У нас есть мощные инструменты для
строительства того будущего, к которому
мы стремимся – и которое нам НУЖНО!
Принцип «выигрывают все» и община
Мы живем в мире, в котором все люди и природа являются частью
составного целого. Поэтому, чем больше мы позволяем друг другу и природе
преуспевать, не причиняя вреда, тем больше создаем вселенную, где
выигрывают все.
Много сотен миллионов людей уже приводят в действие принцип «выигрывают все» в своем
обществе, профессиональной группе и даже во всемирных сетях.
Когда группа людей открыто, демократически делится между собой и производит
необходимые ресурсы, так что это идет на пользу всем заинтересованным лицам, мы можем
говорить об общине. Когда общины применяют в своей работе принцип «выигрывают все»,
они многократно умножают могущество каждого. Общины предоставляют мощные
инструменты для будущего, к которому мы стремимся и которое нам нужно.

Общины имеют три аспекта
Общее благо – ресурсы, необходимые всему обществу и используемые им;
Потребители – заинтересованные лица, которые распоряжаются ими на благо
всех;
Общие права – открытая и демократическая форма принятия решений и
производства.

Общины образуют могучий фундамент для мира, в котором выигрывают все
и который может быть благодетельным для всех людей и природы.
Идея общин существует много столетий. Например, туземные народности давно используют
способы жить в гармонии с природой, заботясь о ресурсах, производя их и принимая
решения, благодетельные для всех членов общества, так же как и для будущих поколений. С
недавнего времени многие миллионы людей проживают в экодеревнях, экспериментальных
поселках и других поселениях, где используется общинный подход к управлению,
производству и распределению.
Фермеры и рыбаки собираются вместе, чтобы воспрепятствовать снижению урожаев и
запасов рыбы, от которых зависит их существование. Они определяют квоты, делятся
информацией о новых технологиях, организуют фермерские рынки и перевозку своих
товаров.

Сам Интернет – это глобальная община, поддерживающая массу других, таких как
OpenCourseWare и Википедия, где люди делятся информацией. Все вносят свой вклад, все
получают от этого пользу, а многие общие ресурсы даже бесплатны.
Миллиард людей зарегистрирован в качестве членов кооперативов, предприятий с
коллективным владением и/или управлением. Последние включают кредитные союзы,
банки, супермаркеты, компании, занимающиеся медицинским страхованием, и многие
другие. Это предприятия, использующие общинный подход.
Там, где люди видят себя хранителями необходимых им ресурсов, они стараются
возобновлять их ради собственного блага, как и для блага своих детей и детей своих детей.
Там, где люди чувствуют, что общество их слышит и удовлетворяет их нужды, взаимное
признание, великодушие и доброжелательность становятся нормой.

Общинный подход снижает конфликты и укрепляет как общество, так и
природу.

Масса общин, существующих во всем мире, это шаг к миру, в
котором все люди и природа смогут процветать.
Этот вид управления не может осуществляться типичной корпорацией. Последней надо
извлекать прибыль для своих акционеров, нередко за счет множества других людей.
Правительства тоже не годятся для управления международными общинами, потому что они
не полностью находятся в их подчинении.
Только Организация Объединенных Наций (всех наций мира, действующих вместе)
совместно с людьми может замостить пропасть между бизнесом и правительствами.
Поэтому ООН крайне важно принять Общинный Подход к устойчивому развитию.

Мы приглашаем вас присоединиться к нам, чтобы довести дело
до конца
Мы – это растущая сеть НПО и отдельных людей, придерживающаяся общинного подхода.
До сих пор мы фокусировались, главным образом, на Организации Объединенных Наций.
! Мы пишем Главам Государств и Правительств, в Секретариат ООН, беседуем с
Послами Государств-Членов ООН, указывая множество способов, которыми
общинный подход может помочь искоренить бедность и построить крепкие местные
и глобальную экономики в гармонии с Природой.
! Мы также используем общинный подход, объединяясь с группами
единомышленников и людьми как в составе, так и вне ООН, чтобы помогать друг
другу делать гораздо больше того, что можно было бы сделать по отдельности.
Нужны единомышленники из всех сфер жизни, чтобы сформировать «точку перехода» от
мира, управляемого лишь несколькими людьми, к миру, в котором все люди имели бы
доступ к ресурсам, в которых мы все нуждаемся, управляли ими и производили их,
становясь ответственными хранителями Матери Природы.
Для получения дальнейшей информации, пожалуйста, зайдите на
http://www.commonsactionfortheunitednations.org/
Или обратитесь к своему координатору.

