблемы продовольственного кризиса 

Международный год кооперативов на повестке дня ООН 

Организация Объединенных 
Наций попыталась выяснить 
мнения членов МКА и 
государств-членов ООН 
(правительств) по вопросу 
«возможности» и 
«желательности» 
объявления ООН 
Международного года 
кооперации. 
Год ООН сосредоточит свое 
внимание на кооперативной 
форме предпринимательства 
и на международном, 
региональном, 
национальном и местном 
уровнях обеспечит 
признание того, как 
кооперативы могут 
улучшать жизнь людей. 
Главное не только в том, 
чтобы придать 
кооперативным 
предприятиям узнаваемость, 
но также и способствовать 
их продвижению. 
Правительствам и 

международным 
учреждениям следует 
пересмотреть свою 
правовую, 
административную и 
финансовую политику, 
бухгалтерские стандарты, 
требуемый объем капитала 
для того, чтобы 
кооперативы могли 
развиваться и расти. 
Огромное количество 
членов МКА, принимающих 
участие в опросе, выступают 
в поддержку проведения 
международного года. В 
частности, они определяют 
следующие основные 
проблемы, которые 
необходимо рассмотреть: 

законодательство 
регулирование 
обучение персонала и 

развитие трудовых ресурсов 
осведомленность 

общественности о 
кооперативах. 

В процессе опроса также 
собиралась информация об 
областях, где создание или 
деятельность, в частности, 
финансовых кооперативов 
были ограничены. Высокие 
потребности в объеме 
капитала и ограничения 
законодательства в создании 
страховых кооперативов  
цитировались как барьеры 
для кооперативной 
деятельности. Сегодня эти 
вопросы приобрели особую 
уместность, когда мы 
наблюдаем, что многие 
сберегательные и кредитные 
кооперативы оказываются 
более надежными 
учреждениями, чем 
некооперативные 
предприятия. 
Хотя ответов со стороны 
правительств намного 
меньше, чем ожидалось, все 
же имеются первичные 
признаки того, что 

Система ООН рассматривает 
кооперативы как часть 
решения проблемы 
продовольственного 
обеспечения и 
сельскохозяйственного 
развития. 
В 2008 году Всемирный Банк 
в своем докладе о Мировом 
развитии указал на 
кооперативную форму 
предпринимательства как на 
возможность выбора 
эффективного 
сельскохозяйственного 
развития. Он признал 
способность кооперативов, 
как производственной 
организации, использовать 
новые возможности и 
справляться с новыми 
угрозами. С тех пор 
возобновился интерес к 
кооперативам и признание 
их вклада в рамках ООН.  
В сегодняшней дискуссии о 
продовольственном кризисе 
кооперативы вновь 
рассматриваются как часть 
решения проблемы. На 
недавнем семинаре по 

вопросу о влиянии 
продовольственного кризиса 
и о значительной работе, 
проделанной 
Международным 
организацией труда (МОТ), 
Координатор ООН по 
вопросам глобального 
продовольственного кризиса 
отметил, что кооперативы 
играют реальную роль в 
существенном 
продовольственном 
обеспечении. Представители 
Мировой продовольственной 
программы на том же 
заседании отметили, что они 
поддерживают кооперативы 
в их деятельности по 
производству местной 
продовольственной 
продукции и повышению ее 
доступности посредством 
программы «Закупка ради 
прогресса». Были высказаны 
предложения, что агентства 
ООН, включая 
Международную оправление 
труда и Продовольственную 
и сельскохозяйственную 
организацию ООН, должны 

уделять больше внимания 
проблеме продвижения 
кооперативов как способа 
содействия фермерам не 
только в повышении 
производства, но и в 
улучшении доступа к 
рынкам и ускорении 
сельскохозяйственного 
развития в целом. 
МКА присоединился к 
дискуссии, выразил интерес 
участвовать в работе 
Целевой группы ООН по 
Глобальному 
продовольственному 
обеспечению, стремясь, 
чтобы его сеть и 
компетентность могли бы 
содействовать разрешению 
проблем. 
Вновь основным звеном  в 
решении проблем были 
люди. Однако, это только 
часть решения, так как 
международным 
организациям необходимо 
было обратиться ко всей 
продовольственной системе 
и, в частности, к торговой 
системе.  

В апреле в Штаб-
квартире ООН 
МКА будет 
участвовать в 
заседании 
Экспертной группы 
ООН с целью 
обсуждения 
проблем 
продовольственног
о кризиса и 
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Члены вновь избранного 
регионального Правления 
МКА стран Африки 
встретились в Найроби, 
Кения, в начале февраля на 
своем первом заседании 
после Региональной 
Ассамблеи МКА стран 
Африки в Абуджа, Нигерия, 
в ноябре 2008 года. 
Заседание проводилось в 
здании Кооперативного 

банка Кении  под 
председательством Стэнли 
Мучири, председателя МКА 
стран Африки и 
Кооперативного банка 
Кении, а также вице-
президента Глобального 
МКА. 
Правление выразило 
большую 
заинтересованность в 
кооперативном движении 
региона, включая 
четырехлетний 
стратегический план 
кооперативного обновления 
Африки. 
Обсуждался также ряд 
высоко значимых событий, 
запланированных в текущем 
году, включая 9-ю 
министерскую 
конференцию МКА стран 
Африки. Господин Мучири 
еще раз подчеркнул 
важность расширения 
членства МКА и законного 
представительства во всех 
регионах Африканского 

континента. 
Прежде чем покинуть 
Кению, члены Правления 
встретились с 
достопочтенным  Джозефом 
Няга, министром развития 
кооперации и маркетинга 
Кении. Присутствовали 
также помощник министра, 
постоянный секретарь Сено 
Някеяня и специальный 
уполномоченный по 
развитию кооперации  
Фредрик Одхиамбо. 
Кооперативное движение 
Кении недавно отметило 
свой столетний юбилей, и 
министр Няга выразил 
гордость за его столь 
долгую историю и тесные 
связи между кооперативами 
Кении и региональным и 
глобальным кооперативным 
движением. Делегация МКА 
стран Африки 
поблагодарила министра и 
движение Кении за их 
крепкую поддержку 
развития кооперации  в 

МКА Африка 

Правление МКА Африка и Ян-Эрик Имбсен, и.о. 
регионального директора и Гретхен Уорнер, менеджер 
по работе с членами и развитию, главный офис МКА 

Первое заседание вновь избранного Правления МКА стран Африки 

ICA Africa  
11 Lenana Road, Milimani 
PO Box 67595 
Nairobi 00200, Kenya  

Кооперативный отдел (EMP/
COOP) и Международная 
Программа по ликвидации 
детского труда (IPEC) 
Международной организации 
труда (МОТ) работали в 
партнерстве с МКА, чтобы 
повысить осведомленность о 
текущем и потенциальном 

вкладе кооперативов в  
ликвидацию детского труда, а 
также чтобы укрепить 
способность кооперативов во 
всем мире решать проблемы, 
связанные с  трудом детей. 
Опубликованный доклад о 
кооперативах и детском труде, 

«Кооперация без детского 
труда», освещает 
положительную практику  и 
предлагает пути решения этой 
проблемы. Копии вскоре 
можно будет получить на 
сайтах МКА и МОТ. 

Кооперация без детского труда 

Новые офисы МКА стран Африки 
Региональный офис МКА 
стран Африки в первую 
неделю февраля переехал в 
новое здание в Найроби, 
Кения.  
Офис получил новейшее 
компьютерное оборудование и 
имеет доступ к 

высокоскоростной Интернет 
линии. Это первый офис 
МКА, который начал 
пользоваться программным 
обеспечением Open Office, 
которое приведет к снижению 
затрат. Телефонный номер и 

Новости ООН 
продолж. 
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 МКА АТР  
 членов и их сообществ 

противостоять бремени ВИЧ/
СПИД инфекции. 
В 2006-2007 годах МКА 
Азиатско-тихоокеанского 
региона при поддержке 
Департамента 
международного развития 
Соединенного Королевства 
(DFID) инициировал 
кампанию по повышению 
осведомленности и развитию 
опыта кооперативных 
лидеров, членов, женщин и 
молодежи в четырех штатах 
Индии. 
В настоящее время МКА 
осуществляет проект 
«Освещение проблем ВИЧ 
инфекции в системе 
кооперативного образования 
и обучения» в 11 штатах 
Индии. 

Проект нацелен на 230 
миллионов человек. Он 
направлен на создание 
соответствующей среды в 
кооперативах для 
руководителей и в их 
обучающих системах, 
позволяющей включить 
проблемы, связанные с ВИЧ 
инфекцией в кооперативные 
документы. 

Инфекция ВИЧ/СПИД 
является одной из главных 
проблем здравоохранения, 
которая требует 
немедленного и 
пристального внимания, и 
кооперативы 
рассматриваются как 
идеальное средство в деле 
образования, обучения и 
информирования, 
направленных на ослабления 
влияния эпидемии на 
общество. 
С 2004 года МКА совместно 
с Национальным 
кооперативным союзом 
Индии (NCUI) и 
Национальным Центром 
компьютерных технологий 
(NCCT) руководили 
проектом по развитию 
способности кооперативных 

Кооперативы – за осведомленность об опасности ВИЧ инфекции 

Читая лекцию, посвященную 
памяти Вайкунтбхай Мехта, 
в Нью-Дели, Индия, 13 
февраля 2009 года, 
Президент МКА Ивано 
Барберини отметил, что 
кооперативные принципы 
могут помочь 
корпоративному бизнесу 
построить доверие во время 
экономического кризиса. 
«Недоверие – самая большая 
проблема в процессе 
экономического 
восстановления, и 
корпоративные предприятия 
должны построить модель, 
основанную на 
кооперативном 
функционировании», – 
сказал он. 
Социальная польза и 
способность преодолевать 
трудности позволили 

кооперативам развиваться во 
всем мире и вносить 
жизненные силы в мировую 
экономику. Кооперативы 
должны выступать 
факторами изменений: «Для 
этого кооперативам 
необходимо поддерживать 
тесные отношения с их 
членами и пайщиками», – 
отметил Барберини. 
Он убеждал молодых людей 
поверить в кооперативные 
ценности. Как он 
настоятельно подчеркивал, 
во времена, когда мир 
охвачен противоречиями, 
важно распространять 
кооперативную культуру для 
сохранения мира. «Как 
соучаствующие организации, 
кооперативы могут вводить 
новшества», – сказал 
Барберини. 
Барберини поздравил Шри 

Г.Х.Амина, президента 
Национального 
кооперативного союза 
Индии (NCUI) с его 
избранием на пост вице-
президента МКА Азиатско-
тихоокеанского региона.  
Амин сказал, что 
кооперативы достаточно 
сильны, чтобы 
удовлетворить потребности 
простых людей в эти 

«Мир нуждается в кооперативных уроках», – говорит Президент МКА 

В настоящее время можно 
ознакомиться с последними 
вопросами информационного 
бюллетеня Комитета женщин 
МКА Азиатско-тихоокеанского 
региона. Освещение в 
кооперативах гендерного 

вопроса постоянно 
продвигается вперед по мере 
того, как Комитет женщин 
обращается к все большему 
числу членов МКА со своими 
программами и посланиями. 

Новости Комитета женщин МКА АТР 
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МКА Америки призывает к кооперативной солидарности  

Обращение к членам МКА 
стран Америки призвало их к 
солидарности перед лицом 
разрушительных 
последствий землетрясения, 
обрушившегося на Коста 
Рику 8 января 2009 года. 
Кооператив, Coopesarapiqui 
R.L., производящий кофе, 
серьезно пострадал от  
землетрясения мощностью 
6,2 балла по шкале Рихтера. 
Он потерял девять своих 
членов, а его здания и 
супермаркеты подверглись 
тяжелым повреждениям. 

Национальные 
представители движения 
встретились 20 января с 
целью обсудить решение 
проблем, с которыми 
столкнулись жители 
районов, пострадавших от 
землетрясения, и в 
частности, проблем, стоящих 
перед кооперативом Co-
opesarapiqui R.L., его 
партнеры и община Сан 
Мигуэль де Сарапикви, где 
кооператив проводит свою 
коммерческую деятельность. 
«Мы знаем, что в таких 

условиях, как эти, мы можем 
бороться вместе, 
поддерживать и 
осуществлять принципы и 
ценности, которые 
исторически 
охарактеризовали 
движение», – сказал 
региональный директор 
МКА стран Америки  
Мануэль Мариньо. 
«Кооператоры, которые 
являются частью МКА стран 
Америки выражают свое 
глубочайшее сочувствие к 
боли, которую принесло 

Европейская комиссия 
высоко оценила значение 
организации Кооперативы  
Европы и деятельность 
кооперативов в европейской 
экономике. 
В ответ на заявления 
организации Кооперативы 
Европы относительно 
недостатка уверенности в 
финансовой системе и 
продвижения достоинств 
кооперативной модели 
бизнеса в современном 
кризисе Хосе Мануэль 
Баррозо, президент 
Европейской комиссии 

подтвердил, что: 
«Кооперативные 
предприятия, которые 
остаются верны 
кооперативным ценностям и 
принципам, и 
кооперативные банки, 
которые полагаются на 
финансовые средства 
членов и контролируются 
местным населением, 
обычно могут очень хорошо 
противостоять кризису.» 
«И именно по этой причине 
в 2004 году Комиссия 
утвердила заявление, 
признающее значимость 

кооперативного 
предпринимательства для 
европейской экономики, и 
предложила действия, 
которые следует 
предпринять для содействия 
их росту и 
конкурентоспособности.» 
Доводя дело до конца, 
Комиссия подготовит 
доклад об осуществлении 
мер, необходимых для 
продвижения 
кооперативной модели 
бизнеса, который оценит 
будущие проблемы и, 
возможно, предложит 

МКА Америки 

Кооперативы ценятся в экономике Европы Кооперативы 
Европа 

Подробно о том, как 
делать 
пожертвования и 
предлагать помощь, 
смотрите на 
вебсайте МКА стран 
Америки 
www.aciamerica.coop 

Генеральная Ассамблея Кооперативы Европы 
«Кооперативный ответ экономическому спаду» 
22-23 июня 2009 года, София, Болгария 

www.coopseurope.coop  

Рамочный закон для кооперативов стран Америк 

Проект закона (Ли Марко), 
составленный комиссией 
экспертов из Центральной 
Америки и Карибского 
бассейна в сотрудничестве с 
МОТ КООП, был одобрен 
Региональной Ассамблеей 
МКА стран Америки в июле 

 

МКА стран Америки: Кооперативный саммит стран Америки  
«Кооперативный ответ глобальному кризису». 
21-25 сентября 2009 года, Гвадалахара, Мексика. 
www.aciamericas.coop 

2008 года после 
продолжительного 
консультационного процесса.  
Благодаря финансированию, 
МОТ проект будет доступен 
на испанском, английском и 
португальском языках, и в 
настоящее время он находится 

в печати. Проект представляет 
руководство по основам 
кооперативного закона.  
В тексте минимизирован 
технический жаргон и 
представлены основные 
принципы для всех видов 
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Кооп 
новости 

Кооперативное движение отмечает 100 лет 

Кооперативный Союз 
Канады (который стал 
Ассоциацией кооперативов 
Канады  (CCA) в 1987 году) 
провел свое первое заседание 
в Гамильтоне,  Онтарио, 100 
лет назад 6 марта 1909 года. 
Чтобы отметить вклад 
кооперативов и кредитных 
союзов в жизнь канадцев и 
отразить столетие 
деятельности, Ассоциация 
кооперативов Канады 
организовала серию 
мероприятий в 2009 году. 
Многие из запланированных 
мероприятий достигнут 
кульминационной точки на 
Национальном конгрессе и 
ежегодном Общем собрании 
Ассоциации кооперативов 
Канады «Празднование 100-
летия кооперации: уважение 
к прошлому, строительство 
будущего», которые 

состоятся 16-19 июня 2009 
года. 
Другими праздничными 
событиями являются: книга, 
ограниченного тиража, 
написанная Ианом 
МакФерсоном, выдающимся 
канадским  историком 
кооперации, имеющим 
Рочдейлскую награду МКА; 
виртуальный зал Славы 
кооперативов Канады; 
Стратегия молодежной 
деятельности для 
привлечения канадской 
молодежи к труду, 
руководству и образованию в 
кооперативном секторе. 
Канадское кооперативное 
движение, объединяющее 
8800 кооперативов и 17 
миллионов членов, вносит 
существенный вклад в 
экономику Канады. 
Канадские кооперативы 

имеют в своих активах 275 
миллиардов канадских 
долларов, и в них занято 
более 150000 человек. 
Сектор предлагает услуги «от 
колыбели до могилы», чтобы 
канадские граждане могли 
обслуживаться только в 
кооперативах, родившись в 
кооперативном медицинском 
учреждении, питаясь 
выращенными 
кооперативами продуктами, 
покупая товары в 
кооперативах, пользуясь 

Кипр отметил столетие со 
дня основания своего 
национального 
кооперативного движения 
памятной маркой, 
выпущенной Почтовым 
управлением Кипра 12 
марта 2009 года. 
Первое кооперативное 
общество на Кипре было 

основано 22 ноября 1909 
года в оккупированном 
Лефконико с главной целью 
– бороться против 
ростовщичества и защищать 
семейный доход. 
С тех пор кооперативные 
учреждения расширили 
свою деятельность как в 
сельских, так и в городских 

Начинаются празднования столетних годовщин национальных кооперативных 
движений во всем мире. МКА поздравил Кению, Кипр, Канаду со столетней 
годовщиной продолжительного, непрерывного, этического кооперативного 

Кипр  
районах. Кооперативные 
общества были 
инструментом в 
реформировании 
экономических отношений и 
в продвижении социальных 
учреждений. 
Обновленное и 
модернизированное 
кооперативное движение 

Канада 

Памятная марка в 
честь 100-летней 
годовщины со дня 
создания первого 
кооператива.  

Первый кооператив в Кении, 
известный как Кооперативное 
общество с ограниченной 
ответственностью Лумбва, 
был создан в 1908 году в 
районе Кипкелион как 
молочный кооператив. 100 
лет спустя более 7 миллионов 
жителей Кении сейчас 
являются членами одного из 
12000 зарегистрированных 
кооперативных обществ. 
К Стэнли Мучири, 
председателю Национальной 

федерации кооперативов 
Кении и председателю МКА 
стран Африки, 
присоединился президент 
Республики Мвай Кибаки для 
празднования столетней 
годовщины. Вместе они 
отметили, что 63 % населения 
страны получают прямо или 
косвенно свои средства к 
существованию благодаря 
кооперативной деятельности. 
Более 300000 жителей Кении 
заняты непосредственно в 

кооперативах, а еще большее 
количество косвенно. 
Господин Мучири заметил, 
что кооперативы имеют 
успех в сельском хозяйстве, 
финансовом обслуживании и 
жилищном строительстве. 
Несмотря на успех, президент 
Мвай Кибаки поставил перед 
кооперативами задачу 
способствовать 
непрерывному росту 
движения и призвал 
молодежь включаться в 

Кения 

Стэнли Мучири и 
президент Мвай Кибаки 
на мероприятии, 
посвященном 100-летию 
кооперации. 
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Награды Международное признание деятельности, основанной на кооперативных ценностях 

Глобальный кооперативный 
домен dotCoop запустил 
программу Глобальные 
награды за высокое 
кооперативное мастерство. 
Программа признает 
успешные кооперативные 
предприятия, 
использующие 
кооперативные принципы, 
стратегии, которые 
продвигают кооперативную 
модель бизнеса (например, 
coop domain) с целью 
разработки бренда. 
«Фокусируя внимание на 
кооперативах, создавших 

успешные этические 
предприятия, награда будет 
демонстрировать силу 
кооперативной модели 
бизнеса глобальному 
экономическому 
содружеству», – сказал Пол 
Хейзен, президент dotCoop, 
президент и управляющий 
Национальной ассоциацией 
кооперативного бизнеса и 
член Правления МКА.  
«Кооперативы могут стать 
выигрышным решением 
проблем, которые стоят 
перед глобальным 
содружеством в 
современных 
экономических реалиях. 
Осознавая это, 
кооперативные лидеры 
помогают людям понять, 
что это не просто 

успешные предприятия, но 
также и успешные 
кооперативы.» 
МКА предлагает 
кооперативам всего мира и 
всех секторов вводить свои 
данные. То, как 
кооперативы справляются 
с проблемами и относятся 
к преимуществам 
кооперативной 
деятельности, а не размер и 
масштаб кооператива, и 
определит финального 
победителя. 
Победители, избранные 
международной комиссией, 
получат средства на 
поездку в Женеву, 
Швейцария, в ноябре 2009 
года, где они примут 
награды на Генеральной 
ассамблее МКА. 

П о с е т и т е : 
www.globalawards.coop 
для ознакомления с 
к р и т е р и я м и 
н а г р а ж д е н и й  и 
п р е д о с т а в л е н и я 
н е о б х о д и м о й 
информации 

 

Контактный центр клиентов 
управляемый Группой 
Дежарден был награжден 
престижным сертификатом 
COPC (Клиентский Центр 
эксплуатационной 
характеристики) на 5 лет. Это 
первый в мире сертификат, 
получаемый любым 
финансовым учреждением. 
Стандарт является одним из 
самых жестких и 
требовательных в мире. 
Чтобы получить сертификат, 
компания должна 
соответствовать более 21 
критерию, связанному с 
производительностью, 

качеством и 
удовлетворением 
потребностей клиентов. 
Сертификат COPC учитывает 
непрерывно развивающийся 
подход к улучшению 
деятельности Группы 
Дежарден.  
«Мы хотим быть образцом 
обслуживания клиентов, и 
стандарт COPC  является 
оценкой  превосходства, 
которое нас отделяет от 
других клиентских 
контактных центров во всем 
мире», – сказал Маурин 
Дюбуа, вице-президент 
отдела финансового 

Группа Дежарден устанавливает золотой стандарт в обслуживании клиентов 

обслуживания Группы 
Дежарден. 
Группа Дежарден является 
самой крупной 
кооперативной финансовой 
группой в Канаде с 5,8 
миллионами 
индивидуальных членов. 
Группа Дежарден 
охватывает сеть кредитных 
союзов и бизнес центров в 
Квебеке и Онтарио, 20 
компаний-филиалов общего 
страхования и страхования 
жизни, по  брокерским 
операциям с ценными 
бумагами, капитальным 
вкладам в новые 

Бразильский 
кооперативный гигант 
здравоохранения UNIMED 
является 27-м по счету 
ценным брендом Бразилии 
в соответствии с данными  
ведущего 
консультационного центра 
независимой оценки 
брендов, Брендфинанс. 
С чистой стоимостью 
активов в 2,5 миллиарда 

долларов США, 34% 
рынка и 15 миллионами 
клиентов UNIMED 
завершил 2008 год с очень 
положительным балансом. 
«Это очень сильный бренд 
в Бразилии, неотделимый 
от таких понятий, как 
здоровье, качество жизни, 
социальная 
ответственность и 
спортивное спонсорство», 

– сказал Келсо Баррос, 
президент UNIMED 
Бразилии. 
«Мы являемся лидерами, 
так как абсолютно 
завоевали сердца своих 
клиентов суммой понятий, 
которые выражают 
сущность UNIMED: 
счастье, разнообразие, 
доверие, сплоченность», – 
отметил Алмир Гентил, 

Ценный бренд UNIMED 
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Кредитные союзы основали фонд помощи бедствующим Новости от 
членов Всемирный совет кредитных 

союзов (WOCCU) основал 
фонд помощи бедствующим 
в сотрудничестве с 
Федерацией кредитных 
союзов Австралии (CUFA) 
для жертв недавних 
обширных пожаров в 
Австралийском штате 
Виктория. 
Пожар унес жизни более 210 
человек и разрушил более 
2000 жилищ, школ и 

коммерческих зданий 
общины. 
В письме к членам 
кооперативов от 11 февраля 
2009 года исполнительный 
вице-президент Мирового 
Совета кредитных союзов и 
главное должностное лицо 
Брайен Бранч сказал: «Я 
знаю, как быстро могут 
бороться кредитные союзы, 
когда сталкиваются с 
бедствиями таких 

Фонд кооперативного 
развития Канады (CDF) и 
Гражданский Банк Канады 
объединились с целью 
поддержки развития 
кооперативов и кредитных 
союзов стран Африки, Азии, 
Америки, Восточной Европы. 
Гражданский Банк согласился 
вносить безвозмездно 10 
канадских долларов в  Фонд 
кооперативного развития 
Канады (CDF) на каждый из 
пенсионных вкладов в 1000 
долларов, произведенных 
между 13 января и 29 февраля 
этого года 

С 2005 года банк вложил 
458000 долларов в Фонд 
кооперативного развития 
Канады (CDF). Фонды 
используются Ассоциацией 
кооперативов Канады  (CCA), 
являющейся международным 
отделом развития в 
кооперативном движении 
Канады, в попытках снизить 
уровень нищеты в более чем 
20 странах всего мира. 
Джейсон Фаррис, президент и 
главный управляющий 
Гражданским Банком, сказал: 
«Поддержка 

микрофинансовых и 
сельскохозяйственных 
кооперативов ведет к 
улучшению 
продовольственного 
обеспечения и уровня жизни, 
позволяет людям в сельских 
общинах оставаться на своей 
земле, а не переселяться в 
города.» 
Для связи с Джулией Брейер, 
менеджером Фонда 
кооперативного развития 
Канады (CDF): 

Канадское партнерство,  
ведущее к сокращению нищеты посредством кооперативов 

масштабов».Фонд помощи 
бедствующим поможет 
непосредственно кредитным 
союзам Австралии, их 
персоналу и членам, а также 
поможет лишившимся своих 

 
Для более 
подробной 
информации об 
Австралийском 
фонде помощи 
бедствующим 
обратитесь на : 
www.woccu.org 

 

Один из преуспевающих 
потребительских 
кооперативов розничной 
торговли Испании Ероски 
Групп последовательно 
внедряет инновации для 
обеспечения своего 
устойчивого развития. Два 
года тому назад он внес 
предложение, чтобы все 
филиалы Ероски Групп стали 
кооперативами, и их 38 500 
наемным работникам 
предоставили возможность 
стать рабочими-владельцами. 
17 января 2009 года Общее 
собрание Ероски Групп  
утвердило план работы и 
объявило себя самым 
крупным рабочим 
кооперативом в мире с 52 000 
работниками-членами. 
Хотя преобразование не было 
связано с сегодняшним 
кризисом, это была 

прогрессивная стратегия, 
способствующая развитию 
потребительского рынка 
Испании. Хотя Ероски Групп 
и состояла в пятерке самых 
преуспевающих в Испании  
предприятий розничной 
торговли, однако новая 
модель кооперативного 
предприятия уже доказала, 
что было принято правильное 
решение. 
На кооператив Ероски Групп 
повлиял спад в экономике, и  
он предпринял меры по 
снижению затрат во всех 
своих 2440 учреждениях 
(супермаркетах, 
туристических агентствах, 
заправочных станциях, 
магазинах спортивных 
товаров и аптеках). 
Однако, так как рабочие и 
владельцы сейчас будут 
находиться в равных 

условиях, необходимость в 
снижении затрат посредством 
сокращения рабочих мест 
будет исключена. Кроме того, 
новые члены принесут 
поступления  нового 
капитала. 
Ероски Групп назвал это 
изменение 
«кооперативизацией» 
Группы, подчеркивая, что он 
избрал этот путь по трем 
причинам: 
• Идеологическая связь 
• Упрощение модели 
предприятия, ведущее к 
гармонизации целей 
управления 
Использование 
конкурентного преимущества 
кооперативной модели 
предприятия. 
Ероски Групп отмечает свою 
40-летнюю годовщину в 2009 

Кооперативные инновации, сохраняющие рабочие места  и обеспечивающие устойчивое развитие 
 

Испанская Групп 
Эроски входит в 100 

европейских 
розничных 
торговцев  
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Новости от 
членов МКА принял организацию 

Солидарность 
потребительских 
кооперативов iCOOP 
(iCOOP Кореи)  
Республики Кореи в свои 
члены 8 января 2009 года. 
Организация iCOOP 
распространяет, продает, 
перерабатывает продукты 
и занята исследованиями в 

области эко-безопасности 
продуктов питания. 
Организация iCOOP 
охватывает 70 
кооперативов и 
производителей, 
представляя 47232 частных 
лиц (80% из них 
женщины). 
Подробная информация: 
www.icoop.kr 
Ассоциация 
сберегательных и 
кредитных кооперативов 
Эквадора (ACSB) стала 
членом МКА 2 февраля 
2009 года. 
ACSB – это ассоциация 

сберегательных и 
кредитных кооперативов. 
Она поддерживает 
сотрудничество со своими 
членами и обеспечивает им 
групповое страхование и 
техническую помощь. В 
ассоциации 33 
кооператива-члена и 1,5 
миллиона индивидуальных 

Новые члены МКА 

 
Новые 
статистические 
данные о членстве 
МКА: 
222 организации-
члена, или 197 
членов и 25 
ассоциированных 
членов из 85 стран 

 

Кооперативный колледж 
Кении стал 
ассоциированным членом 
МКА 1 января 2009 года. 
Колледж является главным 
образовательным 
учреждением кооперативного 
движения Кении, включая 
штат сотрудников 
Министерства 
Кооперативного развития и 
маркетинга Кении. 
Эстер Гичеру, директор 
колледжа занимается 
деятельностью МКА на 
региональном уровне и 

является председателем 
Гендерного комитета МКА 
стран Африки. 
Подробности: 
www.cooperative.ac.ke 
Университетский колледж 
кооперативных и бизнес 
наук Моши (MUCCoBS) 
Танзании стал 
ассоциированным членом 

МКА 4 марта 2009 года.  
Университетский колледж 
кооперативных и 
экономических наук Моши 
(MUCCoBS) – это 
образовательное учреждение, 
предоставляющее 
образование, обучение и  
исследования вопросов 
кооперативного развития, 
сельской трансформации и 
бизнес наук. Колледж 
поддерживает кооперативное 
образование. 
Университетский колледж 
(MUCCoBS) и его директор, 
профессор Сулеман 
Чамбохас, играют решающую 
роль в деятельности МКА 
стран Африки, включая 

недавнюю 

реструктуризацию МКА 
стран Африки и доклад 
«Социально-экономическое 
влияние кооперативов в 
странах Африки и их 
институциональный 
контекст». 

Подробности: 
www.muccobs.ac.tz 
Национальное общество 
бухгалтеров для 
кооперативных 
организаций (NSAC) США 
также стало 
ассоциированным членом 
МКА 1 января 2009 года. 
Национальное общество 
NSAC является ассоциацией 
бухгалтеров, которая 
удовлетворяет потребности 
кооперативов в 
профессионалах 
кооперативного 
бухгалтерского учета, аудита, 
налогообложения. 
Национальное общество 
предоставляет для 
кооперативов услуги по 
обучению бухгалтерскому 
учету, налогообложению, 
бизнесу, услуги по 
повышению 
профессиональной 
квалификации бухгалтеров-

членов кооператива, 
поддерживает 

Новые ассоциированные члены МКА 

У FENACOOP новый адрес:  
Ave Santos Dumont, 57, 2 Esq, 1050-202 Lisbon, Portugal 
www.consumo-pt.coop 
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Кооперативный мир теряет выдающегося филиппинского лидера 

МКА желает выразить свое 
глубочайшее 
соболезнование и отдать 
дань уважения 
международному 
кооперативному лидеру 
Гуиллермо П. Куа, который 
ушел из жизни 17 декабря 
2008 года. 
Г.П. Куа вступил на путь 
кооперативного движения и 
посвятил 29 лет своей 
жизни кооперативному 
развитию и 
институциональным 
реформам как на местном, 
так и на  международном 
уровнях. Его инициативы и 
поддержка члена МКА, 
Ассоциации Конфедераций 
кредитных союзов стран 
Азии (ACCU), выдвинули 

брендинг этой Ассоциации 
на передний план, пролагая 
путь для введения 
стандартов ACCESS 
(Конкурентный выбор 
превосходства в 
обслуживании и 
надежности). 
В должности 
исполнительного директора 
Организации Минданао 
Альянс акционерных 
обществ самопомощи – 
Образовательный 
кооперативный центр 
Южных Филиппин (MASS-
SPECC) с 1997 по 2000 гг. 
Г.П. Куа помогал ей стать 
одной из сильнейших 
финансовых и 
сельскохозяйственных 
организаций на 

Филиппинах.  
В 2000 году он был 
назначен главным 
управляющим 
Национальной 
Конфедерации 
кооперативов (NATCCO), 
которая является членом 
МКА. Там он внес 
изменения для улучшения 
финансовой деятельности и 
осуществления таких 
проектов, как SEDCOP, 
двусторонней программы, 
заложившей основу для 
многих текущих проектов 
NATCCO. 
Г.П. Куа  представлял 
сторону Coop-NATCCO на 
13 и 14 Филиппинском 
Конгрессе, где его идеи 
национальных 

Директор INSCOOP уходит в отставку 

Доктор Мануэл Канавейра 
Де Кампос ушел в отставку 
после более чем 18 лет, 
посвященных служению 
кооперативному движению. 
Он был директором IN-
SCOOP, учреждения 
кооперативного сектора 
Португалии  вплоть до 
своего ухода в конце 2008 
года. 

В послании коллегам и 
друзьям Доктор Канавейра 
сказал, что он более чем 
когда-либо убежден в 
значимости кооперативов в 
деле устройства мира. 
«Кооперативные ценности 
крайне необходимы» – 
сказал он, подчеркивая 
кооперативную 
солидарность во времена «планетарного кризиса». 
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Люди 
кооп 

2 марта 2009 года МКА 
пригласил Сандрину Меле 
на должность нового 
менеджера по 
коммуникациям в 
Центральном Офисе МКА. 
С. Меле имеет опыт работы 
в области коммуникаций в 
коммерческой среде. МКА 
воспользуется свежими 
идеями г-жи Меле, чьим 
первым заданием была 
разработка новой стратегии 
коммуникаций МКА. С. 
Меле будет подчиняться 
Марии-Елене Чавес Хертиг, 
которая несет общую 
ответственность за 

коммуникацию. 
Для контакта: mele@ica.coop 
Директор по 
коммуникациям МКА стран 
Азиатско-тихоокеанского 
региона, П. Наир, назначен 
на пост секретаря 
Исследовательского 
комитета МКА стран 
Азиатско-тихоокеанского 
региона сроком на один год, 
начиная с 1 января 2009 
года.  
Для контакта: 
icaco.@hotmail.com 
МКА приглашает Арчану 
Гупта, библиотекаря МКА  
стран Азиатско-

Перестановки в штате МКА 

тихоокеанского региона  для 
работы в отдел 
коммуникаций. 
Для контакта: ar-
chana@icaroap.coop 
Начиная с 1 января 2009 
года новая должность  
Раджива Мехта – 
заместитель регионального 
директора МКА стран 
Азиатско-тихоокеанского 
региона. 
Международная 
кооперативная организация 
здравоохранения (IHCO) 
пригласила Хосе Переса  на 

Сандрин Меле, 
главный офис 
МКА; менеджер 

по 
коммуникациям 

Гийермо П. Куа 

adjuntodireccion@fundacionespriu.coop 



 

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 

Календарь событий и мероприятий МКА 2009  
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www.ica.coop 

Номера Дайджеста 
МКА архивируются 
на вебсайте МКА 
www.ica.coop      

  

2009 
 
25-26 марта 
 
18 апреля 
 
 
28-30 апреля 
 
 
 
18-19 мая  
 
31 мая  
 
 
 
2-3 июня 
 
4-5 июня 
 
22-23 июня 
 
 
2-4 сентября  
 
 
 
10-11 сентября 
 
21-25 сентября  
  
 
22-23 октября  
(ожид. подтверждение) 

 
 
5-16 ноября  
 
15-16 ноября 
 
16-18 ноября 
 
 
 
19-20 ноября 
 
 
 
  
   
 
 

Другие события: 
Календарь событий и 
мероприятий МКА 

   
 
Заседание Правления МКА, Краков (Польша)  
 
Заседание Правления Кооперативы Европа, Прага (Республика 
Чехия) www.coopseurope.coop 
 
Заседание Группы экспертов ООН: Кооперативы и продоволь-
ственный и финансовый кризис и консультации акционеров по 
вопросу Международного года кооперативов, Нью-Йорк (США) 
 
Заседание Правления МКА Америки, Лима (Перу)  
 
Последний срок подачи заявлений на вручение наград dotCoop 
Global Awards за упехи в развитии кооперации. Подробности: 
www.globalawards.coop  
 
Заседание Правления МКА, Токио (Япония) 
 
Заседание Постоянного комитета МКА АТР, Токи (Япония) 
 
Генеральная Ассамблея Кооперативы Европа, София (Болгария) 
www.coopseurope.coop 
 
Научно-исследовательская конференция МКА, “Люди, а не 
прибыль: ответ кооперативов на глобальный финансовый кризис и 
экономическую рецессию", Оксфорд (СК) www.ica.coop/icaccr/ 
 
Заседание Правления МКА, Норвегия 
 
Кооперативный саммит для стран Америки МКА Америки, 
Гвадалахара (Мексика) www.aciamericas.coop 
 
9-я Кооперативная министерская конференция МКА Африка, 
Найроби (Кения) 
imbsen@ica.coop  
 
Конференция биенале ICMIF 2009 г. Торонто, Канада  
 
Заседание Правления МКА, Женева (Швейцария)  
 
Заседания Секторальных организаций и Тематических комитетов 
МКА в связи с проведением Генеральной Ассамблеи МКА, 
Женева (Швейцария) www.ica.coop/calendar/ для полного списка 
 
Генеральная Ассамблея МКА, “Глобальный кризис: Возможности 
для кооперативов”, Женева (Швейцария) www.ica.coop 
 
 
 


