
Мадридская Декларация

Создадим вместе Международный Союз Жильцов! 

Обоснование:

Драматическое положение в городах мира:

•  охвативший  мир  процесс  неолиберальной глобализации,  основанной на  исключении  и 
социальном  неравенстве,  ложится  в  основу  все  более  и  более  многочисленных  нарушений 
жилищного права, оставляющих без крова, или вынуждающих проживать в невыносимых условиях 
более  миллиарда  людей,  находящихся  под  угрозой  выселения, проживающих  на  территориях 
ведения  военных  действий,  жертв  катастроф,  потому  что  они  -  мигранты,  женщины,  бедные, 
дискриминированные группы населения, к примеру, цыгане или коренные жители;

• Согласно ООН, что, к 2020 году, количество людей, живущих в этих условиях, увеличится на 70 
%, то есть более на более чем 1,7 миллиард  по всему миру, в то время как городская политика 
продолжает  интересоваться  скорее  недвижимостью,  чем  требованиям большинства,  а 
правительства  бедных  стран  продолжают  обеспечивать  выплаты внешнего  долга Всемирному 
банку и МВФ. Таким образом,  осуществление  Задачи N 7  n°11,  указанной в «Тысячелетии для 
Развития», и установленной Организацией  Объединенных  Наций,  которая предусматривает 
улучшение  условий  проживания  100  миллионов  людей  к 2020 году,  окажется  практически 
невозможным.

Настало время социальной зрелости и   необходимости прислушаться к голосу, опыту и 
политике жильцов, организованных как на глобальном, так и на локальном уровне: 

• Во  всем  мире  ежедневно  предпринимаются  различные действия  со  стороны социальных 
организаций и союзов жильцов, которые героически сопротивляются выселениям, борются против 
приватизации и либерализации  жилищного сектора,  занимают  пустующие здания  и городские 
незаселенные территории и солидарно защищают жилищное право.
• В основе этой  ежедневной  борьбы  лежат разного  рода  частные альтернативные  идеи, 
поступающие  из  сообществ,  кварталов,  колоний,  предусматривающие  разработку не  одной,  а 
нескольких концепций, связанных с переоценкой городской и сельской общественной политики, а 
также альтернативы длительного человеческого развития.
• Эти  популярные  и  социальные  опыты  доказывают  чрезвычайную  способность  и  зрелость 
городских социальных движений, современного политического выражения бывших "  городских 
строителей ", их способность объединяться творческим, эффективным и солидарным образом при 
решении различных городских и сельских проблем.

• Эти движения различны по своему происхождению,  своей культуре и своему географическому 
внедрению,  но  они  разделяют  общие  принципы  солидарности,  характеризованные  сильным 
социальным укоренением и общим желанием создать новую концепцию мира, утверждая, что  и 
другие виды городов способны к существованию. 
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По этим причинам мы призываем и поддерживаем организацию Международного Союза 
Жильцов в 2011. 

Мы  признаем  основу,  положенную  ей в  Уставе  Принципов  FSM  и  в  Уставе  Сан-Сальвадора,  в 
Международном Союзе  Жителе (Мехико,  октябрь  2000)  в  Международном Союзе граждан для 
солидарного  и  ответственного  способа  (Лилль,  октября  2001) и  других  документах. Мы 
основываем это  предложение  на Призыве  к  единству  городских  социальных  движений, 
одобренном более чем 350 организациями более чем 40 стран по всему миру.

Мы  обращаемся  с  широким  призывом  ко  всем  организациям  и  объединениям жителей,  к 
кооперативам, профсоюзам арендаторов, общинным центрам, коренным народностям и комитетам 
по борьбы за жилищное право во всех странах, для поддержания этой инициативы на различных 
(местном, национальном, региональном и мировом) уровнях со следующими целями:

•Построить  общее,  мировое и  солидарное  пространство для  встреч  для  обмена  опытом, 
обсуждений, оценок, систематизации и  разработки предложений, пространство, основанное 
на признании разнообразия культуры и рода, а также взаимодополняемости и равновесии при 
соблюдении  нашего  права  на  независимую  самоорганизацию в  качестве  международного 
городского  движения,  строя  городской  Путь  (Vía  Urbana),  по  отношению  к  различным 
участникам (местные  власти,  правительства,  транснациональные  органы  власти, 
профессионалы).

•Способствовать мобилизационным инициативам общего и солидарного действия, для защиты 
нашего законного права на жилье, на город и на условия жизни.

Создадим общую координацию и  объединим усилия, по отношению к неолиберальной 
глобализации, во имя создания новой концепции мира и городов! 

*** *** ***

Действия на пути к Международному Сообществу Жильцов: 

• Призыв-предложение  подписать  соглашение на  местном,  национальном  и  мировом  уровне 
(август сентября 2008) 
• Европейский  Социальный  Форум (Мальмо,  Швеция,  15-21  сентября  2008):  внедрение Единого 
инициативного Комитета по Развитию и Региональной Повестки Дня 
• Международные  Дни  Борьбы  с  Выселениями (октябрь  2008):  внедрение  Единых 
инициативных Комитетов и Территориальных Повесток Дня 
• Социальный  Межамериканский  Форум  (Гватемала,  7-12  октября  2008):  внедрение Единого 
инициативного Комитета по Развитию и Региональной Повестки Дня 
• Африканский  Социальный  Форум  (Abuja,  Нигерия,  ноябрь  2008)???:  внедрение Единого 
инициативного Комитета по Развитию и Региональной Повестки Дня 
• Мировой  Социальный  Форум  (Белем,  Бразилия,  25-30  января  2009):  установление 
предполагаемых сроков и внедрение Единого инициативного  Комитета по Развитию  и  Мировой 
Повестки Дня 
• Форум жителей  Китай- Европа  (Китай, 2009):  внедрение Единого инициативного  Комитета по 
Развитию и Региональной Повестки Дня 
• Региональные Социальные Форумы и другие инициативы: завершают работы по территориальной 
подготовке 
• Международное Сообщество Жильцов (января 2011, требует подтверждения) 

Мы предлагаем всем использовать  Интернет-сайт,  www.habitants.org и другие информационные 
ресурсы  для  широкого  и  эффективного  распространения и  систематизации информации  на 
каждом этапе.

Мадрид, 2 июня 2008 

Международный Союз Жильцов (AIH)
Представители народных организаций различных континентов, объединившихся в 
Мадриде в рамках Координационного комитета AIH.
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