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Новости со всего света
194 новых обязательства приняты в ходе встречи Глобальной инициативы
Клинтона. Обама подчеркнул важность нового Билля о рабочих местах.
В ходе седьмой ежегодной встрече Глобальной инициативы Клинтона (Clinton Global
Initiative, CGI), завершившейся на прошлой неделе, было принято сто девяносто четыре
обязательства, которые оцениваются в 6 млрд. долларов США. Обязательства касаются
вопросов, связанных с подготовкой 40 тыс. молодых людей Туниса к открытию
собственного бизнеса; с предоставлением миллиону малоимущих студентов США доступа
к широкополосным сетям передачи данных; и с профессиональным обучением в сфере
торговли для 600 граждан Индонезии. Также следует отдельно отметить совместные
инициативы, нацеленные на предотвращение браков среди малолетних и оказание
помощи инвалидам во Вьетнаме.
«Девочки – не невесты» (Girls Not Brides): Архиепископ Дезмонд Туту (Desmond Tutu),
представитель благотворительной организации «Старшие» (The Elders) Мэри Робинсон
(Mary Robinson), президент Фонда Форда (Ford Foundation) Луис Убиньяс (Luis Ubiñas) и
президент / сопредседатель Совета директоров Фонда NoVo Foundation Дженнифер
Баффет (Jennifer Buffett) объявили о создании Глобального партнерства по
предотвращению браков среди малолетних (Global Partnership to End Child Marriage). Г-н
Убиньяс заявил, что данная проблема является основной среди многих трудностей, с
которыми до сих пор сталкиваются женщины и девушки. «Мы считаем, что невозможно
полноценно заниматься вопросами репродуктивного здоровья, защиты прав женщин,
обучения девочек или формирования экономических возможностей для женщин, пока не
будет решена именно эта ключевая проблема, получившая широкое распространение», отметил Убиньяс. Финансирующие стороны стремятся к тому, чтобы до декабря 2012 года
инициатива «Девочки – не невесты» стала полномасштабным партнерством,
объединяющим не менее150 членов, которые осуществляют программы, по меньшей
мере, в 20 странах мира.
Агентство США по международному развитию (USAID), Институт
Аспен (Aspen Institute), Фонд Рокфеллера (Rockefeller Foundation),
транснациональная корпорация IBM, сеть отелей Хайятт (Hyatt Hotels)
и многие другие доноры, представляющие частный сектор, выразили
готовность оказать техническую помощь с целью решения проблем
людей с особыми потребностями во Вьетнаме, независимо от причин,
повлекших инвалидность. Данное обязательство в размере более 3,5

млн. долларов США планируется реализовать в рамках деятельности группы «АмериканоВьетнамский диалог о последствиях применения ‘эйджент орандж’/диоксина» (USVietnam Dialogue Group on Agent Orange/Dioxin).
В этом году к участникам встречи Глобальной инициативы Клинтона (через Skype)
обратились такие известные люди, как архиепископ Туту и Ануг Сан Суу Кий (Aung San
Suu Kyi), борец за демократию в Бирме. Также собравшихся поприветствовал Барак
Обама (на фото). Он поблагодарил Билла Клинтона и других участников за то, что они
делают «благое дело» и (поскольку первоначальной темой встречи являлось «создание
рабочих мест») подчеркнул важность подготовленного его администрацией Билля о
рабочих местах (см. далее). В частности, он отметил, что создание рабочих мест остается
самой надежной мерой борьбы с бедностью. Более того, если будет процветать экономика
США, то повысятся шансы и для других стран мира. «Он [Билль] увеличит карманы
экономически активного населения», - сказал г-н Обама, - «и это именно то, что сейчас
необходимо нашей экономике».
Источники
http://pndapps.fdncenter.org/link/15000448/4
Новостной форум UN Dispatch, 21 сентября 2011 г.
www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/09/21/remarks-president-obama-a...
www.marketwatch.com 23 сентября 2011 г.
Агентство Рейтер (Reuters), 22 сентября 2011 г.
Соперники готовятся к 3 раунду борьбы, связанной с налоговыми вычетами на
благотворительные пожертвования
… Однако многие лидеры американского некоммерческого сектора заявляют, что Билль о
рабочих местах на 447 млрд. долларов может привести к ограничению налоговых вычетов
на благотворительные пожертвования состоятельных доноров и соответствующему
снижению объема поддержки общественно-значимых дел. В основном Билль будет
финансироваться за счет снижения процента дохода, который состоятельные доноры
смогут вычитать из налогооблагаемой базы, включая налоговые льготы на
благотворительные пожертвования. Предлагаемые изменения означают, что суммы
постатейных налоговых вычетов будут снижены до 28% с 35%, которые в настоящий
момент доступны состоятельным людям. «Это неизбежно приведет к значительному
снижению объёма благотворительных пожертвований», - отметил Уильям Дарофф
(William Daroff) из Еврейской федерации Северной Америки (Jewish Federations of North
America), ясно намекнув на то, что Билль, нацеленный на создание рабочих мест, может
дать обратный результат: «Если у благотворительных организаций будет меньше
ресурсов, им придется сокращать либо численность работников, либо спектр
востребованных услуг».
Такое мнение разделяют не все. Пол Ван де Уотер (Paul Van de Water) из Центра
бюджетных и социально-экономических приоритетов (Center on Budget and Policy
Priorities) смотрит на проблему шире: «Выход из рецессии может стать большим
преимуществом для благотворительных организаций всех типов. Если экономика не будет
восстанавливаться, то влияние слабой экономики на благотворительные пожертвования
будет гораздо более существенным по сравнению с незначительным эффектом данного
предложения». В некотором смысле противоречивые мнения просто означают очередной
этап соперничества. Как утверждает журнал The Chronicle of Philanthropy, это
практически тот же план снижения дефицита бюджета, предложенный президентом
Обамой весной этого года, и еще раньше (в начале своего президентского срока) – в
качестве способа финансирования Билля о здравоохранении. «Мы уже встречались с

подобным предложением и смогли отклонить его», - говорит Вильям Дарофф, - «и, если
мы не подготовимся к предстоящей схватке, то столкнемся с проблемами».
Источник
Chronicle of Philanthropy, 22 сентября 2011 г.
Первые выводы инициативы «Отчетность о социальном эффекте и инвестиционные
стандарты» (IRIS) являются добрым предзнаменованием
В начале прошлого месяца Глобальная сеть по вопросам инвестиций, ориентированных на
достижение социального эффекта (Global Impact Investing Network, GIIN) опубликовала
первые данные об итогах работы своей инициативы «Отчетность о социальном эффекте и
инвестиционные стандарты» (Impact Reporting and Investment Standards, IRIS). В отчете
«Ориентация на реальные данные: Анализ эффективности для
индустрии инвестиций, нацеленных на социальный эффект» (Data
Driven: A performance analysis for the impact investing industry)
приведены данные 2 394 организаций (в т.ч., 1 931 институтов
микрофинансирования и 463 организаций с другими миссиями),
которые взаимодействуют с ведущими посредническими компаниями
в сфере инвестиций для достижения социального эффекта. Однако
главная ценность отчета заключается не столько в его выводах и
фактах, но скорее в том, что данный документ может послужить
образцом в рамках инициативы IRIS, которая содействует
прозрачности, укреплению доверия к социальным и экологическим
данным организаций, и формированию возможностей для сравнительного анализа
инвестиций и эффективности работы организаций.
В данном контексте еще одним важным событием (вскоре после выхода отчета) стала
публикация письма, в котором Сеть GIIN выразила поддержку инициативе IRIS. Письмо
подписали 29 организаций, инвестирующих средства в достижение социального эффекта,
среди которых такие заметные игроки, как Фонд Акьюмен (Acumen Fund), Фонд Гейтсов
(The Gates Foundation), Фонд Калверт (Calvert Foundation), Фонд Келлога (The Kellogg
Foundation) и Фонд Рокфеллера (The Rockefeller Foundation), а также компании Gray Ghost
Ventures, IDB и Джи Пи Морган (J P Morgan). Сейчас все складывается очень хорошо, но
директор инициативы IRIS Сара Гелфанд (Sarah Gelfand) отмечает: «В итоге, успех IRIS
будет зависеть от готовности инвесторов и организаций принять стандарты IRIS и
передавать свои данные нашей инициативе».
Подробнее
www.thegiin.org
«Радикальная» благотворительная организация, «к которой стоит присмотреться».
GiveDirectly переводит наличные беднякам Кении.
«Просто, но радикально» (Национальное общественное радио NPR, новостная программа
«Планета Деньги» / Planet Money) и в более уклончиво - «радикально, хоть и очевидно»
(Журнал TIME). Так было озвучено одобрение в адрес новой вебплатформы для перечисления пожертвований, запущенной в США.
Система GiveDirectly («Прямые пожертвования»), как указано на ее
веб-сайте, «позволяет напрямую перечислять деньги бедным».
Принцип ее работы очень прост: люди делают пожертвования через
веб-страницу, а команда GiveDirectly, объединяющая опытных
экономистов сферы развития, выявляет бедные семьи в Кении.

Затем пожертвование переводится на мобильный телефон получателя. Стоимость
перевода (по расчетам организации) составляет всего 10% от суммы пожертвования.
Несмотря на то что большую часть откликов на эту идею можно выразить вопросом
«Почему я сам не подумал об этом?», блог GiveWell (который в целом позитивно
оценивает систему) все же высказывает некоторые опасения: организация GiveDirectly
возникла недавно и пока не имеет своей истории и сложившейся репутации. НКО
GiveWell озабочена тем, что пожертвования идут одним людям, а не другим внутри
одного сообщества; а также сомневается в способности организации управлять
пожертвованиями в заявленном объеме – около 20 млн. долларов США в год. Следует
признать, что GiveDirectly честно ответила на вопросы, чтобы развеять сомнения. Тем не
менее, GiveWell высказывается достаточно оптимистично, но не спешит с выводами:
«Система GiveDirectly работает очень недолго, чтобы считать эти опасения
оправданными, но к ее работе, несомненно, стоит присмотреться».
Подробнее
www.givedirectly.org/home
http://blog.givewell.org/2011/07/21/a-charity-to-watch-givedirectly
Jolkona.org делает свое 3 000-е пожертвование
Аднан Махмуд (Adnan Mahmud) и Надя Хавайя Махмуд (Nadia Khawaja Mahmud) в
период Рамадана постились 30 дней и перечислили сэкономленные на питании деньги
голодающим в Сомали (на фото), а также стали инициаторами кампании по оказанию
помощи жителям полуострова Африканскй Рог. Они являются учредителями организации
Йолкона (Jolkona), которая выступает в роли посредника для индивидуальных доноров,
номинируя возможных получателей помощи. К моменту завершения кампании они
смогли накормить 49 семей, пострадавших от засухи, и на 123 процента превысили
расчетные показатели. Также, в ходе кампании Jolkona предоставила пожертвование,
которое стало 3 000-ым с момента начала сбора средств в 2009 году.

Фото предоставлено Оксфам- Восточная Африка (Oxfam East Africa)

Подробнее
www.jolkona.org
Фонд Сити объявил о дальнейшей поддержке Сети «Банковские услуги для бедных»
(BWTP)
Фонд Сити (Citi Foundation) собирается расширить поддержку пан-азиатской
микрофинансивой сети «Банковские услуги для бедных» (Banking with the Poor, BWTP), и
для этих целей планирует предоставить гранты на общую сумму 200 тыс. долларов США.
С помощью грантов Сеть BWTP сможет предоставлять административные услуги Рабочей

группе по финансовой инклюзивности Делового консультационного совета Секретариата
АТЭС (The APEC Business Advisory Council’s Advisory Group on Financial Inclusion).
Помимо этого, сеть сформирует компетенции, необходимые для поддержки своих членов,
представляющих микрофинансовые институты, коммерческие банки, центральные банки
и микрофинансовые сети двенадцати стран региона. Ранее Фонд Сити оказал Сети BWTP
поддержку на сумму более 2 млн. долларов США. «Миллионы людей в этом регионе
работают за границей, и деньги, которые они переводят, являются жизненно важными для
экономик многих стран. Тем не менее, они пока не включены в формальную финансовую
систему», - отмечает руководитель сети BWTP Эрлин Сай (Erlijn Sie). - «BWTP планирует
привлечь больше внимания к этой проблеме, выступая посредником в диалоге между
финансовыми учреждениями и регулирующими органами, и это – лишь один пример из
многих инициатив, которые мы можем осуществить благодаря поддержке Фонда Сити».
Подробнее
www.bwtp.org
www.citifoundation.com
Благотворительные фонды США продолжают присоединяться к
«Благотворительному намерению» (Philanthropy’s Promise)
Национальный комитет ответственной филантропии США (National Committee for
Responsive Philanthropy, NCRP) сообщил о том, что еще 32 фонда присоединились к
кампании Philanthropy's Promise (являющейся прообразом «Обета дарения» ГейтсаБаффета - Gates-Buffett Giving Pledge), где в роли главного вдохновителя выступает
NCRP. В основе «Благотворительного намерения» лежит стремление привлечь внимание к
сообществам, нуждающимся в социальной помощи (малоимущим, меньшинствам, людям
с особыми потребностями, женщинам и девушкам, жителям сельских территорий, или
лесбиянкам, геям, бисексуалам и транссексуалам ), и расширить для них доступ к
поддержке в виде грантов. Общее число присоединившихся к кампании уже
приближается к сотне. Недавно под Philanthropy’s Promise подписались такие
организации, как Фонд местного сообщества Восточного побережья (East Bay Community
Foundation), Фонд Сан-Франциско (San Francisco Foundation), Международный фонд
поддержки местных инициатив в Бостоне (Grassroots International in Boston), Фонд борьбы
со СПИДом Элтона Джона (Elton John AIDS Foundation), Фонд Роберта Стерлинга Кларка
(Robert Sterling Clark Foundation) и Фонд Калверт (Calvert Foundation).
Подробнее см.
http://pndapps.fdncenter.org/link/15000451/7
Фонд развития сообщества африканских женщин - США (AWDF USA) назначил
своего первого директора
Фонд развития сообщества африканских женщин - США (African
Women's Development Fund USA, AWDF USA), который является
филиалом AWDF со штаб-квартирой в Гане, назначил своего первого
исполнительного директора – Джеки Коуплэнд-Карсон (Jackie
Copeland-Carson) (на фото). В момент подготовки публикации
Коуплэнд-Карсон являлась президентом консалтинговой фирмы в
сфере благотворительности «Коуплэнд Карсон и Партнеры» (Copeland
Carson & Associates), а также учредителем и председателем Панафриканской женской благотворительной сети (Pan-African Women’s
Philanthropy Network). По мнению соучредителя AWDF Биси Аделье-Фаеми (Bisi Adeleye-

Fayemi), филиал организации был открыт в США для привлечения пожертвований от
африканской диаспоры в Соединенных Штатах: «AWDF учитывает существование
сообщества африканцев, проживающих в диаспорах по всему миру, и других людей,
которые хотели бы поддержать развитие Африки - в первую очередь, посредством
развития лидерских качеств женщин. AWDF USA станет доступным средством, с
помощью которого африканская диаспора и все граждане США смогут содействовать
продвижению женского лидерства для целей развития».
Подробнее
www.awdfusa.org
Изменения в составе высшего руководства ...
Фонд некоммерческого финансирования (Nonprofit Finance Fund) назначил своим
руководителем Энтони Багг-Левина (Antony Bugg-Levine), который занимал должность
управляющего директора в Фонде Рокфеллера (The Rockefeller Foundation). На новом
посту он сменил директора-учредителя Клару Миллер (Clara Miller), которая в этом году
возглавила Фонд Херона (F B Heron Foundation); а Лютер Рагин (Luther Ragin), до этого
возглавлявший Фонд Херона, перешел на должность первого директора Глобальной сети
по вопросам инвестиций, ориентированных на достижение социального эффекта (Global
Impact Investing Initiative). Среди других перестановок в составе высшего руководства
благотворительных организаций также следует отметить выход на пенсию (летом
следующего года) Пола Бреста (Paul Brest), президента Фонда Хьюлетт (Hewlett
Foundation), и Стефана Питтама (Stephen Pittam), ответственного секретаря британского
Благотворительного траста Джозефа Ровентри (The Joseph Rowntree Charitable Trust).
Подробнее
http://pndapps.fdncenter.org/link/15000371/pnd
Сеть Омидьяр (Omidyar Network) открывает офис в Лондоне
Сеть Омидьяр (Omidyar Network), созданная учредителем
американской компании eBay Пьером Омидьяром (Pierre Omidyar) (на
фото) и его женой Пэм (Pam), открыла новый офис в Лондоне, который
станет штаб-квартирой для деятельности в Европе. Также новый офис
станет международным центром в рамках инициативы «Прозрачность
органов власти» (Government Transparency), которая направляет
средства организациям, использующим высокие технологии, чтобы
предоставить населению доступ к информации и инструментам,
необходимым для обеспечения подотчетности государственных органов. Организация
специализируется на поддержке технологий, способствующих прозрачности,
подотчетности и экономическому развитию во всем мире.
Источник
Third Sector Online, 16 сентября 2011 г.
От коллективного разума - к коллективной щедрости
Британское социальное предприятие SoLoCo запустило веб-сайт «коллективного
финансирования» (www.crowdfunding.com), который предлагает новый подход к
финансированию проектов местных сообществ. Как видно из названия сайта,
«коллективное финансирование» (crowdfunding) использует высокие технологии для

привлечения большого количества небольших пожертвований в короткие сроки.
Учредитель сайта Кристи Бернхам (Kirsty Burnham) считает, что этот подход успешно
применялся в США для финансирования самых различных инициатив – от проектов в
сфере искусства до предвыборной президентской кампании Обамы 2008 года. Любое
британское сообщество может зарегистрировать на сайте свой проект и в течение 60 дней
привлекать средства. Финансирование веб-сайта осуществляется за счет комиссии, размер
которой не превышает 9,5% от собранной суммы; а если кампания по сбору средств
проходит успешно, то ставка снижается.
Источник
Third Sector Online, 19 сентября 2011 г.
Открыты для новых идей: Инициатива Белладжио (Bellagio Initiative) приступила к
работе
Инициатива Белладжио (Bellagio Initiative) - которую совместно возглавляют Институт
развития (Institute for Development Studies, IDS), Ресурсный альянс (Resource Alliance) и
Фонд Рокфеллера (The Rockefeller Foundation) - приглашает всех, кому небезразлично
будущее филантропии и развития, выразить свое мнение посредством участия в работе
нового он-лайнового ресурсного центра. Инициатива с бюджетом в 2 млн. долларов
приглашает специалистов-практиков в сфере развития, благотворителей, ученых,
активистов, неординарно мыслящих людей, бизнесменов и участников законотворческого
процесса посетить веб-сайт и присоединиться к дискуссии, итоги которой будут
подведены в ноябре в ходе саммита в Италии.
В рамках подготовки к саммиту будет организован целый ряд региональных встреч. Одна
из них (с участием Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики)
состоялась в начале августа в Дели и была посвящена обсуждению новых ресурсов для
оказания благотворительной помощи (развивающийся средний класс, новые технологии),
международной благотворительности и привлечения пожертвований от диаспор. Помимо
этого, участники обсудили насущные проблемы, касающиеся подотчетности НКО;
измерения и оценки социального эффекта; недостатка лидеров; и усиливающегося
стремления фондов к использованию подходов венчурной филантропии/социального
предпринимательства взамен работы с НКО. Представители пяти стран пришли к выводу,
что для содействия развитию филантропии необходимы более тщательные исследования;
и что в рамках саммита следует рассмотреть вопрос о формировании международной
команды, которая будет заниматься вопросами обмена передовым опытом, созданием
сетей и международных регулирующих органов.
Чтобы получить подробную информацию или присоединиться к дискуссии,
пройдите по ссылке:
www.bellagioinitiative.org/resource-section/your-ideas
Опубликованы результаты исследования благотворительной практики в Эстонии
Новое исследование, проведенное эстонским Центром исследования политики «Праксис»
(Praxis Center for Policy Studies), показало, что экономический спад не оказал
отрицательного воздействия на частную благотворительность (за период с 2005 по 2009
гг. объем индивидуальных пожертвований в стране даже увеличился), но повлиял на
благотворительность корпораций. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в
2009 году в налоговых декларациях отразили пожертвования 5,4% налогоплательщиков, в
то время как в 2005 году это сделали лишь 3,7%, причем 12% респондентов сообщили о
том, что средства были пожертвованы в течение месяца накануне опроса. Исследование

предлагает рекомендации по увеличению объема пожертвований в Эстонии (согласно
последнему Мировому индексу благотворительности /World Giving Index, страна занимает
121 место), которые касаются создания благоприятной правовой среды; признания и
общественного поощрения благотворительности; формирования сообщества
требовательных и мотивированных доноров с одной стороны, и компетентных
организаций-благополучателей с другой; а также проведения исследования и обеспечения
сбора данных.
Подробнее см.
www.praxis.ee/index.php?id=917

Международное развитие
Новая база данных станет связующим звеном между каждым индийцем и
государством
В Индии создается новая, крупнейшая в мире база биометрических данных. Она поможет
малоимущим гражданам получить доступ к льготам и услугам, которые до сих пор были
для них практически закрыты. В базу данных Aadhar будут внесены результаты
сканирования отпечатков пальцев и радужной оболочки глаз; и, затем, каждому
гражданину будет присваиваться 12-значный идентификационный код, который можно
использовать для удостоверения личности в течение несколько секунд в любой точке
страны с помощью недорогих портативных устройств, подключенных к сетям мобильной
связи.

Фото предоставлено Всемирным банком

Таким образом, жители удаленных районов Индии смогут использовать эту систему для
доступа к социальным льготам, открытия банковских счетов либо для получения
мобильного телефона за пределами своих поселений (мест проживания). «То, что мы
делаем, не менее важно, чем строительство дорог», - говорит Надан Нилекани (Nandan
Nilekani), миллиардер и компьютерный магнат, который по назначению правительства
отвечает за создание базы данных.- «Это дорога, которая в некотором смысле связывает
каждого человека с государством». Возможно, проект идентификации личности позволит
преодолеть неэффективность бюрократической машины и коррупцию, которые стали
причинами многих неудачных шагов, ранее предпринятых в Индии с целью искоренения
бедности. Несмотря на то что по темпам роста экономика Индии занимает второе место в
мире, имеющиеся правительственные данные свидетельствуют о том, что более 400 млн.
граждан живут в бедности, и почти половина детей в возрасте до 5 лет имеет пониженную
массу тела.

Оппозиция пока молчит, но она существует и, по всей вероятности, заявит о себе.
Беспокойство вызывают потенциальные возможности для вмешательства государства в
частную жизнь, а также стоимость проекта (только на следующий финансовый год в
бюджете предусмотрено 326 млн. долларов США, а для реализации проекта в полном
объеме потребуется 10 лет). В связи с тем, что база Aadhaar будет напрямую связана с
банковским счетом, некоторые активные представители общественности также
подозревают, что правительство намерено заменить действующую систему оказания
социальной помощи в натуральной форме на прямые денежные переводы. Помимо этого,
оппозиция со стороны заинтересованных в сохранении прежнего положения будет, вне
всякого сомнения, усиливаться по мере развития программы (на сегодняшний день уже
гражданам присвоено 30 миллионов идентификационных номеров при общей
численности населения Индии около в 1,2 млрд. человек). Так или иначе, но фермер
Анкай Бхаи Гангар (Ankaji Bhai Gangar), который зарабатывает прожиточный минимум в
одном из сельских районов Индии, благодаря базе данных Aadhar получит первое
официальное подтверждение факта своего существования. Он сказал просто: «Может
быть, мы получим какую-то помощь».
Источник
New York Times, 1 сентября 2011 г.
От статуса благополучателя к статусу донора: Китай стремится к участию в
международных гуманитарных инициативах
«Китай заметно расширил свое участие в оказании международной помощи в случае
катастроф и в гуманитарных программах», - заявил представитель Всемирной
продовольственной программы (ВПП, World Food Programme). Директор по связям ВПП с
правительствами и донорами Терри Тойота (Terri Toyota) отметил: «Китай выделял
значительные суммы, оказывал экспертную и техническую поддержку деятельности
[ВПП] по предотвращению последствий землетрясения на Гаити, наводнения в Пакистане
в 2010 году, и, в последнее время – на территории Африканского Рога». Нация, которая
сама получает помощь от ВПП, начинает выступать в качестве донора, играющего
важнейшую роль в борьбе с бедностью и голодом за пределами своей страны. По мнению
Тойоты, опыт Китая по снижению уровня бедности может стать даже большим вкладом,
чем его материальная помощь, поскольку он может быть «экспортирован» на
пострадавший от засухи Африканский Рог. В конце августа правительство Китая
предоставило ВПП свое самое крупное единовременное пожертвование, перечислив 16
млн. долларов США для помощи голодающим на Африканском Роге. В конце июля также
было объявлено о планах оказания данному региону экстренной продовольственной
помощи на сумму 90 млн. юаней. Государственная поддержка со стороны Китая
дополняется частными пожертвованиями. Кампания ВПП по оказанию помощи
Африканскому Рогу получила пожертвование в размере 200 млн. юаней от китайского
частного благотворительного фонда; а две китайские IT компании оказывают инициативе
ВПП информационную поддержку.
Источник
China Daily, 1 сентября 2011 г.

Корпоративная социальная ответственность
В сотрудничестве с фондом GlobalGiving Foundation компания «Эли Лилли» (Eli Lilly
and Company) внедряет систему софинансирования пожертвований

Американская компания «Эли Лилли» (Eli Lilly and Company) внедрила новую схему,
согласно которой ее сотрудники могут поддержать более 800 местных инициатив по
всему миру в расчете на софинансирование со стороны Фонда Эли Лилли. Компания
будет ежегодно выделять около миллиона долларов для софинасирования пожертвований
своих сотрудников. Исполнительный директор компании Джон Лехлейтер (John
Lechleiter) считает, что инициатива позволит сотрудникам озвучивать мнение о том, как
использовать часть ресурсов Фонда Эли Лилли. Также эту схему
отличает то, что в сотрудничестве с Фондом GlobalGiving Foundation
компания «Лилли» создала специализированный веб-сайт Lilly Global
Giving, через который сотрудники могут оказывать благотворительную
поддержку проектам в тех сферах, которые являются приоритетами
социально ответственной деятельности компании. Это
здравоохранение, борьба с голодом, образование и защита
окружающей среды. Чтобы заинтересовать сотрудников в новой
программе, Фонд «Лилли» предлагает кредит в размере 50 долларов,
который участники могут направить на поддержку выбранной ими цели. Новая
инициатива является продолжением программы компании Connecting Hearts Abroad,
которая стартовала в этом году. В рамках данной программы 200 сотрудников отправятся
в 10 стран, чтобы помочь людям и сообществам, которым зачастую не хватает даже
основных ресурсов. На сегодняшний день 70 послов «Лилли» уже выполнили свои
двухнедельные миссии в Бразилии, Китае, Гане, Гватемале, Индии, России, Танзании и в
Таиланде.
Подробнее
www.lilly.com
www.connectingheartsabroad.com

