
 

 

 
Объединение жителей в борьбе за право на достойные условия жизни 

За прошедшие 10 лет заметную силу набрал процесс сближения позиций активистов, общественных движений, 
организаций жителей, а также различных групп технической поддержки по вопросам борьбы за право на среду 
обитания. 

Факты:  

За прошедшие 10 лет заметную силу набрал процесс сближения позиций активистов, общественных движений, 
организаций жителей, а также различных групп технической поддержки по вопросам борьбы за право на среду 
обитания. Мы объединены общими целями в борьбе за реализацию экономических, социальных и культурных прав, 
без которых невозможна нормальная жизнь семей, городских и сельских общин, с полноценным включением в нее 
каждого члена общества. Эти права связаны также с правом на достойную среду обитания, что, в свою очередь, 
означает обязанности государства в части обеспечения жилищем, водоснабжением, санитарных норм, образования, 
здравоохранения и участия в принятии решений.  Такая постановка вопроса дает правовые основания для того, 
чтобы выступать с требованиями обеспечения коллективных прав на землю, природные ресурсы, средства 
существования, энергоресурсы, транспорт и отдых. Особо следует выделить право на город, продовольственную 
безопасность и справедливое решение климатических проблем. В силу своего особого положения в семье, домашнем 
хозяйстве, жизни общин и поселений женщины играют ведущую роль на местах в борьбе за право на достойную 
среду обитания. Однако, нужно помнить, что не только они, но также  дети, инвалиды, бездомные, представители 
кочевых народов и беженцы сильнее всего страдают в результате лишения основных прав. Мы должны встать на 
защиту и этих групп. 

Во всем мире, независимо от местных особенностей, все больше проблем возникает с соблюдением прав на достойные 
условия жизни. Наш долг прямо заявить о том, что рынок недвижимости и рост стоимость земельных участков лишает 
будущего наиболее уязвимые, социально незащищенные слои населения. Земельные спекуляции, снос кварталов в 
бедных районах, рост арендной платы при сокращении доходов населения, реализация мега-проектов, которая 
проводится с нарушением прав жителей, вооруженные конфликты, оккупация территорий, т.н. «природные» 
катаклизмы, последствия климатических изменений, такие как наводнения, обвалы, загрязнение воды, воздуха и 
почвы – во всех случаях причина в неравенстве и дискриминации женщин в реализации права до достойные условия 
жизни.  А последствия – многочисленные выселения и вынужденные переселения, как на селе, так и в городах. 

Предложения  

Мы, представители местных, национальных, региональных, континентальных и международных организаций, 
собравшиеся здесь на Всемирную ассамблею жителей, берем на себя обязательства объединиться в борьбе и 
проявлять солидарность в достижении общей цели – права на достойную и мирную жизнь в городах и на селе.  

Мы заявляем о своем намерении ежегодно участвовать во Всемирной кампании за право на достойные условия жизни, 
которая проводится в первый понедельник октября. 

3 октября  2011 г. и  1 октября 2012-го в центре акций будут стоять вопросы: 1) причин и последствий политики 
насильственных выселений, страдания и обнищания жителей в городах и селах; 2) солидарность с активистами 
борьбы за право на достойную жизнь, жертвами репрессий и насилия.  

Формы проведения кампании будут разнообразны, они предполагают активное участие всех заинтересованных 
активистов по всему миру на основе принципов самоорганизации. Предполагается проведение митингов протеста, 
ненасильственных захватов, манифестаций, дебатов и собраний. Информация о них будут распространять социальные 
сетевые структуры в Интернете, в том числе через сайты движений и организаций, участвующих в кампании.  

С этой целью создается Координационный комитет, который в ближайшее время должен прийти к соглашению по 
платформе и программе действий с учетом проведенных дискуссий в рамках ВСФ в Дакаре. Только общими 
действиями и проявляя солидарность, мы сможем продвинуться в борьбе против нарушений наших прав по всему 
миру. 

10 февраля 2011 в Дакаре  заявление подписали: 

 



 

Международные сетевые структуры: 
  

 Alliance Internationale des Habitants 
(AIH)  

 Coalition Internationale de l'Habitat 
(HIC)  

 Comités Promoteurs de l'Assemblée 
Mondiale des Habitants international  

 Comités Promoteurs de l'Assemblée 
Mondiale des Habitants Régionaux  

 LOCOA - Leaders and Organizers of 
Community Organization in Asia 

 
Местные и национальные 
организации жителей:  
 

 ACIDAK Asociation Comité 
Interbidonville, (Dakar, Senegal)  

 AHTB, Association des Habitants et 
Travailleurs de Baraka (Dakar, 
Senegal)  

 Amandla Centre of Zimbabwe 
(Zimbabwe)  

 Assembly to End Poverty (USA) 
 A Város Mindenkié (Hongrie)  
 CAES (Paraguay)  
 CDV (México)  
 CHRA (Zimbabwe)  
 CISRS, National Forum for the Urban 

Poor (India)  
 Colectivo para el desarrollo del peru 

de villa maria dl triunfo (Perú)  
 Comités Promoteurs Nationaux de 

l'Assemblée Mondiale des Habitants 
Nationaux  

 CONAM (Brasil)  
 CONAPAMAG (Guatemala)  
 Coordination duped investors (Russie)  
 Coophabitat (Republica Dominicana)  
 Cooperativa de reciclado de villa 31 

(Argentina)  
 Coopérative Coralli (Italie)  
 COORDINADORA DE COLONIAS 

UNIDAS (México)  
 DAL, Droit au Logement (France)  
 EMAD, Entente des Mouvements et 

Associations de Développement 
(Dakar, Senegal)  

 
 

 Famemg – Minas Gerais (Brasil)  
 FBFF – Ceará (Brasil)  
 FEDEVI (Argentina)  
 Federación de Cooperativas Todos juntos (Argentina)  
 FOVELIC (Perú)  
 GIU (Perú)  
 Grupo puertorriqueño de solidaridad con la niñez Dominico-

Haiana CPNDH (Puerto Rico)  
 Mouvement And Soukali Médina Goumars (Dakar, Senegal)  
 Movimiento Nuevo Encuentro (Argentina)  
 Omunga (Angola)  
 POHDH (Haiti)  
 PPEHRC (USA)  
 Red Metropolitana Inquilinos (Venezuela)  
 RNHC (Cameroun)  
 Shelter for the Poor (Bangladesh)  
 Thames Valley Gypsy Council (UK)  
 Tenants Union (Russie)  
 Tonderai Ndira Housing Cooperative (Zimbabwe)  
 UCISV-Ver (México)  
 Unione Inquilini (Italie)  
 UNION POPULAR VALLE GOMEZ, D.F. (México)  
 WISEEP (Ghana)  
 USA/Canada Alliance of Inhabitants (USACAI) 
 Youth governance and environmental programme (Kenya)  
 No-Vox  
 Comité de Gestion des Inondations et de Déguerpissement de 

Médina Goumars (Guédiawaye, Senegal) 

 
В поддержку выступили:  
 

 ABONG, Brazilian Association of NGOs  
 ALOP, Associación Latinoamericana de Organizaciones de 

Promoción  
 CENCA (Perú)  
 CERPAC, Centre de Recherche Populaire pour l´Action 

Citoyenne(Senegal)  
 AITEC, Association Internationale des Techniciens et 

Chercheurs (France)  
 ENDA-Economie Populaire (Senegal)  
 ENDA-Relais pour le Développement Urbain Participé, 

(Senegal)  
 FAL, Forum des Autorités Locales  
 Intermondes (Senegal)  
 Plateforme DESC Sénégal - RADI  

 
More info: International Alliance of Inhabitants, info@habitants.org, www.habitants.org 


