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Новости со всего света 

Новая схема, где все риски по облигациям несут некоммерческие организации… 

В США законодатели Миннесоты рассматривают план привлечения средств для 
реализации программ в сфере здравоохранения штата. Для этого предполагается 
выпустить облигации, которые предложат инвесторам возврат в размере четырех 
процентов. Штат будет использовать привлеченные ресурсы для оплаты работы 
некоммерческих провайдеров по мере достижения ими конкретных результатов, что 
позволит сэкономить бюджетные средства. Например, программы обучения, которые 
помогают людям найти работу, будут способствовать увеличению объема налоговых 
поступлений, а услуги, которые помогают избавиться от наркотической зависимости, 
позволят в дальнейшем избежать расходов на лечение. На первый взгляд, данная схема 
напоминает «облигации для достижения устойчивых социальных результатов» (social 
impact bonds), которые становятся популярными в Великобритании и в США. Однако есть 
существенное отличие. В случае с облигациями, предназначенными для достижения 
устойчивых изменений, все риски принимают на себя частные инвесторы; а в плане штата 
Миннесота все риски несут некоммерческие организации (НКО). Инвесторы получат 
возврат независимо от обстоятельств, а работа НКО будет оплачена только в случае 
успеха. 

Однако Стив Ротшильд (Steve Rothschild), один из разработчиков программы и учредитель 
программы в сфере трудоустройства «Развитие городов-побратимов» (Twin Cities Rise), 
считает, что для высокоэффективных некоммерческих объединений получение оплаты не 
должно быть проблематичным. Он говорит о том, что фактически в течение 13 лет 
«Развитие городов-побратимов» успешно работает со штатом по контрактам, согласно 
которым оплата осуществляется по результатам выполненных работ. Миннесота 
предоставляет институциональные (групповые) гранты за каждого трудоустроенного 
выпускника программы, который получает доход не ниже конкретного/утвержденного 
уровня; а также гранты за тех участников, которые сохраняют за собой рабочие места не 
менее года. Тем не менее, он признает, что НКО, чьё экономическое положение 
нестабильно, могут нуждаться в доходах в период времени, когда ожидаются поступления 
из бюджета штата. Поэтому Стив и его коллеги рассматривают идеи и возможности, 
позволяющие организациям заимствовать у штата средства из фонда облигаций под 
низкие проценты либо использовать ресурсы, которые фонды формируют для инвестиций 
в программы. Фрэнк Форсберг (Frank Forsberg), старший вице-президент организации 
Greater Twin Cities United Way, публично одобрил новый подход. Он считает, что это 
поможет некоммерческим организациям экономически обосновать стоимость своих услуг 
и получить от штата компенсацию реальных расходов по их оказанию. 



Источник 
Chronicle of Philanthropy, 24 марта 2011 г. 
 
Автор «Трех чашек чая» Грег Мортенсон встает на защиту своей благотворительной 
организации 
 
Грег Мортенсон (Greg Mortenson) является одним из авторов бестселлера, основанного на 
личном опыте, который (как предполагается) Грег получил в период пребывания в 
Афганистане и Пакистане. Автор оказался втянутым в споры относительно достоверности 
описанных в книге событий и управления его благотворительной организацией, которая 
занимается строительством и поддержкой школ в двух странах. Книга «Три чашки чая» 
рассказывает о том, как после неудачной попытки покорить гору К2 в 1993 году, автор 
заблудился и страдал от обезвоживания, пока не оказался в небольшой деревне Корфи 
(Korphe) на северо-востоке Пакистана. После того как местные жители выходили его, он 
обещал вернуться и построить школу. В 1996 году Грег основал Институт Средней Азии 
(Central Asia Institute / CAI) с целью строительства и финансирования школ в Афганистане 
и Пакистане. Изначально малоизвестный Институт стал пользоваться повышенным 
вниманием после выхода в свет «Трех чашек чая». По данным Налоговой службы США 
(Internal Revenue Service / IRS) за 2009 год, CAI поддерживает 54 школы в Афганистане, в 
которых обучаются 28 475 детей, из которых 21 165 – девочки. Однако в прошлом месяце 
в программе «60 минут» на новостном канале CBS News была озвучена информация о 
том, что Мортенсен всего лишь посетил Корфи через год после попытки взобраться на К2. 
Более того, в ходе программы было отмечено, что посещение почти 30 школ показало, что 
половина из них пустует, что построил их кто-то другой, или школы не получают какой-
либо поддержки. 

Мортенсен отрицает данные обвинения, и в его поддержку выступают многие местные 
представители. Рухулла Хамид (Ruhullah Hamid), сотрудник Департамента образования 
Бадахшана в Афганистане, говорит о том, что ему неизвестно о каких-либо случаях 
коррупции или об искажении фактов, связанных с проектами CAI в его провинции. Он 
сообщил, что Институт построил в провинции, по меньшей мере, 12 школ, а также 
обеспечивает их компьютерами. «Почти 400 из 647 местных школ страдают от нехватки 
материально-технических ресурсов», - отмечает Хамид, - «и поэтому поддержка CAI 
оказалась для провинции более чем желательной». Правительство Пакистана, которое в 
2009 году наградило Мортенсена «Звездой Пакистана» (третья в стране высшая 
гражданская награда), также озвучивает непредвзятое мнение. Представитель президента 
Фахатулла Бабар (Farhatullah Babar) в интервью для газеты The Christian Science Monitor 
отметил: «Необходимо выяснить подробности, потому что зачастую СМИ передают 
неверную информацию. Нельзя делать шаг, пока полностью не убедишься в 
достоверности фактов». 

В своей стране убежденным сторонником деятельности Мортенсена является Пентагон. 
Его представители отказались комментировать обвинения в адрес Грега и его 
благотворительной организации, но подчеркнули, что продолжат поддерживать его 
работу. Однако сотрудники гуманитарных служб и наблюдатели опасаются, что 
обвинения (если они правдивы) могут серьезно подорвать доверие доноров и получателей 
помощи в рамках аналогичных/утвержденных западных программ. «Люди будут 
относиться к зарубежным программам более цинично» , - считает Ашер Хасан (Asher 
Hasan), учредитель  некоммерческой организации Naya Jeevan, обеспечивающей доступ к 
медицинскому страхованию для работников с низкими доходами. - «Многие 
потенциальные благотворители и доноры дважды подумают, прежде чем инвестировать 
средства в программы в Пакистане». 



Источники 
New York Times, 17 апреля 2011 г.  
Christian Science Monitor, 18 апреля 2011 г. 

Прежних подходов «уже недостаточно», считают мусульманские благотворители 

Четвертый всемирный конгресс мусульманских благотворителей, состоявшийся в марте в 
Дубае, завершился призывом к обсуждению нового общественного договора в 
мусульманском мире. В декларации участники озвучили настоятельную рекомендацию: 
«Коллегам в филантропических учреждениях следует пересмотреть свои приоритеты 
финансирования в арабском и мусульманском мире... Мы настоятельно призываем 
благотворительные организации вкладывать средства в реализацию планов 
преобразований, которые разработаны на местах и предполагают поддержку молодых 
социальных предпринимателей, имеющих отчетливое представление о будущем их 
сообществ; либо поддерживать арабских и мусульманских исследователей, изучающих 
собственные страны и занимающихся разработкой планов последовательного достижения 
прогресса».  Декларация также призывает правительства инвестировать средства в 
образование и создание рабочих мест, особенно для молодежи, и проводить политику 
экономических инвестиций, расширяющих возможности развития для всех граждан. 
Документ предупреждает, что «благотворительной помощи, основанной на 
избирательном подходе либо являющейся реакцией на симптомы социального 
неблагополучия, больше недостаточно». 

Подробнее 
www.thewcmp.org/index.asp?pid=15&level=2&cid=16 

 
Новое партнерство обеспечит не только приобретение навыков, но и 
финансирование 

Фонд Ротари, входящий в систему Ротари Интернешнл (The Rotary Foundation of Rotary 
International), и объединенная финансовая организация Oikocredit International 
(Нидерданды), поддерживающая социально-ответственные инвестиции, объявила о 
создании нового партнерства. Благополучателями данной инициативы станут 
предприниматели и микро-финансовые компании (МФК) развивающихся стран. В рамках 
партнерства фонд предоставит гранты, с помощью которых Ротари-клубы помогут своим 
членам работать с МФК-участниками сети Oikocredit. В ходе совместной работы данные 
МФК и Ротари-клубы определят местные потребности, разработают эффективные 
подходы и программы обучения, которые помогут предпринимателям приобрести новые 
деловые навыки. «Финансовое взаимодействие Oikocredit с предпринимателями и микро-
финансовыми организациями означает, что мы видим потребность в оказании помощи по 
расширению возможностей для дальнейшего развития – как экономического, так и 
социального», - отмечает Тор Галл (Tor Gull), управляющий директор организации. – 
«Финансовая поддержка со стороны Ротари и знания, которыми обладают их волонтеры, 
значительно облегчают задачу по реализации данной инициативы». 

Подробнее 
www.rotary.org 

 

 



Станет ли обещание Рао новым этапом развития филантропии в Индии? 

Г.М. Рао (G M Rao), председатель GMR Group1, обещал полностью передать свою долю в 
бизнесе для формирования основного целевого капитала (1 540 крор2 - около $346 млн. 
долларов), который станет источником финансирования благотворительного фонда, 
созданного его компанией. Данное заявление совпало (хотя, это действительно может 
оказаться просто совпадением) с визитом в Индию Уоррена Баффета (Warren Buffett), 
целью которого является мотивация богатых предпринимателей к благотворительной 
деятельности. Рао следует примеру Азима Премджи (Azim Premji), председателя Wipro 
Ltd, который в декабре перевел 213 млн. акций стоимостью 8 846 крор одноименному 
Фонду Азима Премджи (Azim Premji Foundation) для поддержки деятельности 
организации в сфере развития. По мнению одного из обозревателей, два таких факта 
означают для индийской благотворительности начало нового этапа.  «Это поколение 
предпринимателей добилось такого успеха, который позволяет им уверенно делать 
подобные жесты», - считает Арпан Шес (Arpan Sheth), автор доклада 
«Благотворительность в Индии» (India Philanthropy Report), подготовленного компанией 
Bain & Co. 

Источник  
www.livemint.com/2011/03/22221942/GM-Rao-pledges-1540-crore-fo.html?atyp... 

Комитет по развитию сельского хозяйства Бангладеш получает от МастерКард 
очередные $25 млн. долларов 

Комитет по развитию сельского хозяйства Бангладеш (Bangladesh Rural Advancement 
Committee / BRAC) получит $25 млн. долларов от Фонда МастерКард (MasterCard 
Foundation) для распространения своей «многоцелевой модели микро-финансирования». В 
2008 году фонд уже инвестировал значительные средства в инициативу BRAC в Уганде, 
предоставив грант в размере $19,6 млн. долларов. Данное партнерство (участники 
называет его именно так) позволит Подразделению BRAC по исследованиям и оценке в 
Уганде расширить спектр применения лонгитюдного анализа3  в целях повышения 
эффективности комплексной модели микро-финансирования и обеспечения доходов. 
Подход BRAC предлагает не только финансирование, но также обучение и доступ к 
высококачественным сельскохозяйственным ресурсам (в стране, где возможности микро-
финансирования сконцентрированы в городских зонах) и основным услугам 
здравоохранения для более 1,5 млн. человек. 

Подробнее 
http://pndapps.fdncenter.org/link/5000704/fc 

                                                             
1 GMR Group – компания, обеспечивающая инфраструктуру аэропортов.  
2 Крор = 10 млн. индийских рупий (Прим. пер.) 

3 Лонгитюдное исследование - в широком смысле слова - любое исследование, в котором на протяжении относительно 
длительного периода времени изучается одна и та же группа объектов. (Прим. пер.) 



Налоговая служба США выяснила, что в период экономического спада уровень 
частных пожертвований в США снизился на 20 процентов 

По последним данным Налоговой службы США (IRS), в течение первых двух лет 
экономического спада (2008-2009 гг.) американские доноры передали на 
благотворительные цели на 20% меньше средств, чем в 2007 году. Снижение показателя 
оказалось гораздо более значительным, чем предсказывали эксперты. IRS отмечает, что в 
2008 году американцы поддержали благотворительность на сумму $172,9 млрд. долларов, 
что на 10,6% меньше по сравнению с 2007 годом. Опубликованные в прошлом месяце 
данные за 2009 год свидетельствуют о снижении на 14% до $148,6 млрд. Показатели 
особенно шокируют, потому что (по сравнению с другими прогнозами) в ежегодном 
докладе об оценке состояния дел в сфере филантропии (Giving USA) представлена совсем 
иная информация о реакции частных доноров на рецессию. Согласно расчетам, 
представленным в докладе Giving USA, объем частных пожертвований в 2008 году 
сократился на 2,4%, а в 2009 году показатель остался на прежнем уровне. 

Заявление ISR заставило задуматься о необходимости пересмотра метода, который Giving 
USA использует для расчета объема частных пожертвований. Лео Арну (Leo Arnoult), 
консультант по фандрайзингу и член экспертного комитета, ежегодно оценивающего 
Giving USA, отмечает: «Наша модель не отражает всей глубины рецессии. В процентном 
выражении снижение экономических показателей значительно превзошло норму».  

В 2010 году также было отмечено снижение объема пожертвований, предоставляемых 
фондами местных сообществ (ФМС). В докладе Центра фондов (Foundation Center) об 
основных фактах деятельности ФМС (Key Facts on Community Foundations) отмечается, 
что, начиная с 1981 года, подобный факт зафиксирован впервые. Тем не менее, 
пожертвования ФМС пока исчисляются суммой в 4 млрд. долларов (2010 г.), и большая 
часть обследованных фондов предполагает, что объем оказываемой ими помощи 
увеличится, либо останется на прежнем уровне. 

Источники 
Chronicle of Philanthropy, 22 апреля 2011 г. 
PhilanTopic, 26 апреля 2011 г. 
 
Соглашение между компанией Repsol и народностью гуарани создает прецедент 
 
После продолжительных споров с энергетической компанией Repsol Bolivia SA, 
вторгающейся на земли гуарани, Народная ассамблея гуарани в Итика Гуасу при 
поддержке организации  First Peoples Worldwide подписала соглашение, согласно 
которому  Repsol Bolivia сформировала инвестиционный фонд в размере $14,8 млн. 
долларов. Данные средства будут использоваться для обеспечения сообществ гуарани в 
Итика Гуасу услугами здравоохранения, образования и ЖКХ, а также для финансирования 
проектов развития. «Это первый случай, когда нефтяная компания подписывает подобное 
соглашение в Боливии и Латинской Америке», - отмечает Невер Барриентос (Never 
Barrientos), президент Народной ассамблеи.  

Зарегистрированный в марте 2011 года Инвестиционный фонд Итика Гуасу (Itika Guasu 
Investment Fund), который будет пополняться в течение 10 лет, также стал первым фондом 
подобного типа, который действует на базе организации коренных народов Боливии. 
Помимо этого, соглашение знаменует собой первый случай, когда власти Боливии 
юридически закрепляют и официально заявляют о признании коллективных прав 
собственности коренных народов и, в том числе, права собственности на земли предков. 



Соглашение определяет Итика Гуасу как «исконное общинное землевладение», признает 
обычаи и традиции гуарани, включая обычную практику урегулирования конфликтов. 
«Зачастую… финансирующие организации говорят о том, что они не могут напрямую 
переводить средства коренным народам из-за отсутствия компетенций», - отмечает 
Ребекка Адамсон (Rebecca Adamson), президент и учредитель First Peoples Worldwide. – 
«Компетенции и способности, которых не обнаружили доноры, но которые 
продемонстрировали гуарани в Итика Гуасу, должны способствовать тому, чтобы 
благотворители пересмотрели свои собственные компетенции и взаимоотношения с 
сообществами коренных народов, потому что это позволит добиться еще более 
значительных успехов».  

Подробнее 
www.firstpeoplesworldwide.org 

«Сверх-активное» общение или паранойя? Доклад размышляет об эффектах и 
влиянии социальных сетей 

Какова роль развивающихся социальных сетей в процессах общественных 
преобразований? Каким образом финансирующие организации могут с их помощью более 
эффективно поддерживать добрые дела? Новый доклад Фонда Найта (Knight Foundation) и 
Monitor Institute рассматривает эти вопросы и выявляет тенденции, которые авторы 
доклада считают многообещающими. Особое внимание уделяется использованию сетей 
для поиска идей посредством привлечения творческого потенциала большого количества 
людей (crowdsourcing), выявления новых перспектив и «проектирования случайностей» - 
для создания  контекста (в процессе личного или виртуального общения), в котором связи 
могут обретать конкретную форму. Однако доклад «Взаимосвязанные граждане: влияние, 
риски и потенциал сетей» (Connected Citizens: The power, peril and potential of networks) 
также предупреждает о том, что не все возможные сценарии влияния на мнения людей 
можно оценивать как положительные. Все зависит от того, будет ли сверх-активное 
общение объединять соседей для повышения качества жизни в сообществах, либо будет 
порождать недоверие и желание защитить личное пространство. Авторы доклада считают, 
что в любом случае, сети уже вошли в нашу жизнь, и самое лучшее, что можно сделать - 
это задуматься о том, каким образом извлечь из этого максимальные преимущества. 

Побробнее 
www.cofinteract.org/rephilanthropy/?p=2758 

Исследование показало, что состоятельные люди положительно относятся к 
социальным инвестициям 

Исследования Национального фонда науки, техники и искусства (National Endowment for 
Science, Technology and the Arts / NESTA) в сфере социальных инвестиций 
Великобритании показали, что данный вид финансирования весьма привлекателен для 
состоятельных людей4, располагающих достаточными средствами для инвестиций. Три 
доклада, подготовленные по заказу NESTA и посвященные изучению рынка социальных 
инвестиций,  свидетельствуют о том, что богатые люди могут стать существенным 
источником новых инвестиций в социальные предприятия.  В докладе «Инвестиции для 
общественного блага» (Investing for the Good of Society) говорится о том, что две трети 
людей (67%), имеющих возможность инвестировать £100,000 фунтов стерлингов и более, 
вероятнее всего, предпочтут финансовый продукт, который принесет пользу обществу, а 
                                                             
4 High Net Worth Individuals, HNWIs  



также позволит получить соизмеримый возврат от вложенных средств. Для многих 
возможность незначительного возврата не является препятствием. 

Доклады также предупреждают о том, что откликнуться на потребности формирующегося 
рынка социальных инвестиций будет сложно. В них приводятся ставки возврата капитала, 
которые могут считаться «рыночными» или коммерческими. Поэтому «банку развития» 
необходимо создавать инфраструктуру нового рынка, мотивирующую посредников к 
привлечению капитала инвесторов и, в том числе, капитала коммерческих организаций, 
благотворительных фондов и частных лиц. Это обеспечит бо́льшую устойчивость, а также 
позволит откликнуться на потребности социальных предприятий. Джо Лудлоу (Joe 
Ludlow), научный сотрудник, стипендиат социальной программы фонда Clore Duffield 
Foundation и руководитель исследования отмечает: «Это очень перспективное 
направление. Нас удивило, насколько положительно люди относятся к социальным 
инвестициям и рассматривают их в качестве третьего пути, который отличается от 
пожертвований и коммерческих инвестиций. Необходимо выяснить, каким образом 
формируется третий источник финансирования - например, он мог бы создаваться за счет 
коммерческих инвестиций; мы должны следить за тем, чтобы не снизился объем 
пожертвований». 

Скачать отчеты 
www.nesta.org.uk 

Общая система измерений может помочь благотворительным организациям 
продемонстрировать свои результаты 

Общая система измерений (подход к оценке результатов, позволяющий объединять опыт 
ряда организаций, действующих в одной сфере) может принести пользу 
благотворительным организациям особенно в тех сферах, где измерения являются 
сложной задачей. Таков один из выводов, сделанных британской организацией New 
Philanthropy Capital (NPC) на основе проверки метода, позволяющего заключенным 
укреплять связи с семьей. В целом доклад отмечает, что для благотворительных 
организаций измерения по-прежнему затруднительны, особенно в сферах с ограниченным 
доступом к информации (таких как система уголовного правосудия). NPC предлагает 
рекомендации, предназначенные для различных причастных сторон. Органам власти 
следует более точно формулировать результаты, которые они ожидают от 
благотворительных организаций, и расширить доступ к информации. Донорам 
необходимо лучше продумывать задачи, которые они ставят перед НКО, и оплачивать 
качественный мониторинг. В свою очередь, благотворительным организациям следует 
уделять больше внимания оценке своей работы, делиться опытом и разъяснять 
финансирующим организациям значимость измерения результатов. 

Скачать  
Improving Prisoners’ Family Ties (Помощь заключенным в укреплении связей с семьей) 
www.philanthropycapital.org/publications/default.aspx  

Исследование призывает институциональных инвесторов к использованию модели 
«осведомленного доверенного лица»   

Традиционно фидуциарная обязанность считалась препятствием для социально-
ответственных инвестиций. Ситуация стала меняться по мере осознания того, что 
соблюдение интересов инвесторов лучше всего обеспечивается посредством учета 
экологических, социальных и управленческих аспектов (так называемых ESG). Однако 



новый доклад организации Fair Pensions отмечает, что данное понимание пока не нашло 
отражения в общепринятой инвестиционной практике. В качестве одной из основных 
причин доклад «Повторное открытие фидуциарных обязанностей» (Rediscovering 
Fiduciary Obligation) отмечает отсутствие стимулов, а также (отчасти) весьма непонятную 
правовую ситуацию, связанную с ответственностью доверенного лица. Например, доклад 
указывает на то, что члены пенсионного фонда, обеспокоенные этическими вопросами, 
«часто сталкиваются с неким парадоксом, когда им говорят о необходимости 
игнорировать их мнения из-за того, что доверенное лицо обязано действовать в их 
интересах». Однако доклад также утверждает, что правовые прецеденты не всегда 
свидетельствуют в пользу такого мнения: «Разумные инвестиции, которые учитывают 
этические аспекты, обеспечивают соблюдение финансовых интересов бенефициаров и 
учитывают их взгляды на этику, должны опираться на правовую базу и практику». 
Несмотря на то что доклад главным образом касается тех, кто хранит пенсии в трастовых 
фондах, идея получения максимального финансового возврата не обязательно должна 
превалировать над этическими аспектами решений, принимаемых доверенным лицом и 
имеющих очевидные последствия для инвестиционной политики трастов и фондов. 

Подробнее 
www.fairpensions.org.uk/redisovering-fiduciary-duty 

Bridgespan запускает веб-сайт для разумных пожертвований 

Организация Bridgespan Group запустила веб-сайт givesmart.org, который предлагает 
донорам информацию и помощь в получении существенной отдачи от своих 
пожертвований. Givesmart.org осуществляет сбор и представляет информацию об 
эффективных практиках, включая практические примеры, руководства и другие 
инструменты для принятия решений. Материалы будут предоставлены Bridgespan Group и 
другими признанными организациями, действующими в данной сфере, такими как Центр 
эффективной филантропии (Center for Effective Philanthropy), Грант-мейкеры за 
эффективность организаций (Grantmakers for Effective Organizations), Национальный центр 
семейной филантропии (National Center for Family Philanthropy), Филантропическая 
инициатива (The Philanthropic Initiative), а также НКО Круглый стол по проблемам 
филантропии (The Philanthropy Roundtable). Веб-сайт создан в рамках инициативы 
Bridgespan по поддержке разумной благотворительности,  которая строится вокруг шести 
ключевых вопросов, способных помочь донорам полностью реализовать возможности для 
оказания безвозмездной поддержки. 

Подробнее 
www.givesmart.org/donors/About-Give-Smart.aspx  

Климатические изменения 

Блумберг и Клинтон объединяют инициативы, направленные на решение проблем 
климатических изменений 

В прошлом месяце мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (Michael Bloomberg) и экс-президент 
Билл Клинтон (Bill Clinton) заявили об объединении своих инициатив, занимающихся 
проблемами климатических изменений. В новую организацию войдет коалиция 
международных городов С40, которую возглавляет Блумберг, а также инициатива 
Клинтона в сфере климатических изменений. Обе организации стремятся снизить 
выбросы углерода в крупных городах с помощью программ энергосбережения, массового 
транзита и повторного использования парниковых газов, образующихся в результате 



переработки отходов. Новая организация с предполагаемым бюджетом около $15 млн. 
долларов и штатом из 70 сотрудников будет называться C40-Clinton Climate Initiative. 

Доверительные взаимоотношения, которые очевидно сложились между двумя группами, 
вероятнее всего потребуются для работы партнерства. По мнению должностных лиц 
обеих организаций, на прежние неформальные отношения повлиял ряд проблем. C40 не 
получала достаточного финансирования и, несмотря на наличие профессиональных 
консультантов на местах, инициатива Клинтона не смогла содействовать глобальному 
сотрудничеству в той мере, в которой этого ожидала коалиция С40. Обсуждение слияния 
несколько раз прекращалось из-за отсутствия согласия по вопросам контроля и структуры 
организации. Однако по настоянию двух главных лиц переговорный процесс 
возобновлялся, и в январе стороны достигли общей договоренности. Участники 
партнерства разделяют стремление к достижению значимого прогресса, несмотря на 
неудачную попытку международных переговоров по проблемам климатических 
изменений. В ходе пресс-конференции Блумберг отметил: «Очевидно, что города 
являются основными источниками причин и следствий, связанных с изменением 
климата…  В ситуации, когда даже национальные правительства, к сожалению, 
пребывают в замешательстве, города во всех странах мира должны возглавить работу по 
предотвращению климатических изменений». 

Источник 
New York Times, 13 апреля 2011 г. 

Ресурсы для доноров 

GrantCraft представляет материалы на арабском языке 

Благодаря сотрудничеству Форума арабских фондов (Arab Foundations Forum) и Центра 
филантропии и гражданской участия им. Джона Д. Герхарта, действующего на базе 
Американского университета в Каире (The John D Gerhart Center for Philanthropy and Civic 
Engagement at the American University in Cairo), на веб-сайте GrantCraft появилась 
подборка справочников на арабском языке. Помимо этого, GrantCraft  перевел данные 
материалы на французский, испанский, немецкий, японский и русский языки. 

Подробнее 
www.grantcraft.org/index.cfm?fuseaction=page.viewPage&pageID=1561 
www.grantcraft.org/index.cfm?fuseaction=page.viewPage&pageID=1190  

Почетные награды, стипендии, приглашения к участию в 
конкурсах, заявки 

Принимаются номинации на получение Премии Inyathelo-2011 

Inyathelo – Южноафриканский институт развития – объявил о приеме номинаций на 
Премии за достижения в сфере филантропии – 2011 (Тhe Inyathelo Philanthropy Awards 
2011). Данные награды являются выражением признательности выдающимся лидерам в 
сфере филантропии в Южной Африке, которые сделали значительный вклад, 
способствующий достижению устойчивых социальных изменений, и стали примером для 
других. Премии присуждаются не за размер пожертвований, но за долгосрочный эффект и 
влияние на общественное развитие. Документы принимаются до 30 июня 2011 года.  



Подробнее 
www.inyathelo.org.za 

Синергос объявляет о новом раунде стипендиальной программы 

Синергос (Synergos) объявляет о приеме заявок на участие в стипендиальной программе. 
Целью стипендий, которые предоставляются на три года, является развитие компетенций 
и лидерских навыков активных деятелей гражданского общества. Документы 
принимаются до 1 июля 2011 года. 

Подробности 
www.synergos.org/fellows   


