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Кооперативы и КСО: 
дело людей, преданных ему душой

Темой Международного 
Дня Кооперативов 
Организации 
Объединенных Наций 7
июля была: 
«Кооперативные 
ценности и принципы 
корпоративной 
социальной 
ответственности». Эта 
тема подчеркивает тот 
факт, что кооперативы 
по своей сути являются 
организациями, которые 
сохраняют равновесие 
или интегрируют 
социальные, 
экологические и 
экономические 
проблемы, учитывая в то 
же время потребности 
членов, акционеров, 
совершенствуя, таким 
образом, корпоративную 

социальную 
ответственность (далее 

CSR).
В этом выпуске мы 
расскажем о том, как 
наши члены праздновали 
этот день во всем мире. 

Информационное 
интервью

«Молодые люди 
сейчас находятся в 
поиске организаций, 
имеющих не 
денежные, а другие 
ценности». В этом 
месяце публикуется 
интервью с недавно 
ушедшей на пенсию 
Председателем 
Шведского Союза 
жилищных 
кооперативов, Гун-
Бритт Мартенсон.

Детали и программа 
Генеральной Ассамблеи в 

До Генеральной Ассамблеи МКА осталось чуть 
более 6 недель. Мы излагаем доклад о последних 
приготовлениях и описание главных событий и 
мероприятий, которые будут проводиться в течение 
недельного празднования кооперативов.
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Вас приветствует 57 номер 

издания Дайджест МКА.
Этот номер акцентирует 
внимание на недавнем 
праздновании нашими 
членами Международного 
Дня Кооперативов. Мы 
также предварительно 
расскажем о предстоящей 
Генеральной Ассамблее 
МКА в Сингапуре в 
октябре. Темой 
Генеральной Ассамблеи 
является: «Инновация в 

Кооперативном Деле».
Темой недавнего 
Международного Дня 
Кооперации была: 
«Кооперативы и 

корпоративная социальная 
ответственность». Рост 

внимания МКА к деловым 
аспектам кооперативов 
неслучаен. 
Чтобы выжить в 
глобальном мире мы 
должны быть 
конкурентоспособными. 
Наши ценности и принципы 

должны соответствовать 
делу, а модель бизнеса 
должна быть прочной. Мы 
должны добиться сочетания 
этих двух аспектов, чтобы 
продемонстрировать как 
наши принципы помогают 
сделать нашу модель 
бизнеса более эффективной. 
Нам необходимо измерить и 
продемонстрировать 
социальную и 
экономическую пользу, 
измерить, если хотите 
кооперативное отличие.
Такую задачу и ставит 
перед собой МКА, решить 
которую он стремится через 
достижение лучших 
показаний. Это будет 
обеспечивать пропаганду, 
коммуникацию и работу по 
развитию и, возможно, 
представлять реальную 
дополнительную ценность 
для членов МКА.
Выпуск номера в этом 
месяце содержит также 

секторальные новости, 
главным образом о 
жилищных вопросах. Наше 
главное интервью 
состоялось с членом Совета 
МКА, недавно ушедшей на 
пенсию Председателем 
Шведского жилищного 
кооператива Гунн Бритт 
Мартенсон.
Помимо секторальных 
новостей мы включили 
сообщения из наших 
постоянно активных 
регионов.
Разнообразие этих видов 
деятельности красноречиво 
говорит о ценности 
глобальной сети связи. И 
это еще не все хорошие 
новости.
В ведущем пункте мы 
должны решать вопрос о 
роли и соответствии 
сельскохозяйственных 
кооперативов. Есть ли у них 
будущее с учетом 
изменений, происходящих 
на рынке,

От редактора
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Вслед за успешными 
кооперативными торговыми 

выставками и 
ярмарками в 
различных уголках 
мира МКА ведет 
переговоры с 
Фенакооп в Бразилии 
об организации 
глобальной выставки и 
торговой ярмарки в 

Лиссабоне в октябре 2008

года. Место для выставки 
будет предоставлено 
эксклюзивно членам МКА 
от всех секторов, а ярмарка 
будет открыта для общей 
публики и покупателей с 
целью распространения 
кооперативной идеи, 
демонстрации масштаба и 
адекватности нашей модели 
бизнеса и явных 
коммерческих 
преимуществ.
Программа ЭКСПО будет 
включать основные 
доклады, дискуссии за 

круглым столом, дела по 
сети связи с целью 
привлечения широкой 
публики (посещаемости) и 
роста максимального 
интереса. Планируется 
также выдвижение 
предложения на 
Генеральной Ассамблее в 
Сингапуре в октябре.
Генеральный директор МКА 
Иэн Макдоналд отметил: 
«Это очень волнующая и, я 

полагаю, одна из первых 

инициатив».
«Вместе с Глобал 300

выставка и 
торговая ярмарка в 
следующем году 
должны еще 
больше поднять 
наш имидж, 
убедить лидеров 
государственного 
и международного 
масштаба в 
важности 
кооперативного 

движения в мировой 

экономике».
«Ярмарка принесет нашим 

членам пользу в 
коммерческом и 

политическом смысле».
«Мы уже убедились в 

росте кооперативных 
торговых ярмарок во всем 
мире и нашему движению 
пора расширить 
возможности для роста 
торговли как внутри 
движения, так и с другими 

организациями».

ЭКСПО 08 МКА – новая инициатива
Кооператив
ная торговля

“ . . . Настало 

время для нашего 
движенияt
максимально 
использовать 
возможность 
расширения 

торговли...”

Иэн Макдоналд

“ задача в том, 
чтобы создать 
более 
качественную 
доказательную 
базу для 

кооперативов..”
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Канадцы используют скрытый потенциал

Университет Шербрук, 
Квебек:
«Я с удовольствием принял 

приглашение Мишеля 
Лафлера, директора 
института исследования и 
образования по вопросам 
кооперативов и взаимных 
фондов, расположенного в 
университете Шербрука в 
Квебеке. Я посетил их 
празднование 30-ой 
годовщины и 25 летней 

годовщины их степени 
Магистра в кооперативном 
менеджменте. В своей 
послеобеденной речи я 

подчеркнул значение 
кооперативной подготовки и 
исследований, связанных с 
практическим применением. 
Я подчеркнул 
необходимость создания 
базы положительных 
показаний (данных) и 
использовал Глобал 300 в 

качестве примера.
Вышеупомянутая годовщина 
совпала с конференцией 
Ассоциации Университетов 
Америк по проблемам 
изучения кооперативов и 
ассоциацией (UNIRCOOP).
UNIRCOOP создает сеть 

дистанционного обучения и 

кооперативного 
менеджмента в Латинской 
Америке. Я обсуждал работу 
МКА с участниками 
конференции и встречался с 
региональным директором 
МКА – Америк Мануэлем 
Мариньо. 
На встрече со студентами , 
обучающимися на 
получение степени 
Магистра, я также говорил о 
работе МКА, в частности, о 
Глобал 300. Я принял 

участие в лекции 
профессора Жана – Пьера 
Жирара, члена 
исполнительного комитета 
IHCO, на тему о развитии и 

менеджменте кооперативов.

СКК (Совет Канадских 
Кооперативов)
«Ежегодный конгресс СКК 
состоялся 22-24 июня в 

Квебеке. В моей 
презентации как части темы 
«Кооперация: мост к 
будущему» рассматривались 

вопросы поддержки МКА 
франковорящей части 
кооперативного движения 
Канады.
Я обсуждал новейшие 
инициативы МКА, его 
стратегию, процесс 
реструктурирования и роль, 
которую канадское 
движение призвано сыграть.
Я чувствовал огромную 
поддержку со стороны 
нового Генерального 
директора СКК Бриггиты 
Кагнэ и его Президента 
Мишеля Руло. Это была 
масштабная конференция с 
особым акцентом на 

молодежи».

КАК (Кооперативная 
Ассоциация Канады)

«Через несколько дней КАК 

провела Конгресс, который 
назывался «Используйте 
скрытый потенциал».

Конгресс состоялся 26-29

июня в Сэнт Джонсе, 
Ньюфаундленде.
Перед конференцией я 
встретился с Советом КАК 
для обсуждения текущего 
процесса реструктуризации 
МКА. Необходимо было 
отреагировать на волнующие 
вопросы о роли ведущей 
организации внутри МКА и 
предложения о новых 
положениях подписки.
Эта прекрасно 
организованная конференция 
привлекла огромное 
количество участников со 
всей Канады. 
На конференции я выступил 
совместно с Джонатаном 
Ротшильдом, старшим 
экономистом Агентства 
Международного развития 
Канады и Ризалом Маликом 
из Трэнсперенси 
Интернэшэнэл на тему 
«Глобальные перспективы 

кооперации и 

сотрудничества».
Делегаты конференции 
выразили большую 
поддержку деятельности 
МКА и особый интерес к 

проекту Глобал 300.
Мое общее впечатление 
таково: «Канадское 

кооперативное движение 
находится в отличной форме 
и оно способно стать частью 
эффективной глобальной 
организации». Особую 

широкую поддержку 
получило наше предложение 
о необходимости повышения 
нашего имиджа как внутри, 
так и за пределами 
кооперативного движения, 
которое подчеркивает 
существенное различие 
между кооперативным 
бизнесом и бизнесом, 
который принадлежит 
инвесторам.

“Мое общее 
впечатление 
таково: 
«Канадское 
кооперативное 
движение 
находится в 
отличной 

форме … ”

Иэн Макдоналд
Ген. директор

Отчет ГД

Предыдущи
е 
ежемесячны
е отчеты ГД 
можно 
прочесть, 
кликнув
здесь

Недавний визит в Канаду дал возможность Генеральному Директору МКА Иэну Макдоналду 
поговорить со многими канадскими кооператорами о таких текущих инициативах МКА, как 

процесс реструктуризации и Глобал 300. Об этом Иэн Макдоналд сообщил после своего визита.

Кэрол Хантер, ГД КАК, 

обсудила с ГД МКА ряд 
важных вопросов
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МДК 2007

“….кооперативн
ая культура—это 
солидарность и 
ответственность

...”

Марсио Лопес де 
Фрейтас,
Президент, ОКБ,
Бразилия, по 
радио ООН

Читайте наш 
доклад о 

праздновани
и 

Международ
ного Дня 

Кооперации 
во всем мире

О МДК можно 
больше 
прочесть на
www.ica.coop
или

www.copac.coop

Международный День подчеркивает корпоративную 
социальную ответственность

Марсиа Лопес де 
Фрейтас, президент 
Организации 
бразильских 
кооперативов (ОСВ) 
в интервью с ООН 
по радио, как 
представляется, 
лучше всех 
подытожила 
вышесказанное: 
«кооперативная 

культура 
представляет 
собой 
солидарность 
и 
социальную 

ответственность».
(Полный текст 
интервью можно 
услышать по радио 
NewsID=3420 на 
португальском 
языке). Он 
поделился 
информацией о том, 
как бразильские 
кооперативы 
внедряют в жизнь 
кооперативные 
ценности и 
принципы. Другие 
СМИ также 
сообщили 
всемирные новости о 
мероприятиях, 
которые проводили 
члены МКА, 
министерства, 
кооперативные 

общества в день 
празднования 
МДК. Послание 
МКА было 
прочитано, 
опубликовано и 
разослано во 
многие страны.
В Аргентине 
кооператоры 
всей страны 
обязались 
посадить один 
миллион 
деревьев как 
символ 
солидарности и 
кооперации. И 
это помимо 
более 500
мероприятий, 
проведенных по 
инициативе члена МКА 
– конференции 
кооперативов 
республики Аргентина 

и INAES.
Газета Гаити Le Nouvel-
liste осветила послание 
МКА, сообщила о 
мероприятии, 
организованном 
членом МКА –
Национальным 
Советом 
кооперативов и о 
семинаре 
кооператоров всей 
страны, которые 
встретились для 
выработки 
будущей 
стратегии их 
движения.
В Японии в Токио 

объединенный 
комитет 
кооперативов 
Японии (JJC)
организовал 
семинар, в котором 
участвовало более 
250 кооператоров, 

Дайджест МКА
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Международный День подчеркивает корпоративную 
социальную ответственность

МДК 2007

работодателей 
кооперативов и 
исследователей. В 
нем также принимал 

участие президент 
МКА Ивано 
Барберини, который 
выступил с 
презентацией на 
тему дня.
В Мавритании, 

которая 
является 
членом МКА, 
Мавританский 
кооперативный 
союз 
организовал 
ежегодный 
конкурс 
рисунков на 
тему 
«Кооперативы 
в 

глобализованной 
экономике». Конкурс 

проводился среди 
школьников начальной 
школы, а для учащихся 
средних школ 
проводился конкурс на 
лучшее сочинение.

В Румынии, где этот 
день празднуется 
ежегодно, член МКА 
UCE COM выдал 
награды десяти лучшим 
кооперативам.
В Соединенном 
Королевстве был снят 
фильм «Черное золото»
о корпоративной 
социальной 
ответственности и ее 
недостаточном уровне 
на международном 
рынке, где торгуют 
кофе. В фильме снят 
Тадэс Мескела, 
Генеральный менеджер 
кофейного 
кооперативного союза 
фермеров Оримы, 
Эфиопия.

М-р Мескела 
выступил с обращением 
к собранию 
кооператоров 
Соединенного 
Королевства, на котором 
было зачитано послание 
МКА. Члены МКА 
перевели послание МКА 
на более чем 10 языков и 

Как отмечает послание МДК кооперативы во многих 
отношениях являются пионерами корпоративной 
социальной ответственности. Однако, кооперативное 
движение недостаточно оценило это кооперативное 
отличие. Оно позволило другим организациям претендовать 
на выдвижение этой концепции. Пора развить 
последовательную и строгую схему для лучшей оценки 
нашей работы, чтобы продемонстрировать сочетание 
экономических и социальных преимуществ и 
кооперативное отличие.

Член МКА,

Исами Мията 
на 
праздновании
МДК в Японии
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ГА—
предварител
ьный обзор

Рабочая группа МКА по Международным стандартам учета проведет открытое заседание в 
Сингапуре

Трисиа О’Малли, бывший член Совета директоров Комитета международных стандартов учета 
присоединится к неформальной дискуссии рабочей группы комитета международных 
стандартов учета МКА в 16.30 17 октября. Приглашаются участвовать и делегаты Генеральной 
Ассамблеи МКА. О’Малли обратится к Генеральной Ассамблее МКА утром в пятницу 19
октября, а также примет участие в запланированной дискуссии экспертов по вопросам 
стандартов учета.

Трисиа О’Малли

Хосе Мануэль, 
С а л а з а р  –
К с и р и н а к с 
(Коста Рика). В 
середине 2005
года вошел в 
состав МОТ в 
к а ч е с т в е 
исполнительного 
д и р е к т о р а 
с е к т о р а 
занятости. Он 
был  гла вным 
т о р г о в ы м 
советником и 
д и р е к т о р о м 
профсо юза  в 
о р г а н и з а ц и и 

Дэвид Кук, главный 
исполнительный 
директор организации 
«Естественный 
Международный 

Шаг» (TNSI).
Это международная 
неправительственная 
организация Швеции, 
основанная в 1989 году. 
«Естественный Шаг»
п р е с л е д у е т  ц е л ь 
развития подлинной 
п р е д а н н о с т и  и 
п о н и м а н и я 
н е о б х о д и м о с т и 
постоянного развития 
общества. Последнее 
время он сотрудничает с 

Лим Бун Хенг, министр 
в офисе премьера 
министра 
правительства 
Сингапура. В то же 
время он является 
председателем Совета 
социального развития 
предприятия 
Сингапура в 
Национальном 
Конгрессе профсоюза 
(SNTUC), который 
контролирует 
кооперативы на 
национальной 
конференции 
профсоюза Сингапура 

Тема Генеральной 
Ассамблеи в этом году 
«Инновация в 

кооперативном бизнесе».
Эта тема будет поднята и 
отражена с точки зрения 
различных перспектив в 
ходе мероприятий, 
запланированных на 14-19

октября.
Открытие самой 
Генеральной Ассамблеи 
состоится утром в четверг 
18 октября. Заседание 
откроют докладчики Син 
Киан Пенг, Председатель 
комитета принимающей 
стороны SNCF, доктор 
Виван Балакришан, 
министр по проблемам 
развития сообщества 
Сингапура и Президент 
МКА Ивано Барберини. 
После церемонии открытия 
с ведущими докладами 

Вслед за ленчем сразу же 
начнутся деловые 
заседания, на которых 
участников познакомят с 
лучшей инновационной 
практикой. Здесь же 
представится 
возможность запустить 
список Глобал 300 этого 

года.
В ходе второго дня 
заседания Генеральной 
Ассамблеи будут 
заслушаны доклады с 
заключениями 
предыдущих деловых 
заседаний. Далее 
последует, как 
представляется, очень 
интересное заседание 
группы специалистов по 
проблемам 
международных 

стандартов и их влияния на 
кооперативы.

В полдень второго дня 
будут рассматриваться 
законодательные вопросы 
МКА, включая выборы 
совета, а также комитета 
ревизии и контроля. 
Предполагается, что 
наиболее интересной будет 
дискуссия предложений 
возможного руководства 
МКА и реструктуризации. 
На Генеральной Ассамблее 
также станет известно, кто 
в этом году получит 
награду Пионеров 
Рочдейла. Будет также 
объявлен город 
(принимающая сторона), в 
котором состоится 
следующая Генеральная 

До 1.000
делегатов 
ожидаются 
на 
Генеральной 
Ассамблее. 
Эти встречи, 
имеющие 
место 2 раза 
в год, 
являются 
постоянным 
кооперативны
м событием в 
мире.
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ГА—
предварител
ьный обзор

Список Глобал 300 - 2007 года будет представлен на Генеральной Ассамблее

Ряд стран в настоящее время приступает к созданию своих списков Ведущие 100. Это 

список кооперативов, основанных на подходе Глобал 300.
МКА работает (или, будет работать) с рядом стран, включая Соединенное Королевство, 
Францию, Австрию, Канаду, Сингапур, США и другими, чтобы помочь в создании таких 
списков. Соединенное Королевство недавно запустило кооператив Соединенного 
Королевства 100. См. www.cooperatives-uk.coop/live/welcome.asp?id=1522. Программа 
Глобал 300 – Националь100 имеет возможность впервые создать подлинно глобальную 

базу данных о кооперативных предприятиях во всем мире.
Познакомьтесь с возможностями для своей страны, посетив семинар Глобал 300 –

Националь 100 в 14.00 16 октября.

Список Глобал 300 этого года будет представлен в четверг 16 октября. Он будет 
торжественно оглашен в начале Сессии II одновременно с деловыми вопросами в 

течение Генеральной Ассамблеи.
В этом году мы значительно расширили наш финансовый анализ крупнейших 
кооперативов и мутуального бизнеса в мире. Кто из них работает лучше? Какие секторы 
конкурируют наиболее успешно на международном рынке? Можно ли сказать , что 
наиболее успешные в торговом плане кооперативы также успешны в отношении 
корпоративной социальной ответственности?

Две новые отличительные особенности программы Глобал 300 в этом году составляют:

 Разработка новой оценки проекта Корпоративной (или Кооперативной) Социальной 
Ответственности. В самом начале будут оглашены детальные исследования, отражающие 
примеры лучшей практики Корпоративной Социальной Ответственности, кооперативных 
ценностей и принципов.
Расширение проекта Глобал 300 и включение нового списка Развитие 300, в который 

входят кооперативные предприятия 30 развивающихся экономик.

Глобал 300 - Национальный Семинар 100

“...составление 

списков 
национальные 

100—
прекрасный

результат  и 
для самих 

членов МКА и 
для МКА, 

который может 
их 

использовать 
для 

составления 
глобального 

списка…”

Полин Грин

В центре внимания секторов и тематических комитетов МКА

Генеральные Ассамблеи – прекрасная возможность продемонстрировать разнообразие и силу 
кооперативов во всем мире. Почти все секторальные организации и тематические комитеты МКА 
проводят встречи, семинары, практикумы в Сингапуре. Предполагается, что основным их 
содержанием будет следующее:

 ICAO (сельское хозяйство). В центре семинара ICAO будут проблемы 
сельскохозяйственных кооперативов, с которыми они сталкиваются в процессе 
бизнеса.

 CICOPA. Семинар CICOPA будет акцентировать внимание на тенденциях 

развития рабочих и социальных кооперативов мира в настоящее время. Семинару 

будет предшествовать Генеральная Ассамблея CICOPA.

 Гендерный Комитет МКА. Движущей инновационной силой кооперативов 
является растущее значение гендерного равенства и равных возможностей для женщин 
и мужчин. На конференции МКА по гендерному равенству будут представлены 
исследования о том, как гендерные проблемы движут развитием, социальным и 
экономическим успехом.

 Жилищный сектор МКА. «Роль, которую жилищный кооперативный сектор может сыграть в 

изменении климата (обстановки)» - тема, к которой обратятся эксперты жилищного кооператива.

 Исследовательский Комитет МКА. В чем проявляется инновационная деятельность 
кооперативов? Что означает «инновация» внутри кооперативных организаций? Поддерживает ли 

кооперативная модель инновацию или отвергает ее? На Симпозиуме Исследовательского Комитета 
МКА будут рассматриваться эти и другие вопросы.
Все заинтересованные члены МКА приглашаются посетить заседание 16 октября в 11.00 для 

обсуждения возможности восстановления секторального комитета по вопросам энергии.

Делегаты МКА 
на предыдущей 
ГА в Колумбии
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Молодежь – это будущее – Молодежная Конференция 

МКА, 14-15 октября, Сингапур

Молодежь  начинает 
повестку дня с 
признания 
необходимости 
увеличить число 
активных молодых 
людей в 
кооперативном 
движении, запустить 
процесс 
«преемственности в 
движении». МКА 
также обратил 
внимание на вопросы 
молодежи за последние 
годы.
Глобальная 
молодежная 
конференция МКА, 
проводимая совместно 

с Генеральной Ассамблеей 
МКА, предоставила 
молодым людям 
возможность  создать сеть и 
поделиться достижениями  
молодежи в кооперативах.
Она (сеть) создала 
преемственность в 
деятельности молодежи и 
вселила надежду на 
возможность более 
широкого участия 
молодежи.
Сингапур 2007 обещает 
стать не только 
продолжением, но и шагом 
вперед в стратегической 
дискуссии о кооперативном 
развитии и о том, какова 
роль молодежи при 
решении этой проблемы. 
Тема Молодежной 
Конференции МКА: 
«Молодежные инновации 

кооперативного бизнеса»,
предложенная недавно 
созданным Азиатско-
Тихоокеанским Комитетом 
молодежи  МКА, не только 
привлекательна, но и 
необходима.
«Мы поддерживаем членов 
МКА в том, чтобы дать 
возможность молодым 
людям принять активное  
участие в развитии 

ГА
Молодежь

Для делегатов молодежной конференции 
младше 35 регистрация на Генеральную 
Ассамблею в качестве обозревателей 
бесплатная. Хуан Карлос Мея Куартас

Документа 
ГА

Детальная программа и документация Генеральной 

Полная программа с изложением 
всех событий, происходящих на 
Генеральной Ассамблее, основные 
положения докладов, места 
встреч и полезная информация.

Доклады о глобальной 
деятельности МКА в 

2006 г.

Издание Обзора Генеральной 
Ассамблеи МКА. Издание 
празднует свое столетие, этот 
выпуск содержит информацию 
о кооперативном движении в 
Сингапуре, а также другие 
статьи.

Ряд документов Генеральной Ассамблеи сейчас стали доступными. Они содержат 
копии ежегодного Доклада МКА 2006, издание Обзора Генеральной Ассамблеи МКА, 

Повестку дня и Программу Заседаний, а также законодательную документацию.
Лица, подающие заявление о регистрации на Генеральную Ассамблею получат копии 
документации сразу же. Членам также отправят копии ежегодного Доклада. Копии 

большинства документов также доступны на сайте МКА , www.ica.coop

“ «нам 
необходимо 
увеличить 
количество 
молодых 
членов, 
запустить 
процесс 
преемственнос
ти в движении 
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Исследовани
я

Первая всемирная научная конференция CIRIEC

Новости 
МКА

Специальный сайт новостей МКА www.icanews.coop продолжает привлекать рекордное 

количество посетителей.
Сайт посвящен более, чем 20 000 новостных сообщениям о кооперативах. Это вероятно 

самая большая онлайн коллекция кооперативных новостей и контактов во всем мире.
В настоящее время мы уделяем особое внимание расширению наших границ и связей с 
деятельностью членов и сайтов. Мы будем очень заинтересованы в непосредственном 
участии  членов в развитии нашего информационного сайта. Если вы являетесь 
вебмастером вашего сайта и у вас есть новостная информация RSS или вы планируете 

этим заняться, мы были бы рады связаться с вами.

“...зарегистрир
овано 
рекордное 
число 
посетителей 

Публикации
Посвящается  американскому пионеру  кооперации

Йэр Леви – кооперативный исследователь 

Кооперативные исследователи всего мира огорчатся, узнав, что Д-р Йэр Леви недавно 
умер. Д-р Леви был Научным Директором CIRCOM (Международный 
Исследовательский Центр Сельскохозяйственных Кооперативных Обществ) и 
редактором Журнала Сельскохозяйственная Кооперация в Израиле. Он является автором 
ряда книг по кооперации.
Как заметил бывший Председатель Исследовательского Комитета МКА Д-р Роже Спеар 
«Д-р Леви был выдающейся фигурой в кооперации; человек с огромной энергией и 
опытом, он должно быть объехал мир много раз, постоянно писал и выпускал свой 
журнал о сельскохозяйственной кооперации на протяжении многих лет; он никогда не 

испытывал недостатка в интересных идеях и мыслях».
Д-р Леви был одним из представителей уходящего поколения кооперативных 
исследователей, усердно работавших над продвижением исследования и понимания 
кооперативов. Кооперативный мир становиться беднее после их ухода.

Цель первой международной конференции CIRIEC по вопросам 

социальной экономики заключается в том, чтобы подчеркнуть 
роль социальной экономики в создании и укреплении обществ 
при разнообразии контекстов и культур. Конференция будет 
проходить в институте изучения кооперативов в Британской 
Колумбии, университет Виктории, Канада, см. 

www.socialeconomynetwork.ca/hub/
Конференция уделяет особое внимание 4 основным 

направлениям:

- Социальная экономика в обществах;
- Социальная экономика и глобализация;
- Социальная экономика и правительство;
- Социальная экономика и реконфигурация 

государства.

Американские фермерские кооперативы сталкиваются с разными проблемами в 
современном меняющемся сельском хозяйстве. Последняя публикация Рональда И. 
Торгесон Труман Торгесон: Руководство без обиняков подтверждает документами то, как 
один из самых прогрессивных фермерских лидеров 20-го столетия показал пример борьбы с 

трудностями при помощи ориентированной на рынок деятельности.  Труман Торгесон, отец 
автора, был первым, кто создал и привел Wisconsin’s Lake в Lake Dairy Co-operative,

прототип успешного бизнеса будущего, находящегося в собственности членов. Это издание 
затрагивает много проблем, связанных с руководством успешных кооперативов, содержит 
важные уроки по развитию управления, маркетинговые стратегии и вопросы вовлечения 
членов. Автор сам является одним из хорошо известных американских кооперативных 
защитников. Копии книги можно получить на сайте www.authorhouse.com/BookStore/
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Гун-Бритт Мартенссон:
«Колыбель демократического поведения»

Жилье

Сюзан Хендерсон, ассистент редактора Дайджест МКА, взяла интервью у лидера 
Шведского кооператива Гун-Брит Мартенссон на кануне ее ухода с поста 
председателя крупнейшего шведского жилищного кооператива, HSB: Riksförbund
(Союз Жилищных Кооперативов). В Швеции существует более 500 000 членов 
СЖК, и  Гун-Бритт Мартенссон - постоянный член кооператива с юношеских лет. 
Бывший мэр и член Правления МКА, Гун-Бритт Мартенссон – неутомимый 
участник кампании по развитию и продвижению «кооперативного отличия». Гун-
Бритт рассказала Дайджест о своем видении создания лучшего мира при помощи 

«кооперативизма».

Дайджест: Как вы 
пришли в кооперативное 
движение?Г.М.: «Мое 

первое знакомство с 
кооперативным движением 
произошло, когда я была 
еще тинэйджером - в 60-е 

годы моя семья переехала в 
Шведский жилищный 
кооператив. Стать членом 
жилищного кооператива 
было то, чем можно было 
действительно гордиться, 
так как это означало, что ты 
можешь экономить деньги 
(чтобы приобрести пай в 
кооперативе), и вас считали 
хорошей семьей –
«хорошими гражданами»,

если хотите. Я до сих пор 
помню гордость во взгляде 
моего отца, когда он 
сообщил, что нашу семью 
приняли в жилищный 
кооператив.
Как альтернатива частной 
собственности и рентному 
доходу, жилищные 
кооперативы имеют 
превосходную репутацию в 

Швеции. Они являются 
«ассоциациями владельцев 
недвижимости», что 

означает, что вы имеете 
право пользоваться своим 
жильем неограниченный 
период времени, но как 
совладелец кооператива вы 
так же имеете и 
обязанности.
Члены кооператива 
вовлечены в управление 
кооперативом, несмотря на 
то, что большинство 
жилищных кооперативов 
выкупают важные сферы 
услуг такие, как 
материально-техническое 
обеспечение строительства 
и финансовый менеджмент 
у 33 региональных 

организаций, которые 
являются нашим 
руководящим органом.
Я полностью предана 
концепции жилищного 
кооператива и на 
сегодняшний день.  Это 
средний кооператив, 
насчитывающий 400

членов. Мы собираемся 
вместе каждые две недели, 
чтобы пообщаться. В 
кооперативе есть клуб йоги, 
хор и много других видов 
деятельности для пожилых 
людей.
Вышедшие на пенсию 
члены кооператива только 
что купили винный погреб, 
а также у них есть 
туристический клуб.
В Швеции вы можете четко 
увидеть разницу между 
жилищной рентой и 
жилищными 
кооперативами. Члены 
получают все преимущества 
проживания в общине. 
Мысль о том, что за твоим 
домом – твоим самым 
ценным имуществом –
присматривают соседи, 
помогает формировать 
кооперативный дух 
каждого.
Кооперативы любого вида, 
всего мира, очень важны 
потому, что они являются 
колыбелью 

Кооперация в 
жилищном 
кооперативе в 

Кооперативный 
праздник

«Кооперативы 
всего мира 
очень важны 
потому, что 
они являются 
колыбелью 
демократическ
ого 
поведения», -
Гюн-Брит 
Мартенсон.

Гунн-Бритт Мартенссон
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Канадские жилищные кооперативы – проект «Vision 2020» Жилье

Канадская федерация 
Жилищных кооперативов 
(CHF Canada), руководящий 

орган жилищных 
кооперативов, выступила с 
новой инициативой с целью 
помочь жилищным 
кооперативам столкнуться с 
проблемами 
неопределенного будущего.
Проект «Vision 2020»

признает, что движение 
жилищных кооперативов в 
Канаде находится на 
распутье.
«Кооперативы, в которых 

мы живем, стареют. 
Меняются потребности 
членов кооперативов. С 
небольшим исключением, 
мы не включаем новые 
кооперативы в наш сектор»,

- сообщает  CHF Canada.
В Канаде практически все 
жилищные кооперативы 
работают в соответствии с 
правительственными 
жилищными программами, 
что обеспечивает им 
финансовую поддержку, 
ограничивает их желание к 
строительству 
муниципального доступного 
рентного жилья и 
обеспечивает систему 
стабильного 
функционирования 
финансовой системы в 
случае, если кооператив 
начинает испытывать 
финансовые трудности. 
Последующее десятилетие 
эти программы перестанут 
существовать для многих 
кооперативов, т.е. им 
придется работать без 
государственной поддержки.
CHF Canada хочет 

гарантировать, что 
инвестирование в жилищные 
кооперативы защищено, и 
что сохранены принципы 
членского контроля и 
некоммерческой 
собственности.  Проект 
«Vision 2020» поможет 

жилищным кооперативам 
создать крепкий фундамент 
для будущего, 
базирующийся на 

кооперативных ценностях.
Название Проекта частично 
происходит от вопроса, 
заданного CHF Canada своим 
членам: «Как вы представляете 

кооператив в 2020?»
Чтобы помочь жилищным 
кооперативам подготовиться к 
будущему, «Vision 2020»

разработал ряд 
образовательных, обучающих 
программ и программу 
аттестации продукции.
Для кооперативов, которые 
хотят быть обозначены как 
«Кооперативы 2020», CHF
Canada разработала ряд 

критериев – например, 
кооператив должен иметь цель 
и идею, которые отражают 
ценности его членов. Он 
должен поддерживать 
международные 
кооперативные принципы, 
сохранять некоммерческую 
деятельность кооператива и 
предлагать настолько 
доступное жилье насколько 
это возможно.
Жилищные кооперативы 2020

сотрудничают с другими 
кооперативами посредством 
членства в секторе жилищного 
кооператива.  Стабильное 
финансовое планирование и 
квалифицированное 
содержание и техническое 
обслуживание собственности 

также являются 
необходимыми условиями.
Кооперативы 2020

демонстрируют опытное 
управление и 
принципиальное 
руководство и понимают, 
что сильный менеджмент 
является основой успешной 
деятельности, а также 
предлагает своим членам 
хорошее обслуживание.
И, наконец, Кооператив 
2020 связан со стабильным 

будущим как кооператива, 
так и глобального 
сообщества. Именно такой, 
как Жилищный 
Кооператив Аркадия, 
располагающийся на 
берегу Торонто и 
получивший награду г. 
Торонто за борьбу с 
загрязнением окружающей 
среды в 2006 года за свои 

усилия по охране воды и 
сохранению энергии.
Проект «Vision 2020»

находится на ранней 
стадии, но жилищные 

“Каким 
кооператив
ом вы 
хотите 
быть в  

2020 г.? ”

CHF

Жилищный 
кооператив 
Аркадия в 
Торонто
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Азиатские кооперативы поддерживают МКОЗЗдоровье

Боле 300
человек 
встретились 
на 

национальном конгрессе 
кооперативов 
здравоохранения 7-8 июня 
в Боготе, Колумбия, чтобы 
обсудить наиболее важные 

текущие вопросы 
колумбийского 
здравоохранения. Основная 
тема семинара, 
организованного 
Конфедерацией 
колумбийских 
кооперативов CONFE-
COOP при поддержке 
Soludcoop и Comeva –
лидеров кооперативного 
движения колумбийского 
здравоохранения –
определена как «На пути к 
консолидации 

кооперативной модели 
здравоохранения 
колумбийцев». Доктор 
Гуисадо обозначил свое 
выступление как 
«Современное положение 
кооперативов в мировом 
здравоохранении. 
Конвергенция и 
сотрудничество 
кооперативов с 
правительствами в области 
здравоохранения». Он описал 
инновационные модели 
сотрудничества между 
органами исполнительной 

Сотрудничество 
государственной 
администрации и частных 
агентств, особенно 
кооперативов, стало 
основным предметом 
дискуссий на 
конференции, 
проходившей 22 мая в 
Остерзунд, Стокгольм. 
Встреча состоялась по 
инициативе медицинского 
кооператива Швеции 
Medicoop и при 

финансовой поддержке 
Международной 
кооперативной 
организации 
здравоохранения. Более 
сорока профессионалов в 
области здравоохранения 
съехались, чтобы принять 
участие в семинаре на тему 
«Кооперация, заключение 
контрактов с 
субподрядчиками и 
государственные поставки 
в свете проявления заботы 

о здоровье населения и 
повышения уровня 
благосостояния». В 
основном документе 
конференции говорится о 
желании медицинских 
кооперативов принимать 
активное участие в работе 
по совершенствованию 
качества предоставляемых 
медицинских услуг в своих 
регионах; содействовать 
развитию государственно-
частного сотрудничества с 

Государственно-частная кооперация в системе здравоохранения

Колумбия на пути к прогрессу

На заседании правления 
Международной 
кооперативной организации 
здравоохранения (МКОЗ), 
состоявшемся 23 мая в 
Мёрсил, Швеция, было 
единогласно одобрено 
решение о присоединении 
Азиатско-Тихоокеанской 
кооперативной организации 
здравоохранения, 
возглавляемой доктором 
Ясууки Такахаши, 
президентом японской 
кооперативной ассоциации 
здравоохранения.Президент 

МКОЗ доктор Хосе Карлос 
Гуисадо ознакомил 
собравшихся с планом 
стратегического развития и 
реструктуризации 
Американской сети 
кооперативного и взаимного 
развития, постоянным членом 
которого является МКОЗ. 
Члены МКОЗ одобрили 
протокол по оказанию 
содействия в реализации 
объединительного проекта о 
включении всех медицинских 
кооперативов по всему миру. 
Проект создан на основе 

Президент МКОЗ д-р Гвисадо и 
вице-президент Пер-Олаф Йонссон

Национальная 
конференция кооп. 
здравоохранения в  
Колумбии

Заседание правления МКОЗ 17 октября, Сингапур;
Международный форум по вопросам здравоохранения и 50-й годовщины Японской ассоциации 
кооперативов здравоохранения (JHCA), 21-25 октября, Токио.
Первое заседание Американской сети кооперативного и взаимного развития (ACYM), 9 ноября, 

Монтевидео.

МКОЗ
события
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Кооп. 
наследие

Кооперативный архив

Фонды национального 
кооперативного архива, 
собранные в 
кооперативном 
колледже 
Великобритании, были 
признаны одними из 
самых важных в Англии 
среди музеев, библиотек 
и архивов по системе 
Council’s Designation
Scheme (Схема 
Признания Совета). 
Схема Признания Совета 
оценивает собрания 
национального и 
международного 
значения в зависимости 
от их качества и 
ценности.

Марк Вуд, 
Председатель 
МКА, заявил: 
«Очень 
трудно 
заслужить 
награду Coun-
cil’s Designa-
tion Scheme и 
этот успех, 
равно как и 
новый статус, 
позволят 
существенно 
повысить 
общественную 

значимость и профиль 
богатых кооперативных 
фондов».
Получившие подобное 
признание фонды обязаны 
работать над обеспечением 
максимального качества 
предоставляемых услуг и 
повышением доступности 
своих собраний; 
сотрудничать с другими 
организациями по обмену 
опытом и идеями. 
Кооперативная группа 
обеспечит ассигнование 
трех миллионов фунтов 
стерлингов на поддержку 
действий по сохранению 
культурного наследия 
кооперативного движения. 

Около 150000 фунтов в 
год пойдет на покрытие 
текущих расходов 
архива и музея. 
Кооперативная группа 
совместно с 
кооперативами 
Великобритании 
создадут 
благотворительный 
трастовый фонд 
кооперативного 
наследия. Они очень 
заинтересованы в 
обсуждении финансовой 
помощи и другого 
участия кооперативов в 
деятельности траста.
Профессор Стефен Йео, 
председатель комитета 
архива колледжа, сказал: 
«Это выдающееся 
достижение колледжа и 
сотрудников архива. Мы 
видим огромный путь, 
который они прошли, 
начиная с собирания 
основных документов, 
которые сегодня 
формируют 
Национальный 
кооперативный архив. 
Движение может быть 
уверено, что состояние 
дел в архиве 
соответствует самым 
высоким требованиям, и 
мы вправе испытывать 
чувство гордости в связи 
с высоким признанием 
значимости наших 
исторических 

«Движение 
может быть 
уверено, что 
состояние 
дел в архиве 
соответствуе
т самым 
высоким 
требованиям
».

International Dispatch
(Международное 
урегулирование) – новый 
электронный 
информационный 
бюллетень Канадской 
кооперативной ассоциации 
(ССА). Второй выпуск 
издания содержит статью о 
новом китайском законе, 
регламентирующем 
деятельность кооперативов.

Кооп. 
законы

”«Первое июля ознаменовало 
начало новой эры сельского 

хозяйства Китая. Новый закон, 

ратифицированный Национальным 

народным конгрессом, повлияет на 

жизнь миллионов мелких ферм и 

сельскохозяйственных подворий, 

ищущих свое конкурентное 

преимущество в бурно 

развивающейся экономике.…

Китайские кооперативные 
наблюдатели надеются, что 
новый закон позволит 
фермерам учреждать 
автономные кооперативные 
предприятия, которые будут 
находиться в собственности и 
управлении своих членов, 
помогая им достичь лучшего 
положения и повысить уровень 
дохода в стоимостной 
цепочке».

Подробнее.

Волонтер в 
архиве

Развитие кооперативов Китая
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Социальный диалог в ПрагеЕвропа

Третий кооперативный 
форум по европейскому 
социальному диалогу 
прошел в Праге 18-19 июня 
при поддержке комиссара 
Европейского Союза 
Владимира Спидлы и 
чешского правительства. 
Целью форума явилось 
обеспечение социально-
экономических перемен 
внутри кооперативов. 
Президент парламента Чехии 
Милослав Влчек, министр по 
труду и социальным 
вопросам Петр Некас и 
министр сельского хозяйства 
Петр Гандалович отметили 
положительное значение 
кооперативных ценностей и 
принципов в рамках 
чешского национального 
социального диалога.
Были рассмотрены 
промежуточные результаты 
Европейской программы 
социального партнерства 
(ПСП). Программа должна 
позволить кооперативам 
Европы стать социальным 
партнером Европы. 
Первые данные программы 

социального партнерства 

показали, что общая 

численность кооперативов 

составляет 231.000

предприятий с численностью 

120 миллионов пайщиков. 

Количество рабочих мест 

достигло 4.6 миллионов в 

сельском хозяйстве, 

жилищном секторе, рабочих 

и социальных кооперативах, 

потребительском, 

фармацевтическом и 

страховом секторах. 

Дискуссии в рамках 

социального диалога Европы 

затронули тему 

привнесенных ценностей 

кооперативами Европы в 

результате приобретения ими 

статуса социального 

партнера.  

Со-президентом 

кооперативов Европы Этинне 

Пфлимлин было сказано, что 

имеется «много пищи для 

размышлений» и еще больше 

вопросов, требующих 

ответов.

ЕС защищает кооперативы

Недавно кооперативы 
Европы заручились 
поддержкой со стороны 
Комиссии Европейского 
Союза.
Комиссар Владимир Спидла 
обменялся мнениями с 
кооперативами Европы 
относительно плана 
действий по защите 
правовой и финансовой 
деятельности кооперативов, 
подтвердил свою поддержку 
в отношении кооперативной 
модели предприятий как 
части единого рынка и более 

широкой социальной 
действительности Европы. 
Он обратился к Правлению 
с предложением выразить 
свое мнение по 
налаживанию гармонизации 
процессов на едином рынке 
и выразил свою готовность к 
ведению диалога с 
кооперативами Европы. 
Дополнительная 
информация. На недавней 
встрече с кооперативами 
Европы комиссар 
Европейского Союза Гюнтер 
Ферхойген (Предприятия и 

промышленность) обсудил 
наиболее важные для 
кооперативного сектора 
Европы вопросы.
Гюнтер Ферхойген сказал, 

что он прекрасно понимает 

социальную и 

экономическую значимость 

сектора кооперативов 

Европы и очень хотел бы, 

чтобы больший акцент 

делался на «кооперативном 

отличии», что способствует 

правильному пониманию 

членами Комиссии 

Слева на право: Милослав Влчек, 

президент парламента Чехии; Вит 

Ваничек, союз кооперативов Чехии, 

Райнер Шлутер, 

директор 

Кооперативы 

Полин Грин, со-
президент, 
Кооперативы

Рэй Коллинс, связи с 

общественностью, 

кооперативы Европы.

Агнес Матис, 

исполнительный 

директор, 

Комиссар ЕС 
Владимир Спидла

Этьен Пфлимлин, со-

президент 

Кооперативы Европа

Дайджест МКА
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Обращение к руководству Португалии

Европа

Кооперативы Европы 
обратились к руководству 
Португалии, 
председательствующему в 
Европейском союзе (июль-
декабрь 2007) с меморандумом, в 
котором содержится просьба 
удостовериться в том, что в 
новой формулировке Договора 
Европейского союза содержится 
определение «кооперативных 
обществ» как «компаний или 
фирм» в соответствии со статьей 
48 существующего Договора, а 
также в том, что эти положения 
прописаны в конституциях 

некоторых государств-
членов.
В меморандуме говорится: 

«Являясь предприятиями, 
ведущими успешную 
экономическую деятельность 
с учетом социальной 
направленности, кооперативы 
Европы обращаются к 
руководству Португалии, 
председательствующему в 
Европейском союзе, найти 
способ привлечь социальных 
партнеров и пайщиков к 
ведению переговоров и 
придать протоколу статус 

Обновление контактов

28 июня EuroCoop отметил 50 годовщину образования. В свете этого события прошла 
конференция «Климатические изменения – основная проблема 21 века: возрастание 
ответственности потребительских кооперативов». Подробная информация: 50 лет EuroCoop
EuroCoop 50 лет

Новые конференции

23 международная научно-исследовательская конференция, Прага, Чешская 
Республика, 14-15 сентября 2007, принимающая сторона – чешский университет
биологических наук, Прага, при поддержке кооперативной ассоциации Чешской 
Республики. Подробнее.
Европейский форум по социальному туризму, Рива дель Гарда, Италия, 2-5 октября 
2007, принимающая сторона – Международное бюро по социальному туризму 
(BITS) и кооперативная федерация Trentino. Тема форума: «Социальный туризм: на 
страже экономического и социального развития Европы».

Кооперативы Европы 
готовы принять участие в 
любых переговорных 
процессах».

Прочтите полный текст 
меморандума

Заголовки

Кооперативы Европы обновили свой веб-сайт. Рэй Коллинз из кооперативов Европы обратился к 

кооператорам с просьбой выслать по электронной почте свои логотипы, новостные заголовки и 

фотографии, отражающие деятельность организаций для создания общей базы данных.

Новости членов

EU defends co-ops cont.

(Гюнтер Ферхойген сказал, 

что система взглядов на 
конкурентную политику 
может только выиграть от 
использования 
«руководства по ведению 
кооперативной 
деятельности»,
сформулированного при 
совместной работе с 
кооперативным 

Движением, 
заинтересованными 
национальными 
правительствами и с учетом 
кооперативных принципов.
Основные вопросы, 
обсуждаемые на встрече: 
правовые действия против 
некоторых специфических 
систем налогообложения 
кооперативных предприятий; 
действующие стандарты 

ведения бухгалтерской 
отчетности малых и средних 
предприятий; продвижение 
кооперативных обществ в 
Европе.
Проведение регулярных 
заседаний кооперативов 
Европы с участием комиссара 
Европейского Союза будет 
способствовать решению 
важных для кооперативного 
сектора Европы вопросов.

Комиссар ЕС
Гюнтер 
Верхойген

Маурицио Даволио, председатель 

кооперативной федерации 

Trentino и член правления 

Международного бюро по 

социальному туризму.



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

Страница 16 Дайджест МКА 

МКА 
Америки

Последние события МКА Америки

Преобразования, 
происходящие в МКА, 
стали основной темой 
заседания 

консультативного 
совета МКА 
Америк, 
состоявшегося в 
Сан Хуане, 
Пуэрто-Рико 10
мая. Члены 

административного 
совета МКА Рамон 
Империал и Мануэль 
Мариньо, являющийся 
региональным 

директором МКА Америк, 
организовали дискуссию 
по внесенному рабочей 
группой предложению 
переработать положение о 
членстве, взносах и работе 
секторальных комитетов.
Вопросы 
реструктуризации будут 
снова обсуждаться на 
внеочередном заседании 
совета МКА Америк в Сан 
Хосе в августе. 
Тема общего заседания, 
проведенного в рамках 
заседания совета –
«Перспективы 
деятельности женщин в 
кооперативном движении 
в Пуэрто-Рико».
В работе семинара 

принимали участие 
президент регионального 
кооперативного женского 
комитета Америки 
(CRAMC) Мария Евгения 
Перес Зиа (COOMEVA,
Колумбия), вице-президент 
Эдит Санчес (COOPEUCH,
Чили) и Нэнси Ботта 
(COOPERAR, Аргентина).
В рамках заседания совета 
прошла работа семинара 
финансовых кооперативов 
Америки (COFIA).
Семинар стал местом 
приложения усилий 
финансовых кооперативов 
Америки по развитию и 
распространению учебных 
курсов по финансам и 
оказанию технической 

Общественная политика в Панаме

Представители 
национального совета 
кооперативов в Панаме 
(CONALCOOP) и 
панамского автономного 
кооперативного института 
посетили семинар по 
общественной политике, 
состоявшийся 23-24 мая, 

чтобы обучить членов 
кооперативов составлению 
стратегического плана по 
расширению сферы 
влияния. 
Использование этого 

инструмента в 

планировании позволит 

кооператорам получить 

значительные преимущества 

в сфере политических, 

социальных и экономических 

отношений, как на 

национальном, так и на 

международном уровнях, и 

принесет положительные 

результаты всем 

Мануэль Мариньо посетил Доминиканскую Республику на последней неделе июня, чтобы 
помочь в подготовке научно-исследовательского проекта по социальной экономике 
Республики. Данный проект является частью более обширного исследования состояния 
социальной экономики латиноамериканских стран; аналогичные проекты уже завершены в 
Гватемале, Сальвадоре, Никарагуа.
Доминиканское управление по кооперативному тренингу и образованию (ENECOOP)
создаст рабочую группу по этому проекту. Эта работа является частью проекта МКА 
Америк по развитию кооперативов и сфер влияния, проводимого при поддержке 
шведского кооперативного центра (SСС).

Социальная экономика Доминиканской Республики

Напоминание

Пятнадцатая региональная конференция МКА Америк пройдет 
в Санто-Доминго, Доминиканская Республика, 1-5 октября 
2007 года. Тема конференции: «Социальное единение и 
включение: вклад кооперативов в общемировой баланс».
Дополнительную информацию смотрите на сайте aciameri-
cas.coop/conferencia2007/ (языки: испанский и английский).

Рамон Империал

Мануэль 
Мариньо
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Основное внимание—обучению МКА 
Америки

Третий конгресс стран Mercosur (общий рынок стран 

Южной Америки) по тренингу, продвижению и 

кооперативному образованию прошел в Посадас, 

Аргентина, 5-7 июля. Более 800 делегатов из 

Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая съехались, 

чтобы обсудить наиболее важные вопросы 

кооперативного тренинга и пропаганды кооперативного 

движения, лидерства и общественной политики. 

Мануэль Мариньо выступил с приветственным 

обращением «Правление, этика и лидерство в 

кооперативах». Следующая специализированная 

встреча кооперативов Mercosur пройдет 29-31 августа в 

Монтевидео. 

Виртуальный учебный центр на дходе

Губернатор Равиро, министр по кооперативной 

деятельности, взаимопомощи, коммерции и интеграции 

провинции Мисионес и региональный директор МКА 

Америк Мануэль Мариньо

МКА Америки планирует 
запустить новый 
виртуальный учебный 
центр с использованием 
технологической 
платформы Moodle, что 
позволит обеспечить 
доступ к форумам, чатам, 
курсам, обзорам, базам 
данных, видео 
конференциям и 
виртуальной библиотеке. 
Центр обеспечит 
предоставление 
образовательных услуг в 
режиме он-лайн 
аналогично телевизионной 
обучающей системе, 
создание которой было 

инициировано колумбийской 
конфедерацией 
кооперативов 
(CONFECOOP), которая 
также предоставляет 
специализированные 
квалификационные тренинги 
в режиме он-лайн. 
Эта инициатива является 
результатом совместной 
деятельности университета 
Cordoba (Испания) и 
международной 
консалтинговой фирмы Inno-
mades.
Курсы сертифицированы 
университетом Cordoba,
Европейской лицензией 
компьютерных драйверов 

(ECDL), спонсированы 
ассоциацией специалистов в 
области информатики (ATI),
университетом FUNDEPOS
(Коста-Рика) и другими 
академическими 
организациями.

Электронный адрес для 
получения дополнительной 
информации.

При поддержке МКА 
Америк Cofecoop Antioquia
провел курсы по новой 
учебной он-лайн платформе 
МКА Америк 26 июля в 
Медиллине, Колумбия. 
Главной целью явилось 
продвижение новых 
инструментов для 
дистанционного обучения, а 
также привлечение 
участников к командной 
работе он-лайн. 

Дополнительную 
информацию можно 
получить по электронной 
почте proyec-
tos@aciamericas.coop
Семинар на тему «Гендерное 
равенство в процессе 
принятия решений в 
организациях» состоится 27
августа в COOPNAE R.L.
Семинар будет работать в 
направлении обеспечения 
принципа гендерного 

равенства в 
кооперативном движении.
Д о п о л н и т е л ь н у ю 
инфор мацию мо жно 
получить по электронной 
п о ч т е  p r o y e c -

tos@aciamenricas.coop

События

«Главной целью 

явилось 

продвижение 

новых 

инструментов 

для 

дистанционного 

обучения…»

МКА 

Америки 

планирует 

запустить 

новый 

виртуальный 
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АТР Выставка-продажа продукции мелких производителей

Президент Индонезии открывает национальный День кооперации

Для проведения 
международной выставки-
продажи продукции 
кооперативных предприятий, 
состоявшейся 12-15 июля, 

была выбрана красивая 
курортная зона острова Бали 
(Индонезия). Выставка была 
организована МКА 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона и Советом 
кооперативных организаций 
Индонезии – DEKOPIN.

Выставку-продажу открыли 
заместитель генерального 
директора МКА Мария-
Елена Чавез, президент DE-
KOPIN Ади Сазоно и 
региональный директор 
МКА Азиатско-
Тихоокеанского региона 
Шил Кван Ли.
Участники выставки 
торжественно отметили 60-
летие кооперативного 
движения Индонезии. Свою 
продукцию представили 
кооперативы Индонезии, 
Ирана, Шри-Ланка, 
Таиланда, Индии, Малайзии 
и Филиппин.
На праздновании, в котором 
приняли участие более 500
делегатов из 15 стран, 
Президент Индонезии 
Сусило Бамбанг Юдхойоно 

провозгласил день открытия 
выставки Национальным 
днем кооперации 
Индонезии.
В связи с выставкой-
продажей был проведен ряд 
семинаров и встреч. 10-11

июля состоялись семинар 
«Повышение 
производительности 
кооперативов посредством 
развития человеческих 
ресурсов» и заседание 
Комитета МКА Азиатско-
Тихоокеанского региона по 
развитию человеческих 
ресурсов.
13 июля была проведена 
конференция «Повышение 

благосостояния и 
преимущества кооперативов 
в поддержке мелких 
фермерских хозяйств и 
сельскохозяйственного 

предпринимательства».
С целью поощрить 
кооперативы региона и 
оказать им помощь в 
налаживании деловых 
связей с зарубежными 
кооперативными 
предприятиями, 14 июля 

был проведен симпозиум по 
развитию торговых связей.

Открытие торговой ярмарки на Бали

Продвижение кооперативов в Персидском заливе 

В последнем выпуске 
Дайджеста мы 
опубликовали краткий 
отчет о первом Форуме по 
усовершенствованию 
деятельности 
Кооперативного Совета 
стран Персидского залива 
(GCC), который был 
проведен 12-13 июня в 
Дубай (Объединенные 
Арабские Эмираты).
В этом месяце мы 
предоставляем более 
детальную информацию. На 
Форуме присутствовало 
более 100 делегатов из 
Объединенных Арабских 
Эмиратов, Бахрейна, 
Саудовской Аравии, Омана, 

Катара и Кувейта. 
Проведение Форума 
организовало 
министерство по 
социальной политике 
Объединенных Арабских 
Эмиратов при поддержке 
МКА. На открытии 
выступили министр по 
социальной политике 
Объединенных Арабских 
Эмиратов Мариам 
Мохаммед Халфан и 
Ивано Барберини, 
президент МКА.
На форуме выступили 
ряд ведущих 
специалистов по 
кооперации: 
региональный директор 

(ICA-AP) Шил Кван Ли, 
д-р Ганс Муенкнер 
(Германия), Ким Йоок 
Кон (NACF Корея), 
Багвати Прасад (NCUI
Индия), Зулкфли Мохд 
(SNCF Сингапур), 
Тсубаса Накамура (ICA-
AP Япония), Раджив 
Мехта, директор по 
развитию ICA-AP и д-р 

Мишра (Индия). 
Состоялась дискуссия по 
поводу необходимости 
дальнейшего диалога 
между представителями 
кооперативного 
движения и 
правительствами стран 
Персидского залива с 
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Продвижение кооперативов в Персидском заливе (прод.) АТР
Участники Форума 
признали, что условия для 
реализации политики 
развития отражают 
неравенство между 
корпоративным и 
кооперативным 
секторами.
Возникла срочная 
необходимость в 
повышении 
дееспособности 
кооперативов первого и 
второго уровня 
посредством 

информированности и 
повышения 
компетентности 
служащих, а также 
развивающегося 
менеджмента и 
стратегических операций 
с целью более 
эффективного 
использования 
финансовых и 
человеческих ресурсов.
Представители МКА 
Азиатско-
Тихоокеанского региона 

Индия показывает пример кооперативному движению 

Кооперативные банки оказывают помощь бедным в 

С целью поддержать 
кооперативы Афганистана, 
Бутана, Мальдив, и Пакистана 
МКА Азиатско-
Тихоокеанского региона 
организовал учебную поездку 
кооперативных лидеров и 
государственных 
представителей этих стран в 
Индию.
Национальный 
Кооперативный Союз Индии 
(NCUI) и Национальный 
институт по кооперативному 
менеджменту Vaikunth Mehta
(VAMNICOM) помогли 
организовать этот визит и 

обучающую программу с 21-
26 Мая для шести 
участников, которые 
занимают министерские 
должности и отвечают за 
кооперативное движение в 
своих регионах.
Спонсорскую поддержку 
программе оказали трастовый 
фонд МКА и NCUI/

VAMNICOM.

Проект по увеличению 
кредитования фермерских 
хозяйств поддерживает 
государственную программу 
Индии по реформированию сети 
кооперативных банков 
сельскохозяйственного 
кредитования.
Кооперативные банки 
сельскохозяйственного 
кредитования будут 
преобразованы, с коммерческой 
точки зрения, в эффективные 
учреждения в соответствии с 
финансовыми потребностями 
фермеров посредством займа в 

600 млн долларов США во 

Всемирном Банке.
Беднейшие фермерские 
хозяйства Индии имеют 
ограниченный допуск к 
государственному 
финансированию и поэтому 
вынуждены обращаться к 
кредиторам, устанавливающим 
чрезмерно высокие проценты. 
«Повышение финансирования 
бедных фермерских хозяйств 
Индии абсолютно необходимо 
для увеличения их 
производительности, для 
преодоления неравенства и, в 

конечном счете, выхода из 
бедственного положения»,
сказала Изабель Гвереро, 
директор регионального 
отделения Всемирного Банка.
Проект окажет техническую 
поддержку с целью усилить 
управление, менеджмент и 
деятельность кооперативных 
банков по 
сельскохозяйственному 
кредитованию. Сотрудники 
кооперативных банков по 
сельскохозяйственному 
кредитованию, особенно 
мелкие фермеры, пройдут 

Организаторы и 
участники 
ознакомительной 

Кооп Форум в Дубаи

Шил Кван Ли, 
региональный 
директор АТР

отметили, что со своей 
стороны могут 
оказать 
необходимую 
техническую 
поддержку 
процесса 
повышения 
дееспособности 
кооперативных 
предприятий. 
Р е г и о н а л ь н ы й 
офис Азиатско-
Тихоокеанского 
региона МКА выразил 
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Развитие молодежных кооперативов в Лесото

После празднования 
Международного дня 
кооперации состоялся 
Форум студенческих 
кооперативов в 
Кооперативном колледже 
Лесото в Масеру –
столице горного 
королевства Лесото. 
Главной темой Форума 
было увеличение 
количества занятий по 
кооперации в учебных 
планах и учреждение 
молодежных и 
студенческих 
кооперативов.

В Форуме 
приняли участие двести 
студентов, преподаватели 
и министры 
правительства, а также 
представители 
Регионального офиса 
МКА в Найроби, 
профессор Сулеман 
Чамбо, директор 
Колледжа кооперации и 
делового 
администрирования 
унивепситета Моши, 
Танзания и Мервин 
Уилсон, директор 
кооперативного колледжа 
Великобритании.

Открывая Форум, 
в своем выступлении 

Хотсо Матла, помощник 
министра по торговле, 
промышленности, 
кооперации и маркетингу, 
отметил: «Студенческие 

кооперативы представляют 
собой эталон для 
молодежных групп, 
желающих объединить в 
своей работе 
предприимчивость и этику. 
Это предприятие с 
особыми преимуществами, 
требующее 
придерживаться этики в 
торговле и демократии в 

работе».
Г-н 

Матла заметил, 
что молодежные 
кооперативы 
преуспевают в 
Лесото. «Все мы 
здесь станем 
свидетелями того, 
что начинается 
новая глава в 
развитии 
структуры 
кооперативного 
движения Лесото, 
где четырнадцать 
кооперативов 
находятся в 
собственности и 
под управлением 
молодых людей в 

возрасте от 15 до 25 лет».
Матла сопоставил 

этот факт с проблемой 
старения членства других 
кооперативов и говорил о 
заинтересованности 
правительства в развитии 
преемственности в 
кооперативах посредством 
привлечения молодежи.

Особый интерес на 
Форуме вызвал анализ более 
двадцати учебных примеров 
школьных и молодежных 
кооперативов, а также 
кооператива, названием 
которого в переводе с 
местного языка является 
«Молодежь – это цветок».
Этот кооператив оказывает 
своей школе и общине такие 
услуги как доставка 
продовольственных товаров, 
прокат оборудования, 
банковские услуги и 
разведение домашней птицы 
– обычный способ 
повышения доходов в 
бедных общинах Лесото.

В школе в Масеру 
есть еще один кооператив –
Универсальный кооператив 
борцов с нищетой. Он был 
зарегистрирован в 2004 году 
и в настоящее время решает 

Африка

“Студенческий 
кооператив 
предлагает модель 
для молодежных 
групп, желающих 
совместить 
предпринимательств

о и этику.“

Котсо Матла

Групповая работа 
на Форуме

Член студ. rкооператива 

выступает на Форуме

Директор Кооп. 
Колледжа СК Мервин 

Уилсон руководил 
дискуссией по 

развитию 
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Lesotho co-op youth cont. Африка

Котсо Матла, пом. 
Министра кооперации, на 
семинаре по совместной 
работе в начале этого 
года

Студенты 
кооперативного 

Школьный кооператив в 
Малеалеа производит ряд 
изделий из камня для 
продажи туристам. Когда 
члены кооператива 
обнаружили, что 
заключенные владеют 
навыками, 
необходимыми при 
работе с камнем, они 
договорились с 
департаментом о 
корректировке режима 
для обучения 
заключенных.
Общество по развитию 
молодежного 
фермерства было 
основано в 2002 году 

шестью членами с целью 
создать рабочие места и 
преодолеть нищету 
посредством увеличения 
прибыли. Теперь 
общество насчитывает 
пятнадцать членов и, 
подобно другим 
кооперативам, имеет 
более значимую 
социальную цель –
информирование о ВИЧ/
СПИДе, которое является 
жизненно важным, так 
как Лесото имеет очень 
высокие показатели по 
заболеванию ВИЧ-
инфекцией по сравнению 
с другими странами 
региона Сахары.
Общество Слон и Орел
выбрало такое имя 
потому, что орел парит 
высоко и видит дальше, в 
то время как физическая 
мощь слона способствует 
созиданию. Члены 
кооператива уже подали 
заявку на 
финансирование проекта 
по развитию 
рыболовства, так как 
хотят создать новые 
рабочие места в 
кооперативе и увеличить 
прибыль.
Мервин Уилсон, 
директор кооперативного 
колледжа 

Великобритании, 
возглавил дискуссию о 
том, что правительству, 
школам, кооперативам и 
молодым людям  
необходимо предпринять 
определенные меры по 
созданию 
соответствующих условий 
для развития 
кооперативов.
Он одобрил инициативу 
правительства Лесото по 
регистрации студенческих 
кооперативов и привел 
примеры из опыта работы 
в Великобритании по 
включению кооперации в 
ряд  дисциплин учебного 
плана.
«В настоящее время мы 

рассматривает 
возможность налаживания 
связей между бизнес-
колледжами и школами 
предпринимательства, 
получающих поддержку 
Кооперативной группы и 
молодежными 
кооперативами Лесото»,

сообщил участникам г-н 
Уилсон.
«Более того, участие 

преподавателей и 
большого числа молодых 

людей, намеренных 
работать в кооперативах и 
достичь перемен, их 
уверенность в том, что 
посредством самопомощи 
они могут решить 
серьезнейшие проблемы, 
которые стоят перед 
общинами, заслуживает 
нашей поддержки»,

заметил г-н Уилсон.
«Сотрудничество трех 

кооперативных колледжей 
сделает эту программу 
осуществимой, и это тот 
вид деятельности, который, 
мы надеемся, продолжит 
свое развитие, как только 
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Кооп
люди

Кент-Олоф Стиг избран в HSB

Кент-Олоф Стиг назначен 
председателем HSB -
самой большой апексной 
организации Швеции по 
жилищным кооперативам. 
Он стал преемником члена 
правления МКА Гун-Бритт 
Мартенсон. Стиг уже 
давно сотрудничает с HSB,
возглавляя правление HSB
Готенбурга последние 
четыре года и являясь 

членом последние 24 года.
Будучи по профессии 
специалистом по 
уголовному праву, Стиг 
оставит юридическую 
практику для того, чтобы 

полностью посвятить себя 
выполнению обязанностей в 
HSB: «Бритт отдавалась работе 
на 200% как председатель и как 
президент, и я надеюсь, что 
смогу выполнять свои 

обязанности также усердно».
Стиг отметил, что жилищные 
кооперативы являются 
развивающимся сектором в 
Швеции. «Жилищные 
кооперативы могут улучшить 
вашу жизнь. Ваши соседи 
рядом и вы можете быстро  
познакомиться с ними. Вам нет 
необходимости самим 
заниматься такими 
проблемами как содержание 

жилья. Есть 
шанс сделать 
что-то 

коллективно».
Стиг избран на четырехлетний 
срок правления. Следующим 
президентом станет Ева 
Нордстрем.
В составе HSB 33
региональных ассоциации и 
более чем полумиллиона 
членов жилищных 
кооперативов Швеции.

Правление CCA снова избирает Ситарама президентом

Правление Ассоциации 
кооперативов Канады 
(CCA) снова избрало 
Дейва Ситарама 
(Кредитный союз 
Онтарио) президентом 
ассоциации. Это уже 
третий срок г-н 
Ситарама на должности 

президента CCA.
«Я высоко ценю 
доверие, оказанное мне 
Правлением, избравшим 
меня своим 
президентом», сказал 
Ситарам. «Я очень 
доволен работой 
Правления за последние 
несколько лет и верю, 

что преданность и 
приверженность делу наших 
директоров будет 
способствовать укреплению 
CCA и развитию 
кооперативного движения 

Канады».
Ситарам был членом Os-
hawa, Кредитного Союза 
общества 
автопроизводителей 
Онтарио более 25 лет и в 
настоящее время является 
его вице-президентом. Он 
участвует в работе комитета 
по аудиту Онтарио, 
пенсионного комитета, а 
также является членом 
Совета директоров 

Кредитного союза 
Онтарио. Ситарам -
представитель Канады в 
Американской Ассамблее 
МКА.
CCA является 
национальной ассоциацией 

кооперативных 
предприятий Канады, в 

Скончался руководитель Кооперативной Федерации Нового Южного Уэльса 
(CFNSW) Дон Киннерсли. Дон ушел в отставку с должности генерального директора 
кооператива молочных фермерских хозяйств в 1993 году, когда к нему обратился с 
предложением Министр по кооперации Герри Пикок. Правительство усмотрело 
необходимость в организации, которая могла бы представлять кооперативы вместо 
Ассоциации Кооперативов Австралии, только что прекратившей свое существование.
«Он был управляющим до 2001 года, а затем стал председателем Федерации более 
чем на два года. Он оказал поддержку при моем вступлении в должность и помог 
избежать внезапной утери того опыта работы в данном секторе, который он приобрел 
за всю свою жизнь», сказала Елена МкКолл, которая в настоящее время является 
управляющей CFNSW. «Даже после его ухода в отставку всегда можно было 
обратиться к нему за советом и узнать его мнение, хотя он переключил свое внимание 
на участие в Probus, а позже, на сбор денег на кохлеарные импланты», отметила 

Елена.  

Некролог – скончался известный кооператор Австралии

Дайджест МКА
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Индийский кооператив-
гигант, Федерация 
кооперативов по сбыту 
молочной продукции Gua-
jarat (GCMMF)
занимающий 279 место в 
Глобал 300, поставляет 
продукцию в 
Великобританию, страны 
Персидского залива и 
Сингапур. Самое большое 
предприятие пищевой 
промышленности, GCMMF
занимается сбытом широко 
известной марки Amul.
GCMMF также является 
самым большим в мире 
производителем 

пакетированного молока и 
насчитывает 2,5 млн 

членов-производителей.
GCMMF недавно сообщила 
о резком повышении 
доходов на 13,4%,
став первым 
кооперативом-
миллиардером Индии. 
«Чрезвычайно 
впечатляющий 
скачок, если 
рассматривать в 
контексте запрета на 
экспорт сухого 
молока и огромных 
потерь, которые 
понесли фермеры из-

за наводнения во время 
последнего сезона 
дождей», сказал 
председатель GCMMF

Партхибхай Бхатол.

Первый кооператив-миллиардер Индии Новости 
членов

Союз потребительских кооперативов Японии отмечает 57-

14-15 июня в Токио в 
5 7 р а з  б ы л а 
проведения ежегодная 
ассамблея Союза 
п о т р е б и т е л ь с к и х 
кооперативов Японии 

(JCCU).

Союз потребительских 
кооперативов Японии 
является членом МКА с 
1977 года. На Ассамблее 
зачитали поздравительное 

обращение президента 
МКА Ивано Барберини к 
830 делегатам. Президент 
JCCU Шуго Огура 
поздравил членов, 
должностных лиц и другие 
партии с принятием 
законопроекта о внесении 
поправок в закон об 
Обществе 
Потребительских 
Кооперативов.
В и ц е - п р е з и д е н т 

Тошифуми Ямашита 
был назначен новым 

Итальянские кооперативы выходят на международный рынок

Важным событием для 
кооперативного движения 
Италии стало подписание 3

июля Соглашения 
Министерством внешней 
торговли и двумя главными 
организациями Италии -
членами МКА, Confcoopera-

tive и Legacoop.
Confcooperative и Legacoop

успешно лоббировали свои 
интересы в Министерстве и 
доказали, что кооперативная 
модель является самой 
подходящей для того, чтобы 
малые и средние предприятия 
(SMEs) могли выйти на 

международные рынки.

В первый раз итальянские 
кооперативы могут 
воспользоваться 
Соглашением в области 
интернационализации. Для 
усовершенствования 
внешнеэкономической 
торговой деятельности 
запланировано создание 
торговых цепей, развитие 
сотрудничества 
производителей, 
коммерческих альянсов, 
передача технологий, доступ 
к кредитованию, 
техническая поддержка 
проектов, цель которых 
создание эффективных 

торговых цепей 
и развитие 
сотрудничества, 
используя 
итальянскую 
модель SMEs и 

промышленных групп.
Legacoop и Confcoperative

уже внесли свои первые 
предложения по 
выполнению положений 
Соглашения. 
Большинство 
предложений 

57-я ГА
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Специальн
ый доклад

Кооперативы фермеров в глобальной продовольственной 
системе

Профессор Фабио Чаддад, доцент Бизнес школы BMEC в Сан-Паулу, Бразилия, был 

главным докладчиком на ежегодном Форуме по руководству и управлению в 
кооперативном сельскохозяйственном бизнесе в Сиднее, Австралия, который проходил в 
ноябре прошлого года.
Фабио Чаддад – международно-признанный авторитет  в области структурных 
изменений в кооперативах, приспособленных к конкуренции. Выпускник Университета в 
Сан-Паулу в Бразилии и Университета Миссури-Колумбия, США, он защитил свою 
диссертацию по проблемам сельскохозяйственных кооперативов под руководством 
профессора Майкла Кука в Университете Миссури. Ему была присуждена награда 
Эдварда Дж. Ноурса за выдающуюся докторскую диссертацию Национальным Советом 
фермерских кооперативов США. Он проводил исследования и консультировал 
кооперативы всего мира по проблемам структуры управления, инвестиционного 
поведения и менеджмента снабженческой сети. В статье он определяет проблемы, 
стоящие перед кооперативами в глобальной продовольственной системе, ссылаясь на 
примеры Австралии.

«Находятся ли 
кооперативы в 
достаточно 
выгодном 
положении для 
того, чтобы выжить 
и процветать во все 
более динамичной, 
сложной, 
вертикально 
интегрированной и 
капиталоемкой 
промышленности?»

Фабио Чаддад

Как ученые, так и люди без 
высшего образования 
утверждают, что значимость 
фермерских кооперативов 
будет понижаться по мере 
того, как 
сельскохозяйственный 
продовольственный сектор 
будет становиться все более 
индустриализованным и 
глобальным.
Более того, кооперативы 
имеют финансовые 
ограничения и ограничения в 
управлении, которых нет у 
коммерческих и частных 
предпринимателей.
С другой стороны, 
кооперативы могли бы 
увеличить свое участие в 
сельскохозяйственном 
продовольственном секторе, 
чтобы избежать банкротства 
на рынке, снизить затраты и 
увеличить доходы фермеров. 

Таким образом, кооперативы 
могли бы стать 
«объединяющими 
организациями» фермеров.
Сельское хозяйство сейчас 
объединяется с участниками 
верхней и нижней 
сельскохозяйственной 
продовольственной сети 
благодаря растущим доходам и 
урбанизации в развивающихся 
странах, богатым и 
требовательным потребителям 
продовольственных товаров в 
развитых странах и быстрым 
технологическим изменениям и 
глобализации.
Обычно эти тесно 
скоординированные 
снабженческие цепи частного 
сектора ( в частности крупные 
международные предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, цепи 
ресторанов фаст-фуд, 
глобальные цепи розничной 
торговли) имеют более 
специализированные рынки.
Сельскохозяйственные 
продовольственные рынки 
безопасных товаров высокого 
качества являются более 
сконцентрированными, 
объединенными и открытыми 
для международной 
конкуренции. Эти изменения 
предлагают новые возможности 
высоко конкурентоспособным 
организациям фермеров, но с 
другой стороны представляют 
серьезную угрозу для менее 
конкурентоспособных 
фермерских организаций.
Более важно, что 
капиталоемкая природа 

агроиндустриализации 
может быть объяснена 
повышением уровня 
развития фермерских 
хозяйств, фирм 
агробизнеса, предприятий 
перерабатывающей 
промышленности; 
растущей значимостью 
нематериальных активов 
и «человеческого 
капитала»;
использованием 
профессиональных 
менеджеров, 
усиливающейся 
внутренней и 
международной 
конкуренцией, на 
которую влияют 
либерализация торговли и 
сокращение 
правительственного 
вмешательства в сельское 
хозяйство.
Традиционная 
кооперативная 
собственность, 
капитализация, 
руководство и управление 
смогли ограничить 
регулирование 
сельскохозяйственных 
кооперативов в 
переходный период.
В то же время 
глобализация, 
консолидация и 
вертикальная интеграция 
связаны с банкротствами 
на рынках и требуют 
коллективной 
деятельности в сельском 
хозяйстве, направленной 
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Спец. 
доклад

Кооперативы фермеров…(продолж.)

Кроме того, изменения в 
спросе на продовольственные 
товары( такие как высоко 
качественные 
продовольственные товары с 
информацией о 
гарантированном 
происхождении и 
благоприятной окружающей 
среде, о законности торговли) 
как в развитых, так и 
развивающихся странах, 
предоставляют возможности 
для использования стратегий 
прироста стоимости в 
фермерских кооперативах, 
таких как, например, 
Молочная фермерская группа 
в Австралии.
Находятся ли кооперативы в 
достаточно выгодном 
положении для того, чтобы 
выжить и процветать во все 
более динамичной, сложной, 
вертикально 
интегрированной и 
капиталоемкой 
промышленности? Возможно, 
это бы так и происходило, 
если бы они смогли достичь 
достаточного доверия и более 
тесных отношений со своими 
фермерами-членами 
кооперативов и найти 
инновационные решения для 
изменения своих недостатков 
структуры.
Структура прав 
собственности традиционных 
кооперативов часто приводит 
к конфликтам по поводу 
оставшейся части требований 
и контроля принятия 
решений. В частности, 
проблемы финансового 
менеджмента (такие как 

приобретение и возвращение 
собственного капитала членов 
кооперативов) более всего 
ограничивают рост и устойчивость 
кооперативов.
Традиционные кооперативы в 
сельскохозяйственно-развитых 
странах адаптируются к изменениям 
в своей общественной и 
конкурентной среде, используя 
следующие три широкомасштабные 
стратегии, направленные на 
увеличение капитала:
Стратегия пропорциональности 
капитала, накопленного в 
кооперативе;
Коренное изменение положения с 
ущемлением нечетко определенных 
прав собственности, которое имеет 
место в традиционных 
кооперативах, включая появление 
кооперативов «нового поколения » с 
подлежащими продаже и/или 
оценке акциями;
Приобретение внешнего 
собственного  капитала и квази-
собственного капитала.

Все же некоторые кооперативы 
были вынуждены или сами решили 
реструктуризировать себя в 
качестве предпринимательских 
фирм, ликвидировали свои 
коммерческие предприятия, 
слились с другими кооперативами 
или были выкуплены 
корпорациями.

Многие кооперативы и организации 
взаимопомощи перестроились, так 
как они не смогли решить 
внутренние проблемы, такие как 
разрушительная бизнес среда, 
слабые системы руководства, 
недостаток членского контроля, 
предоставление членам с 
ограниченным кругозором доступа 
к нераспределенному 

акционерному капиталу и 
резервам.

В будущем успех 
сельскохозяйственных 
кооперативов, которые 
отвечают 
сельскохозяйственной 
индустриализации, будет 
зависеть от конкурентной 
стратегии, современной 
организационной структуры 
и выравнивания структуры 
стратегии кооператива.

Все же, для кооперативных 
руководителей, 
осуществляющих 
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Дайджест: В чем состояла 
Ваша деятельность в 
кооперативном секторе?
ГМ: В течение многих лет 
я была мэром в городе 
Остерзунд в Северной 
Швеции, известном своими 
кооперативами. В этом 
регионе уровень 
кооперативного 
жилищного строительства, 
а также кооперативов 
других секторов, таких  как 
сектор надзора за детьми и 
престарелыми, на много 
выше среднего.

Частью моей работы в 
качестве мэра была 
деятельность в кооперативном 
движении, а на национальной 
арене как политик я 
занималась жилищным 
строительством. Мне 
предложили стать 
председателем и президентом 
самой большой верховной 
организации кооперативного 
жилищного строительства в 
Швеции, HSB.
Я решила, что это была 
прекрасная идея и приняла 
предложение в 1997 году. Как 
и Международный 
Кооперативный Альянс, чья 
миссия состоит в том, чтобы 
дать всем кооперативам 
возможность выражать 
собственное мнение, 
продвигать кооперативную 
самобытность и 
способствовать укреплению 
связей между кооперативами, 
Организация жилищного 
кооперативного строительства 
HSB также пытается 
объединять и представлять 
кооперативы и вместе со 
своими членами установить 
наилучшие способы 
сотрудничества.
Я также была назначена вице-
председателем Шведского 
кооперативного центра 
(SCC).Эту работу я продолжу, 

когда Кент-Олоф Стай, мой 
преемник в Организации 
жилищного 
кооперативного 
строительства HSB, примет 
там пост. Шведский 
кооперативный центр – это 
организация, которая 
представляет 
кооперативизм как орудие 
помощи странам третьего 
мира.
Целью Шведского 
кооперативного центра 
является предоставление 
людям различных способов 
борьбы с нищетой с 
помощью кооперации. Эта 
идея самопомощи (не 
благотворительности) 
посредством наделения 
полномочий аналогична 
тому, что произошло в 
Швеции в начале 1900
годов с установлением 
государства 
благосостояния. 
Сто лет назад Швеция и 
Норвегия были самыми 
бедными государствами в 
Европе. Народные 
демократические движения 
в действительности 
изменили это положение. 
Основной идеей 
государства 
благосостояния было в 
первую очередь 
распределение богатства 
общества среди всех 
граждан, а потом уже 
уровень развития 
экономики нации. Перед 
людьми, сплотившимися 
вместе, стал вопрос, как 
работать группой и делать 
работу лучше, чем в 
одиночку.
Я уверена, что необходимо 
обучать личность 
посредством вовлечения ее 
в деятельность. У вас 
может быть в обществе 
много «богатства», но вы 
можете не иметь 
«благосостояния», а 
кооперативизм – это 
сильнейшее орудие в 
процессе обучения людей 
тому, как распределять 
богатство между всеми.
Дайджест: Опишите Вашу 
деятельность в МКА за 
последние годы.
ГМ: В Швеции более 535
000 членов Организации 

Основное 
интервью 
(продолж.)

“Люди должны 
заниматься чем-
то большим, чем 
каждый 
отдельный 

Общаются члены 
жилищного кооператива

Гун-Бритт Мартенссон

Гун-Бритт
Мартенссон - (со 
стр. 10)
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Основное 
интервью 
(продолж.)

“для меня 
быть частью 
международн
ого 
кооперативно
го движения 
это все 
равно, что 
учиться в 
университете

Я впервые участвовала в 
Генеральной ассамблее 
МКА в Квебеке в 1999
году. Я услышала о 
«продвижении 
кооперативной 
самобытности» и узнала о 
значении принципов 
управления. Я и 
председатели моих 33
региональных организаций 
отправились в Манчестер 
изучать эти проблемы. Для 
меня, как частички 
международного движения, 
это было как обучение в 
кооперативном 
университете.
Я стала членом Комитета 
МКА по жилищному 
строительству в 1999 году, 
а позднее председателем 
Ревизионного и 
контрольного комитета. В 
2003 году я была избрана в 
Правление МКА. 
Возможность участвовать в 
глобальных собраниях дала 
мне возможность понять 
значимость 
централизованного и 
объединенного МКА, если 
мы действительно хотим, 
чтобы всемирная 
организация была 
хранителем идеи 
демократического 
контроля.
Сейчас более важно, чем 
когда-либо, иметь сильное 
кооперативное движение. 
Людям необходимо быть 
вовлеченным во что-то 
более значимое, чем 
личное.
Дайджест: Что Вы 
думаете о проходящем 
сейчас процессе 
реструктуризации МКА?
ГМ: Важно делать то, что 
мы делаем сейчас, работая 
с правительством над 
проблемами 
реструктуризации, чтобы 
справиться с быстро 
меняющимся миром. У нас 
всё те же цели, что и были 
в прошлом, но нам 
необходимо найти новые 
средства достижения этих 
целей. Мы работаем над 
тем, чтобы найти новые 
пути, которые помогут 

людям понять ценность 
мирового кооперативного 
движения и, что очень 
важно, – также понять, что 
за него стоит бороться.
Нам необходимо найти 
новые способы вовлечения 
членов в кооперативы. 
Деятельность изданий 
Дайджест, Глобальные 
300, а также обмен лучшим 
опытом очень важны в этом 
отношении. Издание
Глобальные 300, например, 
– это прекрасный способ 
осветить экономическую 
важность кооперативизма в 
глобальных экономиках, но 
его действительная 
значимость состоит в том, 
что оно дает людям 
почувствовать ценность 
коллективного труда. 
Бывший Генеральный 
секретарь ООН Кофи Аннан 
часто говорил о 
возрастающем значении 
корпоративной 
гражданственности, и 
крупнейшие 
капиталистические 
предприятия признают это 
тоже. Сегодня молодежь 
пытается найти организации, 
которые имеют какие-то 
другие ценности, кроме 
получения прибыли. В то 
время как многие 
крупнейшие компании мира 
отчаянно пытаются 
приписать себе те или иные 
«человеческие ценности»,
кооперативы уже сегодня 
выражают эти ценности, но 
они еще не очень хорошо 
умеют предавать их 
гласности. Если мы не 
умеем показать различие 
между оригиналом и копией, 
мы окажемся в 
затруднительном 
положении. У нас хорошая 
материальная база, но 
слишком мало вдохновения. 
Мы не очень хорошо умеем 
рассказывать о 
кооперативизме.
Дайджест: Что Вы думаете 
о современном глобальном 
кооперативном движении?
ГМ: Если мы хотим, чтобы 
все люди имели достаток, 
тогда, я полагаю, существует 

единственный способ, и это –
кооперативизм. От Южной 
Африки до Гондураса я 
наблюдала, что кооперативизм 
– это средство 
распространения 
благосостояния во многих 

частях мира.
Когда люди объединяются и 
понимают силу 
коллективизма, они могут 
делать вещи, которые даже 
трудно себе представить. Они 
могут накопить деньги и 
построить жилье, а этот вид 
деятельности ведет к другим 
формам кооперативов, таких 
как уход за детьми и 
престарелыми а также к 
распространению принципа 
гендерного равенства. 
Кооперативизм был основан 
на идее «один член – один 
голос», во времена, когда 
политическим идеалом был 
принцип «один мужчина –
один голос», поэтому он 
всегда заключал в себе идею 
равенства полов.
Я думаю, перед глобальным 
кооперативным движение 
стоит двойная 
задача. Нам 
необходимо 
распространять 
кооперативизм в 
странах третьего 
мира, чтобы донести 
его до каждого. Во-
вторых, нам нужно 
научиться 
обмениваться 
наилучшим опытом.
Для меня наиболее 
важным 
кооперативным 
принципом, в 
дополнение к 

Сады шведского 
жилищного 
кооператива 

Игровая 
площадка 
жилищного 
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Номера Дайджеста 
МКА архивируются 
на его веб-сайте

www.ica.coop

24-29 сент. Всемирный конгресс ICMIF, Брюссель, Бельгия. Связь с Шон Тарбук, 

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

2-5 окт. Европейский форум социального туризма , Рива дел Гарда, Италия. Проводится 
Международным бюро социального туризма (BITS) и Федерацией кооперативов 

провинции Трентино.

9 окт. Международный симпозиум: Кооперация в Германии и Венесуэле. Reflexiones
en Ahorro y Crédito, Vivienda y Agricultura. Auditorio Naranja de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales – FaCES de la UCV. See прогр. (только на 

испанском)

13-14 окт. Различные заседания накануне Генеральной ассамблеи МКА, Сингапур. См.

полную программу всех мероприятий Генеральной ассамблеи на

www.icasingapore.coop/, а также нижеуказанные мероприятия

14-15 окт. Молодежная конференция МКА: “Кооперативные бизнес инновации через 

молодежь”, Сингапур. Information

15 окт. Заседание председателей секторальных организаций МКА, Сингапур, 

Обращаться: Dr Kim

16-17 окт. Заседания секторальных организаций и тематических комитетов. Генеральная 

ассамблея МКА, Сингапур.

18-19 окт. Генеральная ассамблея МКА, Сингапур. См. www.icasingapore.coop/

22-24 окт. 1-я Всемирная исследовательская конференция CIRIEC по социальной 

экономике, Виктория, Британская Колумбия.

8 ноябрь Заседание агентств по развитию кооперации, Кооперативный колледж СК.

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

9 ноябрь 1-е собрание Американских кооп. и мутуальных организаций (ACYM),

Мотнтевидео

Напоминание: Европейская научная конференция
Европейская научная конференция 2007 года ICACCR

состоится в Праге 14 – 15 сентября. Тема конференции: «Новые 
направления кооперативного развития». Профессор Йоханан 
Стриджан сказал: «Наша предыдущая конференция в этой части 
Европы проводилась в период трансформации и расширения 
Европейского Союза. Многое изменилось с тех пор. Основной вопрос 
конференции, естественно, – развитие и проактивные стратегии на 
будущее.» Ограниченное количество членов. E-mail Yo-

hanan.Stryjan@sh.se Для получения подробной информации смотреть также 

Университет Виктория, 
Канада, приглашает 
кандидатов на пост 
директора Института 
кооперативных наук 
Британской Колумбии 
(BCICS). Назначение на 
должность состоится в 

июле 2008 года сроком на 5
лет. Институт приветствует 
проведение исследований и 
придает большое значение 
подготовке курсов, связанных 
с кооперативными науками. 
Институт является центром 

Канадской социальной 
экономики. 
Для получения более 
подробной информации об 
институте и Центре смотреть 
вебсайт института.
Срок подачи заявлений 
истекает в пятницу, 16 ноября 

Вакансия: научному центру требуется директор

Более 
подробный 
календарь 
событий и 
мероприятий 
МКА можно 
найти на нашем 




