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Новости со всего света 
 

Лидеры НКО подсказывают Фонду Хьюлетт, каким должен быть новый президент 
 

В процессе поиска нового президента, Фонду Хьюлетт (The Hewlett Foundation) поступило 

предложение выбрать лидера, который будет разделять стремление своего 

предшественника Пола Бреста (Paul Brest) предоставлять долгосрочные гранты, не 

обремененные чрезмерными условиями. В письме к учредителям фонда девять 

руководителей некоммерческих организаций также отметили, что им хотелось бы видеть 

президента, который намерен использовать средства фонда для искоренения расового 

неравенства. Высоко оценивая поддержку, которую фонд оказывает правозащитной и 

законотворческой деятельности, представители НКО призывают преемника Пола Бреста 

признать «ограничения стратегической филантропии», которая (как они утверждают) 

«слишком часто является отражением линейного, излишне технократического взгляда на 

социальные изменения». Среди тех, кто поставил свои подписи под обращением – 

представители Национального комитета ответственной филантропии (The National 

Committee for Responsive Philanthropy), Центра развития сообществ (The Center for 

Community Change), Центра охраны здоровья, окружающей среды и содействия 

социальной справедливости (The Center for Health, Environment and Justice), 

Исследовательского института этнологии и расовых проблем Кирван (The Kirwan Institute 

for the Study of Race and Ethnicity) и Фонда за права коренных американцев (The Native 

American Rights Fund). 

 

Подробнее 
The Chronicle of Philanthropy, 2 января 2012 г. 

 

Сорос намерен открыть офис для осуществления благотворительной деятельности в 

Мьянме 

 

Джордж Сорос (George Soros), который в течение длительного времени поддерживал 

продемократические инициативы в Мьянме, сообщил о намерении создать в стране 

благотворительный центр, который будет содействовать большей открытости общества. 

Данное заявление было озвучено по итогам визита, в ходе которого Сорос  встретился с 

президентом Теймом Сейном (Thein Sein), а также с лидером оппозиции Аун Сан Су Чжи 

(Aung San Suu Kyi). Также, данное решение стало откликом на новые веяния в 

правительстве, сформированном в марте после долгого правления хунты.  Несмотря на 

продолжающееся господство военных, правительство демонстрирует готовность к 

реформе. Тейм Сейн провел переговоры с Су Чжи, положил начало диалогу с 

этническими группами повстанцев и обозначил стремление к установлению более теплых 

отношений с Западом.  Однако страна пока не откликнулась на ожидания по ключевым 

вопросам (таким как освобождение политических заключенных). Сорос подчеркивает, что 

пока рано говорить о прогрессе: «Несмотря на то что меня весьма вдохновляют приметы 
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политической открытости… по-прежнему существует большой разрыв между доброй 

волей в верхних эшелонах власти и ситуацией на местах». 

 

Источник 
Jakarta Globe, 5 января 2012 г. 

 

Ежегодное послание Билла Гейтса: «Инновации – это средство, а конечная цель – 

равенство» 

 

 

Билл Гейтс считает, что мир стоит перед выбором. В своем 

ежегодном послании (опубликованном в прошлом месяце) он 

отметил: «Если мы будем инвестировать даже скромные суммы, 

то гораздо больше малоимущих фермеров смогут накормить свои 

семьи. Если мы не сделаем этого, то каждый седьмой человек 

будет жить на грани голода, не имея других потребностей». Если 

вспомнить об объемах финансирования и вложенных фондом 

ресурсах, то призыв Гейтса инвестировать «скромные» средства 

может удивить некоторых обозревателей; а вот похвалы Зеленой 

революции (The Green Revolution), вероятнее всего, не удивят, так как фонд участвует в 

Альянсе зеленой революции для Африки (Alliance for a Green Revolution for Africa). Гейтс 

утверждает, что независимо от того, что мы делаем – боремся с заболеваниями растений, 

оказываем медицинскую помощь больным СПИДом или доставляем в отдаленный район 

вакцину против полиомиелита для ребенка – скромные инвестиции способствуют 

значительным изменениям.  В открытом письме также изложен ряд других ключевых 

приоритетов фонда на 2012 год, которые включают содействие искоренению 

полиомиелита; поддержку борьбы со СПИДом; совершенствование системы образования 

в США; и укрепление здоровья матери и ребенка посредством распространения практики 

планирования семьи. «Наши руководящие принципы для данных направлений 

аналогичны тем, которые действуют в сфере сельского хозяйства: Инновации – это 

средство, а конечная цель – равенство», - подчеркнул Гейтс. 

 

Подробнее 
www.gatesfoundation.org/annual-letter/2012/Pages/home-en.aspx 

 

Оказавшись в сложной ситуации, Глобальный фонд получил от Гейтсов 

«колоссальный кредит доверия» 

 

 

Фонд Билла и Мелинды Гейтс (The Bill & Melinda 

Gates Foundation) направил Глобальному фонду по 

борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (The 

the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and 

Malaria) вексель, подтверждающий намерение 

предоставить 750 млн. долларов. Следуя основным 

идеям своего ежегодного послания (см. выше), в 

ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) 

Гейтс сообщил о готовности предоставить грант и 

отметил, что сложный экономический климат 

не является поводом для сокращения помощи. Его замечания не лишены оснований, так 

как некоторые правительства недавно отказали в поддержке Глобальному фонду; а 

получение гранта от Гейтсов не является сиюминутным делом, и фонд привлекает 

средства с большим трудом. В ходе последней фандрайзинговой кампании фонд не добрал 

1 млрд. до запланированной суммы в 13 млрд. долларов, которые необходимы для 

выполнения обязательств по действующим грантам. В связи с этим фонд недавно объявил 

о том, что новые гранты предоставляться не будут. Отказ правительств, которые являлись 
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финансирующими сторонами, отчасти вызван бюджетными ограничениями, а также 

фактами хищения средств фонда. Суммы хищений невелики, но они происходят 

постоянно и получают широкую огласку.  

 

«Колоссальный кредит доверия от человека, который известен своими деловыми 

качествами, чрезвычайно важен для нас», - отметил представитель Глобального фонда 

Джон Лиден (Jon Liden). – «Согласно правилам фонда, новый грант может быть 

предоставлен при наличии на банковском счете средств, которых будет достаточно для 

покрытия расходов в течение (как минимум) двух лет, и векселя, который считается 

‘наличными средствами в банке’». «Из года в год Глобальный фонд предлагает нам  

наиболее эффективные способы размещения средств», - отметил Гейтс. С момента 

создания в 2002 году, фонд обеспечил антиретровирусное лечение для 3,3 млн. человек и 

предоставил 230 млн. семей противомоскитные сетки для защиты от малярии. 

 

Подробнее 
New York Times, 26 января 2012 г. 

www.gatesfoundation.org 

 

Межсекторное партнерство объявило «революцию» в сфере борьбы с забытыми 

тропическими болезнями 
 

Десять забытых тропических болезней (ЗТБ) больше не могут оставаться без должного 

внимания. В конце января организации, входящие в консорциум агентств из разных 

секторов, договорились о сотрудничестве с целью активизации работы по искоренению 

либо установлению контроля над данными заболеваниями в течение ближайших десяти 

лет.  Партнерство объединяет 13 фармацевтических компаний, правительства США, 

Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, 

Всемирный банк и ряд других глобальных организаций, действующих в сфере 

здравоохранения. В ходе совещания в Королевской коллегии врачей (The Royal College of 

Physicians) в Лондоне консорциум заявил о намерении поддержать либо расширить 

действующие программы пожертвования лекарственных препаратов, чтобы восполнить 

потребность до 2020 года; содействовать обмену знаниями и компаундами для ускорения 

процессов исследования и разработки новых лекарств; и предоставить более 785 млн. 

долларов для поддержки научно-исследовательских работ, развития систем 

распространения лекарств и для реализации программ. 

 

Помимо этого, партнеры одобрили Лондонскую декларацию о забытых тропических 

болезнях (The London Declaration on Neglected Tropical Diseases), в которой они обязуются 

выйти на новый уровень сотрудничества и контроля промежуточных результатов. Речь 

идет о борьбе с такими заболеваниями, как дракункулез, лимфатический филяриатоз, 

вызывающая слепоту трахома, сонная болезнь, лепра, геогельминтозы, шистосомоз, 

онхоцеркоз, болезнь Шагаса и висцеральный лейшманиоз. 

 

«Инновационный подход должен стать моделью решения других глобальных проблем 

развития и помочь миллионам людей самостоятельно обеспечить достойный уровень 

благосостояния и преодолеть потребность в помощи», - подчеркнул Билл Гейтс, объявляя 

об обязательстве предоставить 263 млн. долларов на пять лет для поддержки продуктов, 

предназначенных для борьбы с ЗТБ, и практических исследований.  Признавая 

ограничения инициатив отдельных организаций, руководитель британской 

фармацевтической компании GlaxoSmithKline Сэр Эндрю Уитти (Sir Andrew Witty) 

отметил, что ни одна компания или организация не сможет добиться желаемых 

результатов в одиночку: «Сегодня мы обязуемся работать рука об руку, чтобы 

революционными способами бороться с заболеваниями сегодня и в будущем».   

 

http://www.gatesfoundation.org/


Подробнее 
www.thenewsmarket.com/gatesfoundation 

 

Законотворчество и правозащитная деятельность – эффективны, утверждает отчет 

NCRP 
 

Каждый доллар, инвестированный грант-мейкерами и иными донорами 

в законотворчество и инициативы, обеспечивающие участие граждан в 

принятии решений, обеспечил социальный возврат / пользу, 

эквивалентную 115 долларам. Такой вывод сделан по итогам изучения 

практики 110 НКО в течение пятилетнего периода. Отчет 

Национального комитета ответственной филантропии (The National 

Committee for Responsive Philanthropy / NCRP) «Усиление отдачи от 

ограниченных средств» (Leveraging Limited Dollars) оценил пользу от 

инвестированных в НКО средств в 26,6 млрд. долларов.  В частности,  

поддержку получили низкооплачиваемые рабочие, цветное население, сельские 

сообщества и другие социально незащищенные группы. Подготовленный комитетом 

NCRP в рамках проекта «Грант-мейкинг для преобразования сообществ» (Grantmaking for 

Community Impact Project), данный документ определяет социальный эффект, 

достигнутый фондами благодаря финансированию законотворческих / правозащитных 

инициатив и поддержке деятельности, способствующей организации и расширению 

гражданского участия. Помимо этого, отчет раскрывает секреты успеха данных стратегий 

и разъясняет, каким образом они содействуют укреплению сообществ. 

 

Подробнее   
www.ncrp.org 

 

GIIN расширяет контакты в Европе 
 

Для развития связей в Европе «Глобальная сеть по проблемам инвестиций в устойчивые 

социальные результаты» (Global Impact Investing Network / GIIN) нанимает на условиях 

неполной занятости множество партнеров в разных европейских странах (это то, что GIIN 

называет «общественными связями внутри страны»). Данные сотрудники будут 

совершенствовать практику  обмена знаниями между социальными инвесторами как в 

Европе, так и в глобальном масштабе;  содействовать реализации программ GIIN в Европе 

и укреплять контакты с другими европейскими сетями, объединяющими профессионалов 

и инвесторов. 

 

Подробнее 
www.globalimpactinvestingnetwork.org  

 

Политика британского правительства в отношении НКО-сектора не вызвала особого 

энтузиазма, так как  показатели трудоустройства продолжают снижаться   
 

Новое исследование показало, что политика правительства Великобритании в отношении 

некоммерческого сектора была прохладно встречена представителями НКО. Опрос, 

проведенный исследовательскими организациями «Третий сектор» (Third Sector) и 

NfpSynergy в рамках подготовки отчета (который публикуется два раза в год) «Состояние 

дел в секторе» (State of the Sector), свидетельствует о том, что только 8% респондентов 

считают генеральную политику правительства «согласованной и перспективной»; и лишь 

немногие согласны с тем, что 15 политических документов и инициатив способны 

привести к значительному эффекту. Точно так же, немногие верят в то, что нововведения 

правительства (в т.ч. социальные облигации и Капитал Большого общества / Big Society 

Capital) могут как-либо повлиять на благотворительные организации. Исключение 

http://www.thenewsmarket.com/gatesfoundation
http://www.ncrp.org/
http://www.globalimpactinvestingnetwork.org/


составляют реформы, касающиеся практики пожертвований и передачи наследства на 

благотворительные цели. 

 

Единственное направление, где эффект действительно есть (который, однако, оказался 

неблагоприятным) – это количество людей, трудоустроенных в секторе. Анализ данных 

Национального статистического управления (The Office for National Statistics), 

полученных в ходе исследования трудовых ресурсов (Labour Force Survey), показал, что, 

начиная с третьего квартала 2010 года до аналогичного периода 2011 года, количество 

работников данной отрасли снизилось почти на 9%. Национальный совет добровольных 

объединений (The National Council for Voluntary Organization’s / NCVO) Центра 

исследований третьего сектора (The Third Sector Research Centre), который проводил 

анализ данных, отмечает, что эта потеря составляет около 70 000 рабочих мест. 

Руководитель NCVO Сэр Стюарт Этерингтон (Sir Stuart Etherington) считает выводы 

«очень тревожными», так как они «убедительно свидетельствуют о том, что сокращение 

расходов нанесло сильный удар по некоммерческому сектору».  

 

Подробнее 
Third Sector Online, 9-10 января 2012 г. 

 

Опрос Инвестек Банка показал, что в 2011 году британцы оказались менее щедрыми  

 

Согласно опросу, проведенному по заказу Инвестек Банка (Investec Bank), в 2011 году 

население Великобритании пожертвовало на благотворительные цели на 12% меньше по 

сравнению с прошлым годом. Среди более двух тысяч опрошенных только 11% сообщили 

о том, что в 2011 году пожертвовали больше средств; а 24% оказали благотворительную 

помощь на меньшую сумму. Результаты опроса подтверждаются «Отчетом о 

пожертвованиях в Соединенном Королевстве» (The UK Giving report), который был 

опубликован в декабре. В нем, в частности, говорится, что несмотря на увеличение числа 

граждан, поддерживающих благотворительность, общая сумма пожертвований осталась 

прежней. Это свидетельствует о том, что люди сокращают размеры благотворительной 

помощи. Шесть процентов респондентов, которые в 2010 году сообщили о своих 

благотворительных пожертвованиях, в 2011 году помощь не оказывали. 

 

Подробнее 
Third Sector Online, 10 января 2012 г. 

www.civilsociety.co.uk/fundraising/news/content/11283/one_in_four_brits_... in_2011 

 

AFP призывает правительство США поддержать налоговый вычет на 

благотворительные пожертвования 

 

Ассоциация профессиональных фандрайзеров (Association of Fundraising Professionals / 

AFP) настойчиво призывает Финансовый комитет сената США и членов Конгресса, 

входящих в Объединенный специальный комитет по сокращению дефицита (The Joint 

Select Committee on Deficit Reduction), отстоять в ходе грядущих налоговых дебатов 

практику благотворительных вычетов. Этот шаг является последним этапом обсуждения 

дальнейшей судьбы налоговых вычетов на благотворительные пожертвования. В процессе 

работы в Объединенный комитет поступали сообщения о намерениях республиканцев 

отменить конкретные налоговые вычеты, включая вычеты на благотворительные взносы 

богатых людей, и заменить их постоянным снижением маргинальных налоговых ставок, 

утвержденных прежней администрацией. В свою очередь, демократы настроены на 

снижение налогов, которое может выражаться в сокращении налогооблагаемой базы 

(детализированные вычеты, например - благотворительные), основанной на процентной 

ставке скорректированного совокупного дохода состоятельных налогоплательщиков. 

 

http://www.civilsociety.co.uk/fundraising/news/content/11283/one_in_four_brits_reduced_donations_


«Никто не выиграет, если Конгресс снизит налоговые льготы для благотворительных 

пожертвований, которые действуют уже в течение продолжительного периода времени», - 

сказал Эндрю Уотт (Andrew Watt), президент и исполнительный директор AFP. – «Работа 

благотворительных организаций крайне важна, так как она восполняет недостаток в 

услугах для населения. Более того, она приобретает особое значение в условиях 

бюджетных ограничений, которые не позволяют штатам и федеральному правительству 

обеспечить оказание аналогичных услуг. Мы настоятельно призываем Конгресс сохранить 

для благотворительности столь важный стимул».  

 

Подробнее 
PNN Online, 21 December 2011 

 

Мрачная перспектива открывается перед американскими НКО, которые 

полагаются на государственное финансирование 
 

«Американские НКО, которые рассчитывают на государственное финансирование, в 

будущем столкнутся с суровой реальностью», - говорится в недавно опубликованном 

отчете консалтинговой организации Bridgespan Group. В ходе опроса, проведенного в 

ноябре 2011 года, были обследованы 68 некоммерческих организаций разных размеров и 

масштабов, которые получают не менее 50% финансирования из государственных 

источников. Несмотря на то что около 35% данных НКО отметили, что в прошлом году 

объем поступлений от органов власти увеличился (во многом благодаря закону 2009 года  

«О реинвестировании и восстановлении американской экономики»  / American Recovery 

and Reinvestment Act - ARRA), 38% респондентов сообщили о сокращении 

финансирования, и 91% согласились с утверждением, что «финансовые ограничения на 

федеральном уровне приведут к значительным проблемам для организации, так как 

средств будет недостаточно для выполнения миссии». 

 

«Некоммерческим организациям следует попытаться представить мир, 

где они получают от 50% до 60% ресурсов, которые сегодня поступают 

от правительства», - говорит представитель Bridgespan Даниэль Стид 

(Daniel Stid), один из авторов отчета «Вид со скалы: НКО, которые 

финансирует государство, опасаются резкого сокращения доходов и 

неопределенного будущего» (The View from the Cliff: Government-

Funded Nonprofits Are Looking Out on Steep Cuts and an Uncertain 

Future). - «Краткосрочные варианты уже исчерпали себя; и настало 

время переосмыслить подходы к работе». Большинство респондентов 

уже затянули потуже пояса – сократили штат, заморозили заработную 

плату и перестали нанимать новый персонал, а также предприняли ряд иных 

административных мер. Другие сообщили о том, что они привлекают стажеров и 

добровольцев, чтобы восполнить недостаток кадров с полной занятостью».    

 

Источник 
NonProfit Times, 16 января 2012 г. 

 

STEP и EAPG привлекают к совместной работе новые объединения консультантов  
 

Чтобы усилить рекламу консалтингового сектора в сфере благотворительности, два 

ведущих филантропических объединения – Общество профессиональных управляющих 

трастовыми фондами и нефинансовыми активами (The Society of Trust & Estate Practitioner 

/ STEP) и Европейская ассоциации благотворителей и доноров (The European Association 

for Philanthropy and Giving / EAPG) – договорились о совместной работе над созданием 

серии образовательных продуктов для консультантов «Программа благотворительной 

деятельности» (‘The Philanthropy Programme’). 



 

Этот шаг свидетельствует об усилении тенденции к объединению усилий консультантов в 

сфере благотворительности. Предвестником данных событий стало создание европейского 

партнерства организаций «Больше, чем филантропия» (Beyond Philanthropy) и 

«Партнерство социальных инвесторов» (Social Investor Partners), а также слияние (в январе 

2011 года) «Благотворительной инициативы» (The Philanthropic Initiative / TPI) и Фонда 

Бостона (The Boston Foundation) в США (см. выпуск Электронного бюллетеня журнала 

«Альянс» / Alliance за январь 2012 г.). Новая программа стартовала 21 февраля в рамках 

события в Лондоне «Консалтинг в сфере благотворительности: подходит ли вашим 

клиентам действующая модель бизнеса?» (Philanthropy Advice: is the current business model 

right for your clients?). 

 

Подробнее 
www.step.org/docs/events/The%20Philanthropy%20Programme%202012%20All%20e... 

 

Отчет сообщает об изменении «облика» благотворительных пожертвований в США  
 

«Практика благотворительных пожертвований в США постепенно обретает черты, 

отражающие этническое, культурное и социально-экономическое многообразие. Это факт, 

который еще предстоит признать и принять «традиционной» филантропии», - отмечают 

авторы отчета «Разные культуры благотворительности: активизация и распространение 

практики пожертвований среди цветного населения и расширение масштабов помощи 

данным сообществам» (Cultures of Giving: Energizing and expanding philanthropy by and for 

communities of color). Документ, подготовленный Фондом У.К. Келлога (The W K Kellogg 

Foundation), утверждает, что так называемые фонды, «ориентированные на разные виды 

идентичности» (‘identity-based’ funds) либо фонды «взаимопомощи» (‘self-help’ funds), 

которые являются основными механизмами оказания благотворительной помощи 

сообществам цветного населения, в настоящий момент привлекают и распределяют около 

400 млн. долларов в год. Эта сумма сопоставима с годовым грантовым пулом фонда, 

активы которого составляют 8 млрд. долларов. Значительная часть этих средств поступает 

от доноров, принадлежащих к цветным этническим группам, многие из которых являются 

новичками в сфере официальной филантропии. «Сегодня делают пожертвования 63% 

латиноамериканских семей; и почти две трети афроамериканских семей тоже оказывают 

благотворительную помощь – общая сумма их вклада составляет 11 млрд. долларов в 

год», - отмечают авторы отчета. 

 

Однако (несмотря на то что недостаток благотворительной помощи восполняется), во 

многих сообществах размер средних доходов цветного населения значительно отстает от 

общего среднего показателя по США. В отчете говорится о том, что реализация 

механизмов защиты прав и содействия социальным изменениям может состояться, если 

традиционная филантропия признает новые направления благотворительности и будет 

сотрудничать с теми, кто их пропагандирует. Этнические сообщества получили мизерную 

долю от основного объема благотворительной помощи, хотя зачастую их потребности 

значительно превышают запросы других социальных групп. Чтобы показать пример 

другим, Фонд Келлога предоставил 15,5 млн. долларов для реализации инициативы 

«Разные культуры благотворительности» (Cultures of Giving), цель которой заключается в 

поддержке и развитии филантропии в сообществах цветного населения (2004-2010 гг.). 

«64% грантополучателей, которые уже отчитались о достигнутых результатах, в период 

выполнения инициативы привлекли пожертвования жителей данных сообществ на общую 

сумму 5,9 млн. долларов», - сообщают представители фонда. – «И эта цифра могла бы 

достичь 8,8 млн., если бы сбор средств осуществлялся на тех условиях, которые 

установлены для всех остальных субъектов». 

 

http://www.step.org/docs/events/The%20Philanthropy%20Programme%202012%20All%20events%20Flyer.pdf


Источник 
Philanthropy Journal, 17 января 2012 г. 

 

Отчет о деятельности НКО Уругвая оценивает вклад данных организаций… а также 

их зависимость от государственного и внешнего финансирования 
 

«Для некоммерческих организаций Уругвая правительство является основным 

источником дохода», - утверждает коллективный отчет, выпущенный в декабре прошлого 

года. В 2010 году бюджеты примерно 100 НКО (упомянутых в отчете) почти на 50% 

формировались за счет поддержки органов власти национального и местного уровня. На 

втором месте оказались агентства, действующие в сфере международного сотрудничества 

(в частности, ООН и агентства стран Евросоюза), которые пополнили ресурсы НКО еще 

на одну треть. Также, отчет акцентирует внимание на вкладе организаций гражданского 

общества Уругвая в развитие своей страны. Так, в 2010 году данные НКО поддержали 

«проекты развития» на сумму, превышающую 35 млн. долларов.   

 

Подробнее 
http://rendircuentas.org/wp-content/uploads/2011/12/Informe-final-2011-R... 

 

Новые британские доноры помогают развиваться филантропии, способствующей 

предотвращению климатических изменений 
 

«Новые доноры помогают пропагандировать экологическую 

благотворительность британских трастов и фондов». – К такому 

выводу пришли авторы нового отчета, опубликованного Сетью 

доноров в сфере экологии (The Environmental Funders Network / EFN). 

Согласно отчету «Как использовались ‘зеленые’ гранты – 5» (Where the 

Green Grants Went 5), ежегодный объем поддержки экологических 

инициатив со стороны трастов и фондов Великобритании составляет 

около 75 млн. футов стерлингов; а в 2009/2010 почти 10 млн. фунтов 

(13% от этой суммы) поступили от новых благотворительных структур. 

Несмотря на то что показатели увеличиваются, авторы отчета, тем не 

менее, вынуждены отметить, что для поддержки природоохранной деятельности 

используется менее 3% от общего объема британской благотворительной помощи. 

 

Одним из поразительных открытий стал факт существенного увеличения доли 

экологической благотворительности, которая занимается проблемами климатических 

изменений. В течение трех лет (до 2009/10) средний показатель «зеленых расходов» 

достиг 21%, в то время как в период с 2005/06 по 2006/07 он составлял менее 9%. В отчете 

впервые представлены сравнительные данные о благотворительной практике 

Великобритании, Европейского союза, США, Канады и Австралии. Документ призывает 

«зеленых» доноров задуматься о рациональном распределении своих ресурсов. В 

частности, отчет делает основной акцент на сохранении отдельных видов растений и 

животных, и уделяет меньше внимания причинам глобальных изменений в экосистемах. 

 

Скачать 
www.greenfunders.org 

 

«Замечательный жест» лидеров британских политических партий 
 

Стремясь поддержать идею передачи наследства на благотворительные цели, в прошлом 

месяце лидеры трех основных политических партий Великобритании выступили с 

совместным заявлением, в котором каждый из них сообщил о готовности направить 10% 

своего имущества на благотворительность. Глава известной организации Charities Aid 

http://rendircuentas.org/wp-content/uploads/2011/12/Informe-final-2011-RC.pdf
http://www.greenfunders.org/


Foundation Джон Лоу (John Low) назвал этот шаг «замечательным жестом… который 

можно сравнить с успешной компанией Гейтса-Баффета, известной как «Обет дарения»… 

когда выдающиеся люди обязуются передать значительную часть своего состояния на 

благотворительность, и многие последуют их примеру». 

 

Подробнее 
www.cafonline.org/media-office/press-releases/2012/caf-welcomes-party-le... 

 

Международное развитие 
 

Незначительный прогресс на Гаити вызывает вопросы об использовании 

благотворительной помощи 
 

«Прошло два года, а полмиллиона людей все еще живут в палатках или под брезентовыми 

тентами; примерно 7 000 человек умерли от холеры; и еще сотни тысяч заражены». – 

Такие изобличающие выводы сделаны в ходе оценки ситуации на Гаити, проведенной 

через два года после землетрясения руководителем проекта «Подотчетность в сфере 

помощи в зонах бедствий» (The Disaster Accountability Project) Беном Смиловичем (Ben 

Smilowitz). Сумма международных пожертвований после землетрясения превысила 10 

млрд. долларов, однако незначительный прогресс восстановительных работ у многих (на 

Гаити и за пределами острова) вызвал желание выяснить, каким образом были потрачены 

деньги. В прошлом месяце накопившееся разочарование гаитян выплеснулось в 

демонстрации, в ходе которых участники шествий скандировали: «ООН, убирайся 

домой!».  

 

Стоит ли объяснять, что НКО тоже получили свою порцию 

критики и самых разных обвинений в использовании 

средств для «оплаты проживания, транспорта и выплаты 

зарплат собственным сотрудникам» (как отметил один из 

обозревателей), а также в отстранении гаитян от принятия 

решений, касающихся ликвидации последствий стихийного 

бедствия и восстановления пострадавших территорий. 

Проспери Реймонд  (Prospery Raymond), глава отделения 

благотворительной организации «Христианская помощь»  

(Christian Aid) на Гаити, уверен, что инициативы, в рамках которых была предусмотрена  

передача средств непосредственно гаитянам, оказались самыми эффективными; но такая 

практика использовалась слишком редко. Смилович утверждает, что «большую часть 

средств на Гаити получили не те организации» - это НКО, имеющие «самые признанные 

бренды», но не обладающие компетенциями для работы на данной территории.  «Настал 

момент, когда международное сообщество должно помочь гаитянам выполнить то, что 

они действительно хотят сделать», - говорит Проспери Реймонд, - «вместо того, чтобы 

продолжать поддержку заготовленных зарубежных проектов».  

 

НКО считают, что перед ними поставлена задача исключительного масштаба, и 

предлагают не забывать о политическом вакууме (имея в виду затянувшиеся и спорные 

президентские выборы, а также задержавшееся на 5 месяцев формирование нового 

правительства), в котором осуществляется работа по ликвидации последствий стихийного 

бедствия. В отличие от ситуации с НКО, по всей видимости, укрепляет свои позиции 

деловой подход к восстановлению и развитию острова, предлагаемый компанией-

производителем мобильных телефонов Digicel и ее собственником Денисом o’Брайеном 

(Denis O’Brien). После землетрясения компания восстановила 50 школ; и взяла на себя 

обязательство построить еще 80 школ до 2014 года. «Если вы делаете деньги в бедной 

стране, то вы не можете просто получить прибыль и исчезнуть», - говорит О”Брайен. – 

«Компания инвестировала в Гаити 60 млн. долларов, и сегодня является в этой стране 

самым крупным иностранным инвестором». 

http://www.cafonline.org/media-office/press-releases/2012/caf-welcomes-party-leaders%E2%80%99-co.aspx


 

В ноябре 2011 года специальной посол ООН на Гаити Билл Клинтон открыл в долине реки 

Каракол индустриальный парк. Первым арендатором стал корейский производитель 

одежды Sae-A. Компания строит завод,  который обеспечит работой 20 000 человек; и в ее 

дальнейшие планы также входит строительство жилья и других объектов 

инфраструктуры.  

 

Источники 

New Internationalist, январь / февраль 2012 г. 

New York Times, 6 января 2012 г. 

 

Oxfam открывает фонд инвестиций смешанного типа, который поддержит сектор 

малых и средних предприятий в развивающихся странах 
 

Международная благотворительная организация Oxfam открыла инвестиционный фонд, 

который будет поддерживать малый и средний бизнес в развивающихся странах. Новый 

фонд, который называется «Фонд социально значимых инвестиций в малые предприятия» 

(The Small Enterprise Impact Investment Fund / SEIIF), будет содействовать достижению 

социального эффекта и получать доход от вложений, который впоследствии будет 

инвестироваться в местные финансовые посреднические компании, поддерживающие 

развитие малых предприятий. SEIIF является совместной инициативой Oxfam и группы 

Symbiotics, которая управляет активами стоимостью в 200 млн. долларов, принадлежащих 

24 микрофинасовым фондам. Oxfam будет выполнять функции консультанта по вопросам 

социального эффекта. Знание местного контекста и опыт организации в сфере развития 

позволят осуществлять независимую и объективную оценку социального эффекта и 

результатов деятельности получателей инвестиций.  В течение первых пяти лет фонд 

намерен создать 100 000 привлекательных рабочих мест. Что касается доходов от 

инвестиций, то фонд планирует использовать 5% полученных доходов для обеспечения 

сохранности капитала. Через три года размер целевого капитала составит 100 млн. 

долларов. Данные средства будут использоваться для портфельных инвестиций, 

сочетающих инструменты работы с акционерным капиталом с долговыми обязательствми. 

Представитель Oxfam отметил: «В Африке и в Азии существует множество предприятий 

малого бизнеса, развитие которых тормозят нехватка финансовых ресурсов и 

ограниченный доступ к кредитам… SEIIF будет стремиться восполнить этот недостаток, 

инвестируя средства в местные посреднические компании, которые содействуют 

развитию малого бизнеса».  

 

Источник 
www.civilsociety.co.uk/finance/news/content/11363/oxfam_launches_its_fir... 

 

http://www.civilsociety.co.uk/finance/news/content/11363/oxfam_launches_its_first_investment_fund

