В июне 2014 года аналитический ресурс Markets for Good («Рынки для общего блага») провел двухдневный семинар, на
котором встретились 70 представителей самых разных направлений и сегментов деятельности социального сектора. В
качестве принимающей стороны этого события, прошедшего в Сиэтле (США), выступал Фонд Билла и Мелинды Гейт (The
Bill and Melinda Gates Foundation). Участники семинара обсудили перспективы развития информационных массивов и
поддерживающей инфраструктуры социального сектора.
Основным пунктом в повестке дня являлся вопрос, имеющий для движения Markets For Good первостепенное значение:
Каким образом мы можем коллективными усилиями построить информационную инфраструктуру, способную
обеспечить всех игроков социального сектора теми сведениями, которые им необходимы для принятия решений?
По итогам обсуждения этого вопроса участники подготовили рабочую версию руководящих принципов, которые помогут
гражданскому обществу оптимизировать деятельность и приступить к освоению практики, позволяющей принимать более
рациональные решения на основе достоверной информации.
Декларация, Лейк Вашингтон / The Lake Washington Declaration
Сиэтл, штат Вашингтон, США
Мы представляем себе общество, в котором все субъекты, причастные к социальным преобразованиям, имеют доступ к
информации, необходимой для принятия взвешенных решений и выполнения соответствующих действий.
Члены сообщества, созданного ресурсом Markets for Good, впервые собрались вместе, чтобы оказать содействие
построению системы, способной обеспечить поставку такой информации. В своей работе данное сообщество
руководствуется следующими принципами:


Мы внимательно следим за тем, чтобы целевые аудитории занимали в нашей работе центральное место. В
частности, речь идет о группах, чье положение непосредственно связано с теми проблемами, которые решаются в
настоящий момент.



Нам следует быть объективными, поскольку мы осознаем, что имеем дело с актуальными комплексными
проблемами, не предполагающими идеальных решений.



Нам известно о том, что социальные преобразования требуют сотрудничества. Ни одна организация не способна
справиться с выполнением своих целей в одиночку. Мы должны действовать как союзники.



Мы должны действовать, уделяя первостепенное внимание интересам сектора, а не только интересам отдельных
организаций.



Мы обязуемся обеспечивать открытость и делиться опытом.



Мы стремимся к обучению и распространяем полученные знания, в том числе – о неудачном опыте.



Мы обязуемся пропагандировать подлинную благотворительность. Мы выступаем за одновременное увеличение
объемов пожертвований и развитие интеллектуальной филантропии, которая поддерживает эффективные,
прозрачные и подотчетные организации.



Мы осознаем, что организации сферы социальных преобразований нуждаются в различных видах капитала. Мы
приветствуем благотворительные пожертвования, а также инвестиционную практику, содействующую общественным
изменениям (impact investing).



Мы осведомлены о существовании противоречивых обстоятельств и явлений:
o Продвижение прозрачности и обеспечение конфиденциальности
o Процессы инклюзивности и ускорение темпов внедрения социальных инноваций
o Измеримые параметры и то, что измерению не поддается
o Обеспечение доступа к информации и устойчивость (защита коммерческих интересов) бизнес-моделей

И, наконец, мы твердо намерены поддерживать постоянный диалог, который опирается на данные принципы и
способствует более точному толкованию упомянутых терминов. Таковы минимальные требования, предъявляемые к
участникам деятельности, ориентированной на создание общественных благ.
Август 2014 г.
Перевод выполнен компанией «Эволюшн энд Филантропи»
Москва, ноябрь, 2014
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