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Международный альянс за локализацию 
 

Международный альянс за локализацию (IAL) - это многокультурная сеть мыслителей, активистов 
и НКО, посвященная изучению радикально новых принципов развития и прогресса. 

 
По всему миру люди начинают понимать, что сегодняшние кризисы (экологический коллапс, 
экономическая нестабильность, социальная дезинтеграция, даже терроризм) неразрывно 
связаны с глобальной экономикой, опирающейся на безудержное потребление, финансовые 
спекуляции и “свободную” торговлю. 
 

Какова же альтернатива? 
 
Мы уверены, что ответом является экономическая локализация: сокращение дистанции 
между производителями и потребителями за счет стимулирования диверсифицированного 
производства для внутренних нужд, а не специализированного производства на экспорт. 
 
Локализация не означает уничтожение международной торговли или сокращение всей 
экономической деятельности до уровня деревни. Речь идет о передачи власти от 
международных корпораций к национальным государствам и одновременном наращивании 
региональнрй самостоятельности. 
 
В частности, это значит: 

v Наши налоги, субсидии и законы должны использоваться для поддержки нужд людей 
и сообществ, а не крупного бизнеса. 

v Банки и предприятия должны быть сильнее привязаны к конкретному месту и 
подчиняться как истинному демократическому контролю, так и экологическим 
ограничениям 

  
Локальная экономика восстанавливает наши связи друг с другом и с природным 

миром. Эти связи необходимы не только для нашего благополучия, но и для нашего 
выживания. 
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  Локализация: мощное приумножение решений 
 

 
 
 
 
 
Экономика локализации основана на реальности 
В отличие от воображаемых производных ценных бумаг и долговых денег, 
локализация основана на реальной производительности для удовлетворения 
настоящих человеческих нужд, в том числе с учетом культурного 
разнообразия и разнообразия экосистем по всему миру. 
 
Локализация снижает наш экологический след 
Сокращая расстояние между производством и потреблением, локализация 
сводит к минимуму транспортировку, упаковку и переработку, а значит 
сокращает отходы, загрязнение и выбросы парниковых газов. 
 
Локализация обеспечивает более полную занятость 
Локализованные экономики в большей степени зависят от человеческого 
труда и творчества и в меньшей степени от энергоемких технологических 
систем. Это увеличивает количество рабочих мест и одновременно 
сокращает использование природных ресурсов. 
 
Локализация укрепляет демократию 
Распределяя экономическую и политическую власть среди миллионов 
частных лиц и малых предприятий, а не горстки корпоративных 
монополий, локализация оживляет демократический процесс. 
. 

Локализация восстанавливает сообщество и повышает благосостояние 
По мере сокращения масштабов и темпов экономической деятельности 
анонимность уступает место личным отношениям и более тесной связи с 
природой. Что в свою очередь ведет к более укорененному чувству личной и 
культурной идентичности. 
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Сопротивление и обновление 
 

 
 
 
IAL предоставляет платформу как для сопротивления, так и для обновления: 
помогая противостоять экономической глобализации, одновременно 
поддерживая восстановление здоровых экосистем и сообществ. 
 
 
Наша деятельность включает в себя: 
 
* Распространение информации о растущих угрозах демократии, обществу 
и окружающей среде из-за дерегулирования мировой торговли и финансов; 
 
* Обмен информацией о калейдоскопе инициатив со всего мира, 
направленных на локализацию экономики, восстановление устойчивости, 
укрепление продовольственной безопасности и защиту культурной 
целостности; 
 
* Продвижение локальных альтернатив крупномасштабному массовому 
производству для удовлетворения основных потребностей, особенно 
продовольствия (как на уровне индивидуальных граждан, так и на 
политическом уровне); 
 
* Поддержка понимания важности культурного и биологического 
разнообразия для мира, экономической безопасности и здоровья людей и 
планеты; 
 
* Налаживание партнерских отношений в поддержку экономической 
локализации по всему миру. 
 
 
Мы считаем, что локализация может объединить различные группы как на 
Севере, так и на Юге — от лидеров бизнеса и профсоюзов до фермеров, 
борцов за социальную справедливость, защитников окружающей среды и 
коренных народов — в движение, способное переломить ситуацию и найти 
путь к лучшему будущему. 
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