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Сураж Вахаб (Suraj Wahab Olugburo)

Интервью с Суражем Вахабом Олугбуро
16 июня в Лондоне были объявлены имена лауреатов Эшденской премии по возобновляемой энергетике (Ashden
Awards for Sustainable Energy). Одной из пяти иностранных компаний-победителей стала Тойола Энерджи (Toyola
Energy), созданная в 2006 году, – производитель и дистрибьютор топливосберегающих кухонных плит для
малоимущих семей Ганы. Её основатель и президент Сураж Вахаб (Suraj Wahab) рассказал Кэролайн Хартнелл
(Caroline Hartnell) о том, как компания преодолевала трудности с финансированием на начальном этапе, о
достигнутых успехах и планах на будущее.
Компания была основана бухгалтером Суражем Вахабом Олугбуро (Suraj Wahab Olugburo) и инженером
Эрнестом Квази Кейи (Ernest Kwasi Kyei), которые хотели заменить неэффективные и загрязняющие
окружающую среду кухонные плиты, широко распространённые в сельских районах Ганы, на более эффективно
работающие и экологически чистые. В 2006 году компания выиграла стартовый грант благотворительного фонда
E+Co, это позволило ей не только увеличить количество выпускаемых плит, но и предоставить возможность
оплаты в кредит своим клиентам, которые иначе не смогли бы позволить себе такую покупку. Сейчас годовой
оборот компании составляет около 550 000 долларов США. К марту 2011 года Тойола Энерджи произвела и
продала 154 000 плит. Кроме сохранения окружающей среды и здоровья населения, деятельность компании
приносит и другую общественную пользу – компания обучает и обеспечивает работой немалое число местных
жителей – в настоящее время в производстве кухонных плит занято 172 мастера, более 300 человек обеспечивают
их продажу. В июне 2011 года Тойола Энерджи получила Эшденскую премию по возобновляемой энергетике.
Читать интервью полностью.
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Наверх
Новости со всего мира
4,3 миллиарда долларов в качестве вотума доверия Всемирному альянсу за вакцинацию и иммунизацию
Всемирный альянс за вакцинацию и иммунизацию (ГАВИ) (Global Alliance for Vaccination and Immunization
(GAVI)) объявил, что достиг договоренностей о пожертвованиях на сумму 4,3 миллиарда долларов с частными
донорами и странами-донорами, один миллиард из которых будет выделен в течение пяти лет Фондом Билла и
Мелинды Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation), на проведение вакцинации против угрожающих жизни болезней
более 250 миллионов детей в беднейших странах мира.

Фото предоставлено Питом Льюисом (Pete Lewis), Департамент международного развития (DfID)

Это публичное обещание, сделанное на первой конференции ГАВИ по данному вопросу, превосходит сумму в
3,7 миллиарда долларов, которую планировалось привлечь ранее. Больший объём средств позволит охватить
большее число детей и провести вакцинацию быстрее, чем намечено, а также ускорить введение новых вакцин.
Особенно значимо увеличение более чем вдвое объёма финансирования, выделяемого правительствами разных
стран, причем некоторые страны, в т. ч. Япония и Бразилия, впервые объявили о поддержке программы
вакцинации ГАВИ. Правительства развивающихся стран также взяли на себя обязательства сохранить или
увеличить уровень софинансирования своих программ. Конференции предшествовала серия исследований,
результаты которых показали: вакцинация 90 процентов детей в более чем 70-ти развивающихся странах
позволила бы сохранить около 6,4 миллионов жизней и сэкономить более 151 миллиарда долларов на лечении в
течение десяти лет. Обещание Альянса последовало непосредственно за предложением одной из развивающихся
стран и транснациональных компаний-производителей вакцин о снижении цен на ряд медикаментов, закупаемых
Альянсом. Как заявили Билл и Мелинда Гейтс (Bill and Melinda Gates), снижение цен «позволит ГАВИ сделать
значительный шаг на пути обеспечения доступа детей в бедных странах к таким же жизненно важным вакцинам,
какие предоставляются детям в развитых странах».
Дагфинн Хойбратен (Dagfinn Høybråten), Председатель совета ГАВИ, заявил, что эти обещания являются
«вотумом доверия ГАВИ». «Но, – продолжил он, – это также усложняет стоящую перед нами задачу: мы должны
продолжать выполнять свою миссию и делать даже больше». Также он предсказал, что «настанет день, когда
малярия и другие смертельные болезни будут побеждены простой инъекцией».
Подробнее см.
http://pndapps.fdncenter.org/link/10000346/1

Пережив сложный период, микрофинансовый сектор Индии принимает новые законы
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Индийский микрофинансовый сектор, в последнее время подвергавшийся суровой критике со стороны
политических деятелей и прессы, принял новые законы, согласно которым микрофинансовые учреждения (МФУ)
будут иметь право на ссуды приоритетного сектора1 только в том случае, если их процентная ставка будет
ограничена 26 процентами, а предел доходности – 12 процентами. Центробанк Индии также ограничит размер
ссуд, установит максимальный размер общей суммы задолженности, который может иметь отдельная семья,
закрепит минимальный срок ссуды и введёт другие меры для защиты заёмщиков. Новые законы основаны на
предложениях комитета, созданного для разбирательства обстоятельств скандала, последовавшего за
обвинениями различных МФУ в спекуляциях и использовании мер принуждения для возврата ссуд. Компания
СКС Микрофинанс (SKS Microfinance), крупнейшая организация в стране по выдаче микрокредитов,
приветствовала принятие новых законов от лица всего сектора: «Нам особенно приятно, – говорится в заявлении
организации, – что Резервный банк Индии (RBI) подтвердил статус приоритетного сектора для
микрофинансирования и расширил ряд параметров, таких, как повышение пределов годового дохода для семей,
имеющих право на получение ссуды».
Подробнее см.
WallStreet Journal Online, 4 мая 2011 г.
http://pndapps.fdncenter.org/link/10000186/3

Правительство Китая осторожно приближается к снятию ограничений двойного управления
Правительство Китая, всегда с особой осмотрительностью действующее в вопросах, связанных с гражданским
обществом и некоммерческим сектором, всё же предпринимает некоторые шаги, направленные, по-видимому, на
упразднение системы двойного управления для этих организаций. В статье,
опубликованной в газете Jinghua Daily 24 мая, приводится заявление министра
гражданских дел Китая Ли Лигуо (Li Liguo) (на фото) о том, что в Госсовет направлены
три проекта законов, касающихся общественных организаций, min fei и фондов. Хотя
новые законы базируются на проходящих экспериментах по исключению двойного
управления в Пекине и других городах (см. Alliance, сентябрь 2010), они не будут
слишком мягкими. Однако эти проекты предусматривают снижение требований по
государственному спонсированию торговых ассоциаций, организаций социального
обеспечения и благотворительных организаций. Дополнительно, деньги, полученные в результате проведения
благотворительных лотерей, направляемые в Министерство гражданских дел, будут предназначаться для покупки
социальных услуг у общественных организаций. По заявлению г-на Ли, вскоре будет обнародована новая
политика, подробно рассказывающая о порядке действия этих законов.
Подробнее см.
www.chinadevelopmentbrief.org.cn/newsview.php?id=3539

Признательность героям филантропии Азии
Форбс Азия, реализуя политику привлечения внимания и поощрения благотворительности в регионе,
опубликовал свой ежегодный список из 48 героев филантропии. В список вошли по четыре донора от 12-ти стран.
Составители списка постарались подчеркнуть, что он не является рейтингом, а составлен с целью привлечения
1

Концепция «приоритетного сектора» введена в Индии в конце 1960-х гг. для содействия развитию отдельных секторов экономики,
особенно в сельских районах (прим. переводчика).

3

внимания к пожертвованиям в Азии. Некоторые из тех, кто вошёл в список, очень богаты или знамениты, но в нём
есть и «малоизвестные граждане, щедро делящиеся своими ограниченными ресурсами». И всё-таки, большинство
героев богаты и знамениты – самое «звёздное» из имен – это Джеки Чан (Jackie Chan). Однако необходимо
упомянуть и о Хунг Чунг-Хае (Hung Chung-Hai) из Тайваня, живущего в доме престарелых в Хуаляне и
пожертвовавшего свою пенсию и все свои сбережения в сумме 210 000 долларов местной Комиссии по делам
ветеранов.
Подробнее см.
www.forbes.com/global/2011/0718/heroes-philanthropy-11-kaldor-zhiqiang-o...

Исследование выявило недостаток финансирования женских проектов европейскими фондами
Несмотря на то что более 90 процентов европейских фондов, опрошенных в ходе исследования, проявили интерес
хотя бы к одному вопросу, посвящённому проблемам женщин и девушек, в 2009 году только 37 процентов
выделили гранты или вели программы, направленные на их решение. Таков основной вывод недавно
опубликованного исследования фонда Мама Кэш (Mama Cash). Средний процент от общего количества грантов,
выделенных в этом году на поддержку женщин и девушек, составил 4,8 %. Название отчёта – «Неиспользованный
потенциал: финансирование проектов для женщин и девушек европейскими фондами» – говорит само за себя.
«Разрыв между проявленным интересом и инвестициями показывает, что существует реальный потенциал и
желание со стороны европейских фондов выделять больше средств на проекты для женщин и девушек», – сказала
Ники МакИнтайр (Nicky McIntyre), исполнительный директор Мама Кэш.
Скачать отчёт
http://mamacash.org

Наблюдатели из благотворительного сектора США нашли причину для беспокойства в отчёте
«Благотворительность в США» (Giving USA)
Общая сумма пожертвований на благотворительность в США в 2010 году превысила предполагавшиеся ранее
значения, но это не успокоило наблюдателей из США. Согласно цифрам, приведённым в отчёте
«Благотворительность в США» 2011 года, в прошлом году пожертвования составили 290,89 миллиардов
долларов, что лишь на 2,1 процента больше, чем в предыдущем году, с учётом инфляции. Размер индивидуальных
и корпоративных пожертвований увеличился, но, как сообщил Центр Фондов (Foundation Center), сумма грантов
благотворительных фондов сократилась на 0,2 процента до 41 миллиарда долларов. Но больше чем скромным
ростом суммы пожертвований, комментаторы обеспокоены их распределением. В статье журнала Nonprofit
Quarterly Рут МакКембридж (Ruth McCambridge) и Рик Коэн (Rick Cohen) назвали картину, отраженную в отчёте,
«тревожной», указав на «значительное сокращение инвестиций на потребности нуждающихся людей внутри
страны». Один из наблюдателей отметил не только «кризис в благотворительных пожертвованиях на социальное
обеспечение или группам социальной поддержки», но также и «классовое разделение», когда люди, имеющие
деньги, выделяли их, в основном, на цели, близкие им по духу, оставляя финансирование социального
обеспечения «менее богатым донорам, людям, отдающим на благотворительность определённую сумму из своей
зарплаты, и тем, кто работает волонтёрами в приютах, бесплатных столовых или клиниках».
Источник
PhilanTopic, 21 июня 2011 г.
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Подробнее см.
www.givingusareports.org

Пять простых вопросов и непростых ответов
Партнёрство, включающее три организации, поддерживающие некоммерческий сектор США, запустило проект
«Составление карты долгосрочного влияния» (Charting Impact), предлагающий простой путь для оценки
некоммерческими организациями эффекта, достигаемого в результате их работы. Проект, возглавляемый
Независимым сектором (Independent Sector), Альянсом разумных пожертвований Би-Би-Би (BBB Wise Giving
Alliance) и ГайдСтар (GuideStar) и поддерживаемый Фондом Хьюлетт (Hewlett Foundation), предлагает ответить
на пять простых вопросов. Каковы цели вашей организации? Какие стратегии вы применяете для их достижения?
Какими ресурсами для этого располагает ваша организация? Как ваша организация узнает, что вы движетесь в
верном направлении? Что вам уже удалось достичь? Эти вопросы, как утверждает руководитель проекта Микаэла
Селигман (Mikaela Seligman), помогут некоммерческим организациям придерживаться единого стандарта в
отчётности и оценке результатов своей деятельности, измерить уровень своей эффективности, и, в более широком
контексте, понять, каким образом можно достигнуть положительных изменений в социальной сфере.
Подробнее см.
www.hewlett.org/newsroom/newsletter/charting-impact

«Обучаются обе стороны», – утверждается в отчёте Группы грантодателей Африки
Фонды, выделяющие гранты напрямую африканским НГО, не должны «недооценивать
значимость обучения» для обеих сторон, – утверждается в новом отчёте Группы
грантодателей Африки (African Grantmakers’ Affinity Group (AGAG)). В отчёте «Как
найти правильное соответствие: поддержка НГО в Африке через прямое и непрямое
финансирование», утверждается, что грантополучатели, посреднические организации и
фонды могут больше узнать о работе друг друга в конкретных условиях. Это особенно
важно, если у фонда нет офиса в конкретной стране, или возможности для общения
ограничены.
Скачать отчёт
www.africagrantmakers.org/index.asp?PageURL=395

Фото предоставлено Блю Пловер (Blue Plover)

Новый посреднический сайт для инвесторов и социальных предприятий в Азии
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Некоммерческая организация Импакт Инвестмент Эксчендж Азия (IIX) (Impact Investment Exchange Asia (IIX))
объявила о запуске собственной онлайн-системы – «Партнёры долгосрочного влияния» (Impact Partners) – в
Сингапуре. «Партнёры долгосрочного влияния» – это частная компьютерная инвестиционная система,
поддерживаемая организацией Импакт Инвестмент Эксчендж Азия Пте ЛТД(IIX). Будучи социальным
предприятием, IIX ставит своей целью предоставить другим азиатским социальным предприятиям более широкий
доступ к капиталу, что позволит им расширить своё влияние на общество и окружающую среду. Новая система
будет предоставлять брокерские услуги онлайн, обеспечивая связь инвесторов с группой предварительно
отобранных социальных предприятий Азии в таких секторах, как сельское хозяйство, «чистые» технологии,
возобновляемые источники энергии, образование, здравоохранение и микрофинансирование. Также она будет
предоставлять информацию и источники целевого финансирования для социальных предприятий. Обе стороны
смогут зарегистрироваться на сайте.
Подробнее см.
www.impactpartners.asiaiix.com

В Великобритании созданы два новых фонда социальных инвестиций
В конце прошлого месяца Фонд Биг Лоттери (Big Lottery Fund) и Чаритиз Эйд Фаундейшн (Charities Aid
Foundation (CAF)) объявили о создании новых фондов социальных инвестиций. Фонд социальных инвестиций
CAF позволит донорам, открывающим или уже имеющим благотворительный траст в CAF, инвестировать 10 000
фунтов стерлингов и более в течение трёх-шести лет. По истечении этого периода CAF Венчурсом (CAF
Venturesome) предполагает, что средства будут возвращены в благотворительный траст инвестора в полном
объёме, а затем смогут быть вновь инвестированы в Фонд социальных инвестиций CAF или переданы на
благотворительность традиционными путями.
Новый фонд социальных инвестиций Фонда Биг Лоттери, размером 5 миллионов фунтов стерлингов будет
использовать средства, находящиеся на неактивных счетах, для поддержки организаций-посредников социального
финансирования в период создания Большого социального банка (Big Society Bank). Возглавляет временный
инвестиционный комитет, который будет рассматривать заявки на финансирование, Джон Кингстон (John
Kingston), основатель и, до недавнего времени, директор Венчурсом. Банк, стартовый капитал которого
запланирован в размере 300 миллионов фунтов стерлингов, будет выступать в качестве крупного долгосрочного
кредитора для сектора НКО. В настоящее время ожидается получение одобрения Европейской Комиссии, в
соответствии с правилами по предупреждению предоставления странами незаконных финансовых льгот
предприятиям.
Фонд социальных инвестиций будет закрыт, как только Большой социальный банк начнёт свою работу. Как
указывается в отчёте, опубликованном в журнале Philanthropy UK, это может занять некоторое время, поскольку
правительство пытается добиться льгот для банка. Сэр Рональд Коэн (Sir Ronald Cohen) (на фото), независимый
консультант Секретариата кабинета министров по Большому социальному банку, доложил о задержке членам
Парламента на заседании Парламентского комитета государственного управления (PASC). Однако он выразил
уверенность, что льготы будут предоставлены. Также он добавил в скобках, что,
возможно, Большому социальному банку придётся сменить своё название, поскольку
юридически он не является банком.
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Источники
Third Sector Online, 15 июня и 21 июня, 2011 г.
Philanthropy UK News, 20 июня 2011 г.
Подробнее о фонде CAF см.
www.cafonline.org/socialimpactfund

«Гранты в социальных инвестициях – это каменные топоры», – заявил управляющий
траста из Великобритании
Когда речь заходит об инвестициях в социальные преобразования, «обычные гранты
выступают в качестве финансового эквивалента каменного топора», – считает Джеймс
Перри (James Perry) из Траста Панафур (Panahpur Trust). В своём недавно опубликованном
докладе «Конец благотворительности: возврат к социальному обеспечению» (The End of
Charity: The renewal of welfare) он утверждает, что способы, применяемые донорами в
работе с благотворительными организациями, «неизбежно приводят к проблемам»,
поскольку, среди прочего, единовременный грант затрудняет процесс планирования для благотворительных
организаций; пожертвования на определённые цели заставляют руководство организаций принимать решения, не
совпадающие с их долговременной стратегией; и отсутствие участия доноров не позволяет создать
удовлетворительные формы отчётности. В результате, утверждает г-н Пэрри, руководители благотворительных
организаций разрываются между задачами управления и поиска финансирования, и весь сектор характеризуется
отсутствием долгосрочного планирования.
Он также протестует против «убеждённости филантропов-капиталистов» в том, что принципы, применяемые в
бизнесе, могут без изменений быть использованы в третьем секторе. Он заявляет, что хотя «глубоко
функциональный мир бизнеса обладает огромными знаниями, которые могут быть использованы на благо
благотворительных организаций, эти знания необходимо подогнать и приложить к сектору с другой историей,
противоположными целями, непохожей культурой, другими движущими факторами и собственными
уникальными знаниями».
Подробнее см.
www.philanthropyuk.org/news/2011-05-06/donors-dock-provocative-pamphlet-...
Скачать брошюру
http://panahpur.files.wordpress.com/2011/04/the-end-of-charity.pdf

Коэн выражает оптимизм в отношении облигаций общественного влияния
В новом отчёте оценивается эффективность облигаций общественного влияния (ООВ) (Social Impact Bond (SIB)),
созданных для финансирования изменений в тюрьме Питерборо (Великобритания) (на фото) и снижения
количества повторных правонарушений. Министерство юстиции продало облигаций на сумму 5 миллионов
фунтов стерлингов инвесторам, среди которых траст Бэрроу Кэдбери (Barrow Cadbury), фонд Эсме Фэрбрэйн
(Esmée Fairbairn), фонд Френдс Провидент (Friends Provident) и фонд ЛэнкеллиЧейз (LankellyChase).
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Фото предоставлено Крисом Стаффордом (Chris Stafford)

Основная идея состоит в том, что, если цель конкретного изменения (в данном случае сокращение повторных
правонарушений) достигнута или перекрыта, инвесторы получат финансовые дивиденды от соответствующей
государственной организации. В отчёте «Уроки, полученные в период планирования и начального этапа
применения облигаций общественного влияния в тюрьме Её Величества Питерборо» (Lessons learned from the
planning and early implementation of the Social Impact Bond at HMP Peterborough), говорится, что среди мер,
которые могут благоприятствовать вложениям денег в будущие ООВ, могут быть разъяснение фидуциарных
обязанностей попечителей в отношении социальных инвестиций, а также предоставление налоговых льгот на
инвестиции. Также в отчёте утверждается, что измерение полученных результатов является сферой, которую
необходимо постоянно развивать. Риск применения моделей «оплата за результат» (PBR) состоит в том, что
основное внимание переносится на те целевые группы, помочь которым легче всего.
Сэр Рональд Коэн (Sir Ronald Cohen), чья организация Социальное финансирование (Social Finance) стоит за
выпуском облигаций Питерборо, заявил членам Парламента, что, по его мнению, ООВ будут стоить в мировом
масштабе «десятки миллиардов фунтов стерлингов» в течение последующих двадцати лет. Выступая в прошлом
месяце перед Парламентским комитетом государственного управления по поводу исследования мирового
общества, сэр Рональд сказал, что заинтересованность в ООВ уже проявили Канада, Австралия и Израиль, и что
администрация Обамы в США уже выделила около 60 миллионов фунтов стерлингов на пилотные проекты. Он
также добавил, что, хотя пилотный проект в Питерборо финансировался целиком благотворительными
организациями, но облигации, в конечном итоге, привлекут инвестиции от пенсионных фондов, страховых
компаний и частных инвесторов.
Источник
Third Sector Online, 15 июня 2011 г.
Philanthropy UK, 20 июня 2011 г.

Доноры Великобритании объединяют усилия для анализа НГО, способствующих экологически чистому
производству продуктов питания
Шесть членов Сети доноров–экологов(Environmental Funders Network) объединились, чтобы проанализировать
организации гражданского общества Великобритании, способствующие экологически чистому производству
продуктов питания. Отчёт и связанное с ним веб-приложение, основанные на исследовании более 300
организаций, предоставляют новый взгляд на размеры, используемые модели, ценности и приоритеты этого
многообразного сектора. «С учётом того, что 45 процентов доходов НГО, работающих над производством
продуктов питания и фермерской продукции, поступает из государственного кошелька, высока вероятность, что
частные организации и организации третьего сектора будут получать всё больше заявок, когда это
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финансирование начнёт ощутимо сокращаться», – прокомментировал Мэтью О’Рейли (Matthew O’Reilly) из
траста Марк Леонард (Mark Leonard Trust), один из спонсоров отчёта. «Сейчас самое время начать продумывать
стратегию максимального повышения уровня нашего влияния».
Поскольку система производства продуктов питания и фермерской продукции является основным источником
парниковых газов и угрозы биоразнообразию, она, несомненно, заслуживает внимания со стороны доноров,
поддерживающих охрану окружающей среды. Также, если учесть, что недостаточное питание является причиной
10 процентов всех смертей в Великобритании, отчёт должен заинтересовать доноров, занимающихся
финансированием социальной сферы и здравоохранения. Как отметила Хелен Кроли (Helen Crawley) из Фонда
Органикс (Organix Foundation): «Невозможно переоценить значение производства экологически чистых и
здоровых продуктов питания в ближайшие десятилетия. Данное исследование поможет нам объединить усилия
для разумного финансирования в гражданское общество».
Скачать отчёт
www.foodissuescensus.org
Наверх
Изменения климата

Фото предоставлено Данилой Медведевым

В отчёте подчёркивается роль доноров в борьбе с вырубкой лесов
Тропические леса Африки исчезают быстрее, чем в Латинской Америке или Юго-Восточной Азии. За период с
2000 по 2010 гг. уничтожена территория размером с Финляндию (30 миллионов гектар). Очевидно, что этот
процесс необходимо остановить как можно быстрее. Благотворительные организации могут сыграть важную роль
в защите лесов, – говорится в новом докладе сети Форестс Филантропи Акшн (Forests Philanthropy Action Network
(FPAN)), – финансируя предупредительные меры по сохранению и восстановлению лесов, поддерживая
инновационные подходы и усилия по обеспечению максимально возможного REDD (снижение выбросов от
вырубки леса и деградации почвы) и обеспечению их сохранности и восстановления. Отчёт «Защита и
восстановление лесов в тропической Африке: руководство для доноров и спонсоров» (Protecting and restoring
forest carbon in tropical Africa: A guide for donors and funders) рассказывает, используя принятую в секторе
терминологию, о различных угрозах от разработки месторождений полезных ископаемых, сельского хозяйства,
использования дровяных печей и т. д., а также о мерах, которые могут предпринять спонсоры, чтобы бороться с
ними.
Скачать отчёт
http://files.forestsnetwork.org/FPAN+Africa+report+chapter+1+HR.pdf?dm_t...
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Наверх
Корпоративная социальная ответственность
«Больше членов, более согласованные действия», – говорит Пан Ги Мун совету Глобального Договора

Фото предоставлено Марселло Казал Джуниор (Marcello Casal Jr)

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун (Ban Ki-moon) (на фото) подчеркнул необходимость присоединения
бо́льшего количества компаний к Глобальному Договору ООН. С момента его выхода в 2000 году, Договор
подписали около 6 000 компаний из 135-ти стран. Выступая перед членами совета Договора в прошлом месяце в
Нью-Йорке, Пан Ги Мун отметил, что это лишь малая часть от предполагаемого общего количества в 70 000
транснациональных и миллионов мелких компаний. Он поставил цель к 2020 году достичь цифры в 20 000
компаний-участников Договора. «Достижение критической массы – ключевое условие, если мы хотим помочь
рынку и экономикам стать экологически рациональными». В то же время простое увеличение количества членов
необязательно ведёт к улучшению. «На сегодняшний день мы исключили из Договора более 2 400 компаний,
которые не предоставили акционерам отчётов о проделанной работе. Большинство же из действующих
участников всё ещё находятся на начальном или среднем уровне…Наша задача – улучшить работу всех
участников Договора», – сказал он.
Источник
UN News Centre, 21 июня 2011 г.
Наверх
Премии, стипендии, конкурсы, заявки
Премия международного развития Фонда короля Бодуина присуждена конголезскому
борцу против сексуального насилия
Премия международного развития Фонда короля Бодуина за 2010–2011 год присуждена
д-ру Дэнису Муквиджу (Denis Mukwege) (на фото) из Демократической Республики
Конго, в частности, за «возвращение чувства собственного достоинства тысячам женщин,
переживших сексуальное насилие, путём предоставления им медицинской помощи и
социальной поддержки». Размер премии составляет 150 000 евро, но, как говорят
представители Фонда короля Бодуина, присуждение премии также позволяет привлечь внимание как к её
лауреату, так и к проблеме «сексуального насилия в зоне конфликтов», через организацию серии встреч с людьми,
работающими в области развития в Брюсселе, Нью-Йорке и Вашингтоне.
Подробнее см.
www.kbprize.org
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Премия международного развития газеты «Гардиан» приглашает выдвигать кандидатов
Английская газета «Гардиан» объявила о начале третьего ежегодного конкурса на учреждённую ею Премию за
успехи в международном развитии (Guardian International Development Achievement), отмечающую выдающиеся
вклады в искоренение бедности во всём мире. Премия присуждается совместно с благотворительной
организацией Мэри Стопс Интернешнл (Marie Stopes International), банком Барклайс (Barclays) и
фармацевтической компанией Глаксосмиткляйн(GlaxoSmithKline). Срок выдвижения кандидатов – до 31 июля.
Подробнее см.
www.guardian.co.uk/achievementsaward

Билл Драйтон стал лауреатом Премии Принца Астурийского
Билл Драйтон (Bill Drayton) (на фото) из ассоциации Ашока (Ashoka) стал обладателем
Премии Принца Астурийского в области международного сотрудничества. Премия
присуждается «человеку, учреждению, группе людей или организаций, деятельность
которых представляет собой выдающийся вклад в развитие отношений, прогресс и
братство между различными странами». В списке прошлых лауреатов премии: Лула да
Сильва (Lula da Silva), Нельсон Мандела (Nelson Mandela), Альберт Гор (Al Gore).
Драйтон сказал, что для него большая честь получить эту премию, сумма которой составляет 50 000 евро, и
добавил, что это явилось признанием работы выдающихся социальных предпринимателей, как в Испании, так и
во всём мире.
Подробнее см.
www.fpa.es
Наверх
Книги и другие публикации
«Кодекс швейцарских фондов» (Swiss Foundation Code) 2009 г.
Томас Сперчер и др. (перевод Джудит Саффорд) Helbing Lichtenhahn Verlag CHF15/€12
ISBN 9783719030896
Перевод на английский язык «Кодекса швейцарских фондов: принципы создания и управления грантодающих
фондов», опубликованного два года назад. Является, по заявлению его спонсоров и составителей, «первым в
Европе полным руководством, в котором собраны основные принципы для грантодающих фондов». Руководство
включает в себя разделы по созданию фондов, управлению ими, выдаче грантов и финансированию и предлагает
принципы эффективного достижения целей, применения системы «сдержек и противовесов», а также
прозрачности работы.
Скачать или заказать
www.swissfoundations.ch
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«Руководство по венчурной филантропии для венчурных инвесторов» (A Guide to Venture Philanthropy for Venture
Capital and Private Equity investors)
Эшли Метц (Ashley Metz)и Лиза Хеенбергер (Lisa Hehenberger) (Европейская ассоциация венчурной
филантропии) (EVPA) pdf
Практическое руководство для частных лиц и фондов прямых инвестиций, заинтересованных в участии в
венчурной филантропии (ВФ). В книге приведены примеры добросовестных практик в отношениях европейских
фондов прямых инвестиций и организаций ВФ, также она служит ресурсом для профессионалов и организаций
ВФ, стремящихся к установлению партнёрских отношений с венчурным капиталом и фондами прямых
инвестиций. Публикация приводит три основные модели, используемые венчурным капиталом и фондами прямых
инвестиций для участия в венчурной филантропии: прямая поддержка социально-ориентированных организаций,
инвестирование в организации ВФ или совместное инвестирование с ними, а также финансирование и
софинансирование организаций ВФ.
Скачать
http://evpa.eu.com/wp-content/uploads/2011/06/A-Guide-to-Venture-Philant...
«Инвестирование для долгосрочного влияния в развивающиеся рынки» (Impact Investing in Emerging Markets)
Марко Арозио (Marco Arosio) Responsible Research/WillowTree pdf
В отчёте утверждается, что, хотя ещё слишком рано делать окончательные выводы, предварительные финансовые
результаты от инвестирования для долгосрочного воздействия впечатляют, и сравнимы с результатами,
получаемыми на долговых рынках и рынках прямых инвестиций. В нём исследованы макроэкономические
основы инвестирования с долгосрочным воздействием в развивающиеся рынки в странах Азии, Африки и
Ближнего Востока, а также рассматриваются возможности для инвесторов в области здравоохранения,
образования, обеспечения продуктами питания, микрофинансирования, защиты окружающей среды и
инфраструктуры. Приведены коммерческие модели в этих шести секторах. Также рассматривается прогресс,
достигнутый во всём мире в измерении «долгосрочных воздействий» и указывается, что инвестирование с
долгосрочным воздействием представляет собой актив в повышении доверия и прозрачности.
Скачать
www.responsibleresearch.com/Impact_Investing_in_Emerging_Markets-Issues_...
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