Offener Wirtschaftsverband von klein- und mittelständischen
Unternehmern, Freiberuflern und Selbstständigen
in Berlin und Brandenburg e.V.

OWUS основан в 1994 г. как хозяйственный союз, открытый для всех отраслей и направлений
хозяйственной деятельности, как объединение в защиту общих интересов его членов и как
организация самопомощи малых и средних предпринимателей, ремесленников, лиц, занимающихся
промыслом и представителей свободных профессий, думающих и действующих на базе левых
убеждений.
В своей деятельности наш союз руководствуется соображениями хозяйственного разума и социальной
ответственности.
Члены нашего союза представляют самые различные отрасли и направления деятельности, так
например строительство, образование, информационные услуги, налоговые и юридические
консультации, консультации для предпринимателей по хозяйственным вопросам, садоводство,
производство промышленного оборудования, торговля и ремесло, сельское хозяйство, туристические
услуги, международное хозяйственное кооперирование, электротехника, оптика, рекламные услуги.
Союз OWUS был основан левыми предпринимателями и предпринимательницами восточных и
западных земель в целях

_
_

•

активного проведения действий по созданию лобби, позволяющее вмешательство на базе левых
позиций в обсуждение и осуществление экономических, социальных и политических решений;

•

обеспечения надежных хозяйственных преспектив в общеевропейском и глобальном масштабах и
формулирования в этих целях общих хозяйственных, социальных и политических интересов для
своего действия в регионе;

•

солидарного выступления за развитие и оказание содействия развитию среднего сословия , борьбы
за стабильность занятости и профессионального обучения на базе активного участия на
региональном уровне в осуществлении целенаправленной экономической политики и мер по
содействию социальной направленности.

Важным критерием нашей работы является успешная хозяйственная деятельность с учетом

 всеобщего блага в смысле социальной справедливости, демократизации, свободы и экологичности,
солидарности и равноправия мужчин и женщин

 ответственности

за создание достойных и надежных рабочих мест и возможностей
профессионального обучения в условиях свободного и социального рыночного хозяйства, в
котором обеспечивается плюрализм собственнности и в котором государственная собственность
не разбазаривается в пользу монополий

 увязки предпринимательских и политических действий в целях сохранения здоровых региональных
и межрегиональных структур, в том числе путем целенаправленной организации коорерирования
членов союза между собой, а также принятия политической ответственности в разных областях
деятельности и в рамках разных органов.

Организационная структура нашего союза

OWUS 05/99

Головная организация OWUS e.V.
 Земельные организации OWUS e.V. в землях
 Баварии
Берлине-Бранденбурге
Гессене
 Саксонии
Саксонии-Ангальт
Тюрингии

Нижней Саксонии

aus wirtschaftlicher Vernunft und sozialer Verantwortung

