Электронный бюллетень Alliance Magazine за январь 2012 г. (выдержка)
См. www.alliancemagazine.org <http://www.alliancemagazine.org>
Перевод выполнен Некоммерческой компанией Evolution & Philanthropy
(Великобритания) с разрешения Alliance Magazine.

Новости со всего света
Инициатива Икойи – первый шаг на пути к сотрудничеству между фондами Африки
В прошлом месяце африканские фонды разных типов собрались в Лаосе, чтобы обсудить
возможности сотрудничества. Участники встречи - в т.ч. представители Фонда развития
сообществ Кении (Kenya Community Development Foundation), Фонда Брентхарст
(Brenthurst Foundation), Фонда FATE, Кагисо Траст (Kagiso Trust), Фонда Тони Элумелу
(Tony Elumelu Foundation) и Семейного фонда Мотсеп (Motsepe Family Foundation) –
согласовали целый ряд мер по активизации обмена знаниями и развитию сотрудничества в
рамках программ. Цель данной деятельности, получившей название «Инициатива Икойи»
(Ikoyi Initiative) - ускорение развития благотворительного сектора в Африке.
Ранда Адечубу (Randa Adechoubou) из Семейного фонда Мотсеп отметил: «Инициатива
Икойи положила начало работе по вовлечению всех заинтересованных сторон,
действующих на территории Африки, в деятельность по преобразованию своих сообществ
и изменению облика континента… Она [инициатива] показывает, что мы готовы стать
главной движущей силой данного процесса». Джанет Мавийо (Janet Mawiyoo) из Фонда
развития сообществ Кении подчеркнула, что конечной целью является формализация и
укрепление организованной благотворительности в Африке».
Источник
Nigeria Guardian, 4 декабря 2011 г.
www.ngrguardiannews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=696...
«Я не знал, зачем Эллен Реммер приглашает меня на ланч» - слияние Фонда Бостона
и Благотворительной инициативы
Фонд Бостона (Boston Foundation) и Благотворительная инициатива (The Philanthropic
Initiative / TPI) сообщили о том, что слияние запланировано на январь. Пол Гроган (Paul
Grogan), президент Фонда Бостона, считает, что участие TPI поможет фонду глубже
проработать благотворительную стратегию работы с донорами. «У нас нет возможностей
для проведения большого числа мероприятий, чтобы обеспечить постоянное
взаимодействие с донорами», - сказал он. Его коллега и партнер из TPI Эллен Реммер
(Ellen Remmer) уверена, что новая схема позволит расширить масштабы деятельности
организации. У Фонда слова не расходятся с делом: ранее он рекомендовал своим
грантополучателям рассмотреть возможности слияния, чтобы обеспечить устойчивость в
более сложных условиях для фандрайзинга. Однако, несмотря на то что в 2010
финансовом году TPI сообщала о дефиците в 374 000 долларов, сегодняшние заявления

свидетельствуют об улучшении финансового положения, а также о том, что обе
организации не считают слияние результатом финансовой нестабильности, но
рассматривают его как шанс для расширения возможностей. По-видимому, первый шаг к
объединению сделала TPI, и, по словам Грогана, прошлым летом данное предложение
оказалось неожиданным: «… Я не знал, зачем Эллен Реммер приглашает меня на ланч».
Источник
Boston Business Journal, 15 декабря 2011 г.
США возглавляют Мировой рейтинг благотворительности CAF - 2011
Согласно Мировому рейтингу благотворительности (The 2011 World Giving Index), в 2011
году самой милосердной страной мира стали США; второе место заняла Ирландия; и
третье - Австралия. Рейтинг, составленный по заказу Charities Aid Foundation (CAF),
свидетельствует о том, что по сравнению с 2010 годом несколько увеличилось число
добровольцев (на 1%) и тех, кто «помогает незнакомым людям» (на 2%), а вот
благотворителей, которые оказывают финансовую поддержку, стало немного меньше
(тоже на 1%).
Отчет, в котором рассматриваются модели поведения граждан в сфере
благотворительности в 153 странах, основан на трех показателях: «денежные
пожертвования», «время работы в качестве добровольца» и «оказание помощи
незнакомым людям». Результаты исследования показывают, что в 2011 году последний
вариант оказания помощи был наиболее распространенным. В среднем, почти каждый
второй житель планеты (47%) один раз в месяц помогает незнакомому человеку. Для
сравнения: мене трех человек из десяти ежемесячно жертвуют средства на
благотворительность (29%) или уделяют время волонтерской работе (21%). Три основных
показателя лидера рейтинга (США) составили соответственно 73%, 65% и 43%. Однако,
по сравнению с рейтингом 2010 года самое значительное увеличение числа людей,
«оказывающих денежную помощь», наблюдалось в Азии: на 9% в Юго-Восточной Азии; и
на 10% в Южной Азии.
Подробнее
www.cafonline.org
Сорос считает, что финансовый кризис угрожает открытому обществу и
увеличивает финансирование правозащитных объединений
Председатель совета директоров и основатель Фонда «Открытое общество» (Open Society
Foundation) Джордж Сорос (George Soros) объявил о намерении увеличить объемы
финансирования в Европе и Африке. Особую тревогу у него вызывает угроза
политической целостности Европейского союза, возникшая в результате кризиса Евро, и
вероятность повторения Великой депрессии 1930-х годов. «Когда люди разочарованы и
недовольны, больше всего ущемляются права меньшинств и наименее защищенных групп
населения», - отметил он в интервью международной деловой газете Financial Times. В
связи с этим Сорос планирует увеличить помощь правозащитным объединениям, которые
выступают против ксенофобии и стремятся снизить напряженность в отношении
мигрантов. Он также заявил об усилении поддержки странам Африки («где мы добились
некоторого прогресса в работе, связанной с проблемой нехватки ресурсов») и своим
Фондам «Открытое общество», президентом которых недавно был назначен Кристофер
Стоун (Christopher Stone), профессор уголовной юстиции Гарвардского университета.
Сорос также добавил: «Принципы открытого общества оказались под угрозой в развитом

мире, … попавшем в ловушку дефляции, за которой может последовать период, сходный с
Великой депрессией 1930-х годов. Это было опасное время, когда открытое общество
находилось под большим давлением. К сожалению, я вижу большое сходство с тем, что
происходит сейчас».
Подробнее
http://on.ft.com/tx3LVt или http://pndapps.fdncenter.org/link/20000339/1
Рецессия нанесла сильный удар по донорам, поддерживающим социальную
справедливость
Исследование, проведенное Центром фондов (Foundation Center) показало, что от
глобального финансового кризиса особенно сильно пострадали грант-мейкеры в сфере
социальной справедливости. Руководствуясь результатами изучения тенденций,
касающихся активов, их размещения и пожертвований, авторы отчета «Сокращение
финансирования: Последствия финансового кризиса 2008 года для благотворительности
в сфере социальной справедливости» (Diminishing Dollars: The impact of the 2008 financial
crisis on the field of social justice philanthropy) утверждают, что если в течение пяти лет
доходы от капиталовложений доноров, действующих в сфере социальной справедливости,
окажутся ниже среднего показателя, то в 2015 году общий объем грантов для поддержки
данного направления будет даже меньше, чем в 2008 году. Небольшим фондам (с
активами до 50 млн. долларов) будет сложнее всего восстановиться после экономического
спада; а некоммерческие организациям придется искать новых доноров и пережить
трудные времена.
Скачать
http://foundationcenter.org/gainknowledge/research/pdf/diminishing_dolla...
Отчет на http://foundationcenter.org/gainknowledge/research/pdf/diminishing_dolla...
Исследование финансовой корпорации Джи Пи Морган показало, что инвестиции,
ориентированные на достижение социального эффекта, всё больше привлекают
частных инвесторов и правительства...
Несмотря на то что «инвестиции, ориентированные на достижение социального эффекта»
(social impact investments / SII) пребывают на самом раннем этапе своего развития,
дальнейшие перспективы весьма оптимистичны, так как в следующем году инвесторы
планируют разместить средства на общую сумму около 4 млрд. долларов. Также
ожидается, что в течение последующих десяти лет доля SII в инвестиционных портфелях
составит 5-10%. Таков один из главных выводов «Обзора рынка инвестиций,
ориентированных на достижение социального эффекта» (Insight into the Impact
Investment Market), подготовленного финансовой корпорацией Джи Пи Морган (J P
Morgan) и Глобальной сетью по проблемам инвестиций в устойчивые социальные
результаты (Global Impact Investing Network / GIIN). В отчете приводятся мнения 52
инвесторов (использующих стратегию SII) о состоянии дел в данном секторе; и
сообщается о том, что по сравнению с 2010 годом число инвесторов, привлекающих
внешних экспертов для измерения социального эффекта, увеличилось на 10%. Помимо
этого, 65% респондентов руководствуются «Стандартами инвестиционной деятельности и
отчетности о социальном эффекте» (Impact Reporting and Investment Standards / IRIS)
Глобальной сети GIIN. Самой актуальной проблемой развития нового направления
участники опроса считают недостаток примеров успешных инвестиций, а основным
риском - отсутствие ликвидности и неопределенность финансового возврата. Активизация
деятельности правительств и развитие инфраструктуры способствуют решению этих

проблем, повышают качество информации о состоянии рынка и стимулируют дальнейший
рост.
Еще один отчет Джи Пи Морган сообщает о том, что правительства предпочитают
инвестировать средства для достижения социального эффекта внутри страны, пытаясь
найти баланс между потребностью в финансовой консолидации и спросом на инвестиции
в экономику, которая нуждается в поддержке развития. В действительности, такой способ
применения инвестиционной стратегии (нацеленной одновременно на достижение
положительного эффекта для общества/окружающей среды и на получение финансового
возврата) согласуется с тем, что новый отчет корпорации Джи Пи Морган
«Положительное воздействие и противодействие строгой экономии» (Counter(imp)acting
Austerity) называет «глобальной тенденцией». Авторы документа рассматривают
несколько примеров развития событий и отмечают, что за последние три года
правительства Великобритании, США, европейских стран и Австралии специально под
SII выделили свыше 5 млрд. долларов; причем почти половина инвестиций приходится на
2011 год. Наряду с другими подтверждениями данного феномена упоминаются:
Программа трудоустройства Министерства труда и пенсионного обеспечения
Великобритании (The UK Department of Work and Pensions’ Work Programme) и
«социальные облигации для достижения устойчивых результатов» (Social Impact Bond /
SIB); Инвестиционный фонд содействия достижению социального эффекта Ассоциации
малого бизнеса (The Small Business Association Impact Investment fund; США); и недавнее
заявление Европейского фонда регионального развития (The European Regional
Development Fund) и Европейского социального фонда (The European Social Fund) о
приоритетном доступе к финансированию в размере 550 млрд. Евро для бизнеса,
ориентированного на социальные результаты. Другим аспектом данной тенденции
является то, что в целях более эффективного использования средств правительства
развивают партнерства между государством и частным сектором, чтобы наряду с
собственными инвестициями привлекать средства бизнеса.
Узнать подробности или скачать отчет
www.jpmorgan.com/directdoc/counterimpacting_austerity.pdf
www.thegiin.org/binary-data/MEDIA/pdf/000/000/23-3.pdf
… OPIC заявляет о поддержке инвестиционных фондов, содействующих достижению
социального эффекта
Подтверждая актуальность проблемы, затронутой в отчете Джи Пи Морган,
правительственная финансовая организация США в сфере развития «Корпорация частных
внешних инвестиций» (Overseas Private Investment Corporation / OPIC) сообщила о
намерении предоставить 285 млн. долларов для создания шести новых инвестиционных
фондов,
целью
которых
является
расширение
инвестиционной
практики,
ориентированной на достижение социального эффекта (impact investing) в условиях
развивающихся рынков. Корпорация выбрала фонды, планирующие при поддержке OPIC
привлечь более 875 млн. долларов. В их число вошли: Инвестиционный фонд развития
здравоохранения в Африке II (Investment Fund for Health in Africa II; 83 млн. долларов),
который будет использовать средства для инвестиций в компании, способствующие
укреплению здоровья людей с низкими и средними доходами; Фонд прямых инвестиций
Latin Idea Ventures (25 млн. долларов), который будет предоставлять средства на развитие
малых и средних предприятий Мексики, действующих в сфере услуг, технологий, медиа и
телекоммуникаций; Финансовая управляющая компания МanoCap (34 млн. долларов),
которая будет инвестировать в предприятия малого и среднего бизнеса, действующие в
разных секторах экономики Сьерра-Леоне, Либерии и других стран Западной Африки;

Венчурная компания MPower Ventures (15 млн. долларов), которая будет работать с
населением, не имеющим доступа (либо имеющим ограниченный доступ) к банковским
услугам в условиях развивающихся рынков в Мексике, Бразилии, Колумбии, в Перу и
Боливии; Управляющая компания Sarona (87,5 млн. долларов), которая планирует
разместить средства в 18 фондах прямых инвестиций, нацеленных на получение
финансового возврата от инвестиций в предприятия малого и среднего бизнеса по
рыночным ставкам; и Инвестиционная корпорация Terra Bella (40 млн. долларов), которая
будет инвестировать в проекты, способствующие увеличению доходов от продажи
углеродных кредитов вследствие сохранения и восстановления лесов; и позволяющие
получать иные значимые социальные и экологические преимущества.
Подробнее
http://pndapps.fdncenter.org/link/20000095/4
Новый инвестиционный фонд содействия устойчивым социальным изменениям
LGT Venture Philanthropy
Компания LGT Venture Philanthropy (LGTVP) организовала новый инвестиционный фонд
Impact Ventures Global (IVG). Используя специализированный акционерный капитал и
привлеченные средства, IVG инвестирует в начинающие организации с высоким
потенциалом, которые предлагают рыночные решения, способные существенно повысить
качество жизни социально незащищенных групп населения. Фонд стремится к
достижению значительных социальных результатов и положительному финансовому
эффекту (возврату). Инвестиции будут распределяться на основе портфолио LGTVP в
Латинской Америке, Европе, Африке, Индии, в Юго-Восточной Азии и в Китае по таким
приоритетным отраслям, как возобновляемые источники энергии, обеспечение водой,
образование, управление ресурсами, инфраструктура социальных рынков, продукты
питания / сельского хозяйства и здравоохранение. Фонд с главным офисом в Люксембурге
создается на 10 лет. Минимальные инвестиции, необходимые для его работы, составляют
125 000 Евро. Создание фонда является откликом на возрастающие потребности клиентов
LGTVP в диверсификации инвестиций, ориентированных на социальный эффект, в
глобальном масштабе взамен предоставления инвестиций одной организации.
Подробнее
www.lgtvp.com
Новый отчет NPC подчеркивает значение социальных инвестиций
Некоммерческая консалтинговая организация «Капитал для новой филантропии» (New
Philanthropy Capital / NPC; Лондон) выпустила новое руководство по социальным
инвестициям для благотворительных организаций и социальных предприятий, которое
называется «Может лучше занять?» (Best to borrow?). В нем разъясняются риски и
преимущества инвестиций данного типа. По мере снижения уровня пожертвований и
сокращения бюджетных средств, предназначенных для поддержки деятельности по
оказанию услуг, британские благотворительные организации стали проявлять больший
интерес к новой форме финансирования. Например, НКО Scope (которая помогает людям
с ограниченными возможностями) недавно выпустила облигации на сумму 20 млн.
фунтов стерлингов, чтобы усилить программу фандрайзинга и расширить сеть
благотворительных магазинов. Правительство выразило готовность поддержать
формирующийся рынок, объявив о новом выпуске социальных облигаций (Social Impact
Bond / SIB) на сумму 40 млн. фунтов стерлингов для оказания помощи нестабильным
семьям, а также о создании оптового банка Big Society Capital, который будет работать

только с институциональными клиентами и начнет инвестиционную деятельность в 2012
году. В руководстве NPC говорится о том, что к этому новому источнику финансирования
смогут обратиться за инвестициями многие благотворительные организации. Однако им
следует помнить, что получая кредит, необходимо иметь план его погашения. Если
благотворительная организация не сможет погасить кредит, то у нее возникнут
финансовые проблемы.
Узнать подробности или скачать
www.philanthropycapital.org
Оценка социального эффекта? Не стоит её бояться, - утверждает новый отчет
Организации часто рассматривают измерение социального эффекта как дополнительную
обязанность. Но если основным стимулом является стремление оправдать ожидания
доноров и контролирующих органов, то такая работа может стать «творческим
процессом», позволяющим организации лучше оценить свою работу. Об этом говорится в
новом отчете, подготовленном британским Центром изучения Третьего сектора (The Third
Sector Research Centre / TSRC). Оценка социального эффекта зачастую является
обязательным требованием донора, но организации могут проводить ее и по другим
причинам – в силу конкуренции за ресурсы, а также в целях расширения связей,
продвижения бренда организации и укрепления ее профессионального имиджа. Более
того, это требование предоставляет возможность для маневра, особенно когда есть
высокая заинтересованность в измерении долгосрочных устойчивых результатов.
Организации решают, какие показатели использовать, с какими стейкхолдерами
проводить консультации, какие сведения собирать и какими методами. Фергюс Лайон
(Fergus Lyon) из TSRC отмечает, что организации самостоятельно определяют способы
презентации социальных ценностей, позволяющие влиять на мнения окружающих; и
одновременно заботятся о том, чтобы используемые подходы не вызывали сомнений в
том, что показатели правдоподобны и не завышены. Он также говорит о том, что
«читателям и пользователям результатов оценочных исследований необходимо разъяснять
принципы и структуру отчетности о социальном эффекте».
Другой документ аналогичной тематики тоже подчеркивает достоинства отчетности об
устойчивых изменениях в обществе. Отчет «Путь к значительному социальному
эффекту» (A Journey to Greater Impact), подготовленный консалтинговой организацией
«Капитал для новой филантропии» (New Philanthropy Capital / NPC), утверждает, что
данный процесс может вдохновить и повысить мотивацию сотрудников,
взаимодействующих с клиентами; сократить время на бумажную работу; повысить
качество услуг для целевых аудиторий; а также поможет привлечь финансирование и
укрепить статус организации. Основываясь на изучении шести благотворительных
организаций разного размера и с разными бюджетами, отчет показывает, что проведение
оценки социального эффекта доступно для большинства организаций, и что масштабы
данной работы следует соизмерять с размерами НКО.
Подробнее
www.tsrc.ac.uk и www.philanthropycapital.org
Практика предоставления достоверных данных в надлежащем формате может
привлечь в некоммерческий сектор 15 млрд. долларов
Независимо от статуса донора (физическое лицо или организация), их информационные
ожидания одинаковы. Об этом говорится в новом отчете о результатах исследования,

проведенного информационным агентством ГайдСтар (GuideStar) и консалтинговой
организацией Hope Consulting. Доноров интересует информация о социальном эффекте,
достигнутом некоммерческими организациями; о системах отчетности; о правовом
статусе НКО и соблюдении законодательства. Также они хотели бы видеть данную
информацию в надлежащем формате или на веб-порталах. Однако, несмотря на то что
53% доноров желают использовать подобные сайты, лишь немногим известно о том, что
они уже существуют. Этим можно объяснить тот факт, что лишь одна треть всех
индивидуальных пожертвований в США основана на предварительном изучении сведений
об организациях. Среди доступной информации, имеющей значение для доноров, менее
всего представлены сведения о социальном эффекте и эффективности НКО и сектора в
целом. Более того, авторы документа «Деньги для добрых дел-II» (Money for Good II)
утверждают, что если бы некоммерческие организации и провайдеры информации
откликнулись на требования доноров и тем самым повлияли хотя бы на 5%
пожертвований (ежегодно), то они смогли бы привлечь около 15 млрд. долларов для
поддержки наиболее эффективных НКО.
Подробнее
www.guidestar.org
Отчет показал, что пожертвования более 1 млн. фунтов стерлингов в основном
предоставлены частными лицами
Наибольшее число пожертвований, превышающих 1 млн. фунтов стерлингов, поступает в
Великобритании от частных лиц, - утверждают авторы Годового отчета о донорах,
которые оказывают благотворительную помощь на сумму более 1 млн. британских фунтов
(Million Pound Donor Report). Исследование, проведенное банком Куттс (Coutts) и
Центром филантропии, гуманизма и социальной справедливости (The Centre for
Philanthropy, Humanitarianism and Social Justice) Университета Кента, также показывает,
что благотворительная помощь физических лиц составила 60% от общего объема крупных
пожертвований, несмотря на то что в 2010 году (по сравнению с предыдущим годом)
объем «миллионных» пожертвований сократился на 15% и их число соответственно
снизилось с 201 до 174. Десять процентов крупных взносов превышали сумму 10 млн.
фунтов стерлингов; и (так же как и в предыдущие годы) «мега-пожертвования» были
перечислены благотворительным трастам и фондам, а не действующим
благотворительным организациям. Наиболее интересные данные, полученные в ходе
исследования, также касаются укрепления позиции сферы международного развития в
качестве объекта для крупных пожертвований. В 2010 году частные лица считали эту
сферу наиболее предпочтительной; их благотворительная поддержка возросла до 143 млн.
фунтов стерлингов по сравнению с 53 млн. в 2009 году; и составила более одной пятой
всех «израсходованных» пожертвований.
Узнать подробности или скачать отчет
www.coutts.com/philanthropy
Фонд Эли Лилли увеличивает финансовую поддержку Партнерства по борьбе с
мультирезистентной формой туберкулеза
Фонд Эли Лилли (Eli Lilly and Company Foundation) объявил о намерении предоставить 30
млн. долларов для поддержки третьего и заключительного этапа работы Партнерства
Лилли по борьбе с мультирезистентной формой туберкулеза.

Партнерство было создано в 2003 году в целях усиления глобальной деятельности в сфере
борьбы с мультирезистентной формой туберкулеза (МФТ); включения проблемы МФТ в
повестку дня глобального здравоохранения; и передачи другим производителям
технологии двух лекарственных препаратов Лилли, предназначенных для лечения МФТ.
Новые средства будут распределяться по двум направлениям: для обучения основного и
вспомогательного медицинского персонала, обеспечивающего уход за больными; а также
для развития каналов поставки и обеспечения доступа к безопасным, эффективным и
качественным лекарствам второй линии. Это важные виды работ, которыми часто
пренебрегают в процессе лечения туберкулеза. Самое пристальное внимание будет
уделяться Китаю, Индии, России и Южной Африке, где проблема МФТ стоит особенно
остро.
Подробнее
http://pndapps.fdncenter.org/link/20000093/2
Правительства стран-членов Содружества поддерживают стремление Фонда Гейтсов
окончательно искоренить полиомиелит
Глобальная инициатива Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ликвидации
полиомиелита получила новую поддержку в размере 118 млн. долларов. В ходе встречи
глав правительств стран-членов Содружества, состоявшейся в Австралии в середине
декабря, было объявлено о дополнительных взносах от Австралии - 50 миллионов
долларов, от Канады - 15 млн. долларов, и от Нигерии - 13 млн. долларов.
Остальные средства для искоренения заболевания в размере 40 млн. долларов будут
предоставлены Фондом Билла и Мелинды Гейтс (The Bill & Melinda Gates Foundation). По
оценкам ВОЗ, 99% населения планеты не подвержены данному заболеванию. Вспышки
полиомиелита отмечаются в четырех странах: в Индии, Нигерии, Пакистане и в
Афганистане.
Подробнее
http://bit.ly/tToI9s
Подарок Фонда Форда двум нигерийским организациям в честь 50-летнего юбилея
Фонд Форда (The Ford Foundation) намерен предоставить два гранта (в размере 500 000
долларов каждый) победителям конкурса на получение Юбилейной премии за
прозрачность (Jubilee Transparency Awards). Премия является однократной программой в
рамках празднования пятидесятой годовщины работы фонда в Восточной Африке. Гранты
присуждены Движению за экологические права / Друзья Земли-Нигерия (Environmental
Rights Action / Friends of the Earth Nigeria) – правозащитной организации, которая
помогает нигерийцам решать в своих сообществах проблемы в сфере экологического
права; и «Нигерийскому народному театральному союзу / Театр как центр развития»
(Nigerian Popular Theatre Alliance/Theatre for Development Centre) – сети организаций,
использующих сценическое искусство для привлечения местных жителей к участию в
проектах развития. Данные организации стремятся соответствовать стандартам
прозрачности и добросовестного управления, участвуют в анти-коррупционной
деятельности и способствуют повышению гражданской активности в Нигерии.
Подробнее
www.fordfoundation.org/regions/west-africa/news?id=570

Рождественская акция по сбору пожертвований через веб-сайт Big Give столкнулась
с проблемами
В этом году «Рождественская акция по сбору пожертвований» благотворительного вебсайта Big Give (Big Give Christmas Challenge) подверглась критике со стороны некоторых
благотворительных организаций. Основанием послужило то, что указанный в обращении
размер софинансирования несоответствовал спросу. Кроме того, у сайта возникли
техническое проблемы, и он стал недоступен. В течение второй недели декабря с
помощью схемы сбора пожертвований в режиме он-лайн на условиях софинансирования
планировалось привлечь 10 млн. фунтов стерлингов для 400 благотворительных
организаций. Однако в понедельник работа была временно приостановлена в связи с тем,
что веб-сайт не мог справиться с поступающими запросами; а средства, предусмотренные
для софинансирования, каждый день заканчивались через несколько минут после
открытия веб-сайта.
Руководитель проекта Big Give Хелен Кейбл (Helen Cable) выступила в защиту
инициативы, заявив о том, что к концу недели было собрано 8,7 млн. фунтов стерлингов,
что является «фантастической цифрой». По ее словам, средства для софинансирования
заканчивались слишком быстро из-за резко возросшего количества запросов. Когда
планировалась акция, организаторы исходили из количества посещений веб-сайта в
предыдущие годы, но «невероятный отклик доноров» привел к тому, что «средства для
софинансирования заканчивались за несколько минут».
Источник
Third Sector Online, 9 декабря 2011 г.

Ресурсы для доноров
Фонд Хьюлетт создал общее пространство для ресурсов «обратной связи» с
грантополучателями
Фонд Хьюлетт (Hewlett Foundation) создал общее пространство для ресурсов, с помощью
которых грантополучатели могут рассказать фонду, что они о нем думают. Помимо
обычного общения с сотрудниками фонда, грантополучатели могут предоставить
обратную
связь,
отправив
сообщение
(в
т.ч.
анонимное)
по
адресу
granteefeedback@hewlett.org. Фонд воспользовался услугами независимой третьей
стороны - компании EthicsPoint, Inc. Новая веб-страница содержит ссылку на сайт
EthicsPoint. Размещенные на сайте комментарии передаются в фонд анонимно. Новые
инструменты
отражают
стремление
Фонда
Хьюлетт
учитывать
мнения
грантополучателей. С 2003 года фонд периодически публикует Отчет о мнениях
грантополучателей (Grantee Perception Report). С последним выпуском также можно
ознакомиться на новой веб-странице.
Подробнее
www.hewlett.org/grants/grantees/grantee-feedback

Почетные награды, стипендии, конкурсы, заявки

Победители конкурса на получение
социального эффекта Фонда STARS

Премии

за

достижение

значительного

Фонд STARS Foundation назвал победителей конкурса на получение Премии за
достижение значительного социального эффекта (Impact Awards) 2011 года. Это шесть
организаций из Кении, Уганды, Южной Африки, Непала и Бангладеш. Их победа является
признанием выдающихся заслуг в сфере помощи детям, которые оказались в трудной
жизненной ситуации; и эффективных управленческих практик. Победителями стали:
Окружная больница Бвинди (Bwindi Community Hospital), Уганда; Центр Wema (г.
Момбаса, Кения), использующий комплексный подход в целях социальной адаптации
детей, которые нуждаются в поддержке общества; и Информационно-сервисный центр
для людей с ограниченными возможностями (Centre for Services and Information on
Disability) в г. Дакка (Бангладеш), предоставляющий детям с особыми потребностями
доступ к образованию и трудоустройству, и способствующий их интеграции в общество.
Каждый победитель получит 100 000 долларов, которые каждая организация будет
расходовать по своему усмотрению (unrestricted funding); а также индивидуальную
консультационную поддержку, которая поможет использовать гибкий подход к решению
местных проблем и планировать будущую работу.
Подробнее
www.starsfoundation.org.uk/en/impact-awards
Фонд короля Бодуина учредил Премию за развитие Африки
Фонд короля Бодуина (The King Baudouin Foundation) объявил об учреждении Премии
короля Бодуина за развитие Африки (The King Baudouin African Development Prize) и
приступил к сбору документов первых кандидатов. Премия будет присуждаться людям
или организациям за выдающийся вклад в развитие Африканского континента, в
результате которого существенно повысилось качество жизни целевых групп населения; и
местные сообщества смогли взять процессы развития под свой контроль. Премия будет
присуждена весной 2013 года.
Помимо денежного вознаграждения в размере 150 000 Евро, обладателям премии будет
предоставлена уникальная возможность рассказать о себе и своей работе международной
аудитории. Крайний срок номинации кандидатов - 15 февраля 2012 г.
Скачать форму для номинации
www.kbprize.org

