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Роелантс Бруно – Генеральный директор Международного
кооперативного альянса (МКA)
Приветственное обращение Генерального директора МКА к участникам Международной конференции по
кооперативному праву на тему «Эволюция кооперативного законодательства в эпоху глобализации в странах
восточной Европы, центральной Азии и других странах мира».
Доброе утро
Мне очень приятно поздравить координаторов и организаторов с успешной подготовкой такого важного
мероприятия по вопросам кооперативного законодательства, и мне очень жаль, что я не могу быть с вами
лично, поскольку у меня есть запланированные ранее обязательства.
Приветствую всех участников конференции: Виталия Ивановича Теплова, ректора Белгородского
университета кооперации, экономики и права; Дмитрия Львовича Зубова, председателя Совета Центросоюза
Российской Федерации; Сергея Николаевича Бабурина, президента Ассоциации юридических вузов;
Екатерину Васильевну Журавлеву, заместителя главы администрации губернатора Белгородской области;
профессора Дэвида Хица, президента IUS Cooperativum; господина Матиаса Фидлера, президента Euro Coop;
госпожу Симел Эсим, руководителя кооперативного сектора МОТ; профессора Хагена Генри, председателя
комитета МКA по кооперативному праву, и всех присутствующих здесь гостей и экспертов. Выражаю
искреннюю признательность профессору Елизавете Евгеньевне Тарасовой, первому проректору по научной
работе Белгородского университета кооперации, экономики и права, за проведенную подготовку к
конференции.
Двухдневная программа конференции включает очень интересный перечень докладов участников из разных
уголков мира. Я уверен, что это придаст огромное значение развитию и эволюционированию кооперативного
законодательства и сопутствующих научных исследований. Это очень важно по нескольким причинам,
главной из которых является роль, которую кооперативы играют в удовлетворении потребностей своих
членов, а также сообществ, в которых они функционируют в условиях продолжающейся пандемии, что было
отмечено в ряде докладов, включая сообщение наших коллег из Кооперативного сектора МОТ.
Позвольте мне напомнить вам о работе, которую МКА провел в 1991 году под руководством генерального
директора МКА Брюса Тордарсона совместно с Кооперативным сектором МОТ, которым в то время
руководил Джозеф Фаццио. Обе организации провели региональный семинар по кооперативному
законодательству в Праге, по итогам работы которого опубликовали документ о законодательстве, в котором
говорилось о крахе централизованно планируемой экономики в Восточной и Центральной Европе. Это
событие позволило кооперативам вернуться к своей первоначальной роли в качестве независимых
предприятий, деятельность которых контролируется самими членами кооперативов. Публикация была
призвана способствовать процессу обновления и, в частности, правомерности распоряжения кооперативной
собственностью, что было центральным вопросом, требующим решения. Во время работы семинара и в
опубликованном тексте говорилось о принятии новых законов о кооперации, а также о нескольких
законопроектах, находившихся на рассмотрении. Я считаю, что роль, которую семинар сыграл в то время,
оказалась весьма полезной в открытии новой эры кооперативов и, конечно же, кооперативного права. Поэтому
мне столь приятно знать, что данная конференция проходит через 30 лет после первого семинара по
кооперативному праву, в постсоветский период, и мы, в ICA, с нетерпением ждем возможности
познакомиться с самыми последними тенденциями и событиями.
Мне особенно приятно, что профессор Генри, председатель комитета МКA по кооперативному праву,
находится среди вас. Он принял самое активное участие в подготовке конференции, которая позволит нам
расширить наши знания в области кооперативного права и очень поможет нам аккумулировать аргументы в
пользу
гармонизации
базовой
структуры
кооперативного
права
на
основе
Декларация о Кооперативной Идентичности, принятой МКА
Это особенно важное время для МКA, поскольку мы только что отметили 125-летие своего создания. В 1895
году в мероприятиях, посвященных этому событию, участвовали несколько стран Восточной Европы. В этом
году МКA организует свой 33-й Всемирный конгресс кооперативов на тему «Усиление нашей кооперативной
идентичности» (1-3 декабря 2021 года в Сеуле и онлайн), на котором также будут представлены итоги научной
работы 3-го Международного форума по кооперативному праву (28-30 ноября 2021 г.)
Я призываю вас участвовать, делясь своими исследовательскими идеями. И теперь я обращаюсь ко всем
присутствующим здесь юристам, специализирующимся в области кооперативного права, и правовым
экспертам с предложением написать нам в ICA и присоединиться к нашей глобальной сети юристов по
кооперативному праву, чтобы помочь экосистеме кооперативного права раскрыть свой потенциал в полной
мере.
От лица наших 317 членских организаций я желаю всем вам успешной конференции и с нетерпением жду
отчета по итогам работы.

