Резолюция 19: Экономика общественной солидарности
Настоящий третий Международный съезд StreetNet
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:
1) то, что в большинстве стран мира, относящихся к категории слаборазвитых или
развивающихся, нехватка рабочих мест увеличилась до тревожного уровня в
результате жестких экономических и рыночных политических мер, введенных за
десятилетия глобальной неолиберальной системы, которая заставила от 30 до
70% трудоспособного населения искать занятости в сфере, называемой
неформальной экономикой, например, в качестве уличных торговцев или
самозанятых работников.
2) то, что условия труда и жизни большинства этих работников нестабильны, они
живут в условиях бедности или крайней бедности, не получая никакой
технической, финансовой или социальной поддержки от государства, и
большинство занятых в этом секторе - это женщины, являющиеся основными
кормильцами своих семей.
3) то, что несмотря на эти неблагоприятные условия, они сохраняют свою
работоспособность, не становясь полностью или частично безработными,
участвуют в малых и микро-предприятиях, в основном семейных, производящих
или предлагающих ассортимент товаров и услуг, а также ремесленных изделий и
основных товаров широкого потребления.
4) то, что этот сектор неформальной экономики и уличные торговцы или
самозанятые рабочие, несмотря на лишения, в которых они работают, играют
важную роль в экономике их стран, внося положительный вклад в показатели
борьбы с безработицей, ВВП и социальной стабильности, вплоть до
формирования нового экономического сектора, который регулируется
принципами и ценностями социальной ответственности,
предпринимательства и солидарности, и это чрезвычайно важно для
развития демократии и экономического гражданства.
5) то, что богатство и равновесие общества зависят от его разнообразия, а
Экономика общественной солидарности активно этому способствует, улучшая и
укрепляя социальную, общественную и семейную стабильность, предоставляя
модель для малых и микро-предприятий, посредством которой экономика
общественной солидарности вносит вклад в стабильный и долговременный рост
и - по большому счету - в развитие демократии и экономического
гражданства.
6) то, что ценности экономики общественной солидарности находятся в тесной
связи с задачами социальной интеграции, достойного труда, обучения и
реинтеграции неимущих (как это было продемонстрировано, например, микрокредитными кооперативами, разработанными профессором Мухаммадом
Юнусом, лауреатом Нобелевской премии, который, способствуя финансовой
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интеграции, увеличил влияние женщин) и обеспечивают значительные
социальные инновации, поддерживая людей, столкнувшихся с трудностями,
помогая им найти свои собственные решения социальных проблем, вопросам
гендерного равенства, качества жизни их семей и дает им возможность
заботиться о своих несовершеннолетних детях, пожилых родственниках и
нетрудоспособных людях.
7) как правило, в экономике общественной солидарности фирмы - это микро- и
малые предприятия, которые способствуют достижению устойчивой
экономической модели, в которой люди важнее капитала.
В ДАННОЙ РЕЗОЛЮЦИИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Требовать, работать, оказывать влияние на государства, в которых
существуют членские организации StreetNet, чтобы:
1) Поддерживать политические меры по защите концепции экономики
общественной солидарности в качестве “альтернативного подхода к бизнесу”,
основная цель которого - это не только финансовая прибыль, но, что более
важно, выгода для общества в целом, чтобы при составлении законопроектов
принималась во внимание особая природа экономики социальной солидарности;
2) Включить экономику общественной солидарности, ее членов и партнеров
(кооперативы, общества взаимопомощи, ассоциации и др.) в законодательство и
политику, обеспечить легкий доступ к кредитам, налоговым льготам, развитию
микрокредитов, технической поддержке и социальному обеспечению, а также
стимулам для поддержки данного типа организаций, созданных с социальной
целью;
3) Поддержать членов экономики общественной солидарности в качестве реальных
инвестиций в построение сетей солидарности, которые могут укрепить роль
сообществ и местных властей в разработке социальной политики, демократии и
экономического гражданства;
4) Поддержать местную конкурентоспособность и инновационный потенциал,
принимая во внимание возможности экономики общественной солидарности по
созданию стабильности в контексте по большей мере циклически
развивающихся экономик через перераспределение и реинвестирование доходов
на местном уровне, поддержание новой корпоративной культуры, привязку
экономической деятельности к местным потребностям, сохранение рискованной
деятельности (например, ремесла) и накопление социального капитала.
5) Разработать программы для членов экономики общественной солидарности,
существующих и потенциальных, чтобы предложить им финансовую поддержку,
информацию, консультации и обучение, чтобы усовершенствовать процесс их
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создания и формализации и помочь им справиться с все более и более
глобализированной экономикой, которая сейчас находится под влиянием
серьезного циклического глобального финансового кризиса;
6) Организовать программы по поддержке экспериментов с новыми
экономическими и социальными моделями и исследовательскими рамочными
программами, включение вопросов, относящихся к экономике общественной
солидарности, в конкурсы заявок, а также предусматривать использование
“коэффициента”, применяемого к официальным статистическим данным, и
введение инструментов количественного и качественного измерения роста и
развития экономики общественной солидарности;
ПРЕДЛОЖЕНО: CTCP Никарагуа
ПОДДЕРЖАНО: SIVARA, FUTJOPOCIF, FOTSSIEH, FNOTNA, FEDEVAL,
FUTRAND

3

