
 

 
Всемирная Ассамблея жителей 
(ВСФ Тунис, 24-28 март 2015) 

 
 
Мы, участники Всемирной Ассамблеи жителей, собрались в Тунисе в период с 24 по 28 марта 2015 года, чтобы 
обсудить в рамках Всемирного социального форума самые важные вопросы, сгруппированные в семь тем, и продолжить 
процесс объединения, который мы начали еще на предыдущих форумах, в том числе Всемирной Ассамблеи жителей в 
2013 году в Тунисе и Альтернативном народном социальном городском форуме в Медельине в 2014 году.   

Прежде всего, мы хотим выразить свою солидарность с народом Туниса в борьбе против фундаментализма и 
терроризма.  

Мы, нижеподписавшиеся, отдельные люди и представители организаций, сетевых структур, движений жителей, 
обитателей трущоб, активисты районов, городов, союзов жителей, кооперативов, сквоттеров, объединений 
нанимателей жилья и тех, кто страдает от неподъемной ипотеки, бездомные, те, кто живут в больших и малых городах, 
а также на селе:    

 Подтверждаем свою приверженность борьбе за полную и действительную реализацию прав человека, как 
индивидуальных, так и коллективных; за солидарность, мир, взаимное уважение, достоинство, сохранение 
окружающей среды, а следовательно, борьбе за социальную справедливость и равенство, которые невозможны 
без перераспределения богатства. 

 Мы обвиняем в существующих проблемах большой бизнес, наживающийся на торговле недвижимостью и 

спекуляциях землей; мы уверены в необходимости срочно сменить неолиберальный капитализм и заменить его 
на систему, основанную на коллективной собственности, новых принципах коммунального самоуправления, 
которые уважают многообразие форм общественной жизни, ее организации, признают общественную функцию 
собственности, общественные формы производства и позволят создать более справедливое, гуманное и 
устойчивое общество.   

 Мы считаем абсолютно необходимым непосредственное участие организаций жителей и гражданского 
общества  в планировании, определении политики, принятии стратегических решений и в их практическом 

воплощении. Только при этом условии наши города и села, среда обитания станут отвечать общим интересам, 
будут удобными, достойными и безопасными для каждого. Только так можно добиться гармонии с природой. 
Мы, безусловно, признаем права крестьян и фермеров на землю, воду, производимые продукты и 
продовольственный суверенитет. 

 Требуем неукоснительного соблюдения принципов прав человека на достойное жилье и условия жизни, как в 
городах, так и на селе. Поддерживаем борьбу коренных народов за право на землю и воду, против 
приватизации ресурсов, эксплуатации и угнетения. 

 Мы будем продолжать борьбу за создание эффективных международных инструментов противодействия 

выселениями; поддержим нормы и правила, которые стоят на защите прав человека в области жилищной 
политике, обязывают органы государственной власти и частные структуры соблюдать их. С этой целью мы 
поддерживаем Международный трибунал по выселениям. 

 Призываем все государственные и местные органы власти законодательно закрепить права, связанные со 

средой обитания, жилищем, доступным водоснабжением и канализацией; признать их и обеспечить реальное 
воплощение. 

 Поддерживаем создание пан-африканской сети организаций жителей для противодействия угнетению, 

эксплуатации местными элитами и неоколониализмом.  

 Выражаем свою солидарность акциям на местах и выступаем против уголовных преследований в отношении 

активистов борьбы за жилищные права.  

 Мы твердо намерены продолжать и развивать международную поддержку местных инициатив. 

Принимая эту Декларацию, мы выражаем надежду на диалог с представителями других платформ и течений в рамках 
ВСФ, по всему миру, по любым вопросам, которые касаются борьбы за иной, лучший мир. Для укрепления и развития 

нашей инициативы мы стремимся к более тесному объединению самых разных организаций жителей через обмен 
практическим опытом, обсуждение стратегии, средств, целей и программы действий на 2015 – 2017 годы; через 
участие в общих мероприятиях, в том числе проводимых государственными структурами  и представителями элит.  

Важным шагом на этом пути станет проведение Всемирного городского социального форума (г.Кито, октябрь 2016 г.), 
приглашаем все организации жителей принять в нем участие и обсудить альтернативы неолиберальному и 
технократическому курсу саммита ООН Хабитат III, начиная с местного, национального, регионального и постепенно 
переходя на международный уровень.  

Проявляя внимание к процессу подготовки саммита ООН Хабитат III, участвуя в нем, мы можем добиться, чтобы наш 
голос был услышан. 

 

 



 

 

 

 

Совместный открытый календарь мероприятий 

Объединение в процессе борьбы и сближение организаций 

2015 

 20-23 июнь, Европейская коалиция борьбы за жилищные права, Афины, Греция  

 октябрь, Региональный форум гражданского общества по подготовке к Хабитат III, г. Лима, Перу  

 октябрь, Anti-MIPIM, Лондон, Великобритания 

 октябрь, Всемирные дни борьбы с выселениями – за право на достойное жилье 

2016 

 март, Anti-MIPIM, Канны, Франция 

 октябрь, Всемирный социальный городской форум, г. Кито, Эквадор  

 октябрь, Международный трибунал по выселениям ,  г. Кито, Эквадор 

другие важные мероприятия:  

смотри  Открытый календарь  чтобы увидеть полный список 

 май,  Второй форум по проблемам достойного жилья в Латинской Америке и Карибском бассейне , 

г. Монтеррей, Мексика 

 6 – 8 мая, Шестой Азиатско-Тихоокеанский городской форум , Конференц-центр ООН, Rajdamnern 

Nok Avenue, Бангкок (Krung Thep), Таиланд 

 26 – 27 мая,  неофициальные слушания по вопросам развития после 2015 года с участием 
неправительственных организаций, гражданского общества, частного сектора , Штаб-квартира 
ООН, г. Нью-Йорк, США   

 10 – 12 июнь,  Пятый ежегодный Городской форум Карибкого бассейна (CUF5) , Castries St Lucia   

 29 ноября – 3 декабря, AFRICITIES 7 , Йоханнесбург, ЮАР 

2016 

 17 – 21 ОКТЯБРЬ, Хабитат III , г. Кито, Эквадор 

 

 

 

Additional information and signature:

International Alliance of Inhabitants 

www.habitants.org 

e-mail: amh-wai2015@habitants.org 

 

Habitat International Coalition 

www.hic-net.org 

e-mail: gs@hic-net.org

 

http://www.tribunal-evictions.org/
http://www.uia.org/icco/
http://www.habitat.org/lac_eng/newsroom/2014/launch_lac_forum.aspx
http://sd.iisd.org/events/sixth-asia-pacific-urban-forum/
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=13&nr=1012&menu=1561
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=13&nr=1012&menu=1561
http://unhabitat.org/event/5th-annual-caribbean-urban-forum-cuf5/
http://www.africities2015.org/
http://www.unhabitat.org/habitat-iii
http://www.habitants.org/
mailto:amh-wai2013@habitants.org
http://www.hic-net.org/
mailto:gs@hic-net.org

