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Новости со всего света 
 

Российский миллиардер передаёт состояние на благотворительные цели, а число сторонников 

«Обета дарения» достигло 114 
 

В мае 2013 года российский магнат добывающей отрасли и миллиардер Сулейман Керимов сообщил 

о намерении переводить всю прибыль от своих компаний зарегистрированному в Швейцарии Фонду 

Сулеймана Керимова (The Suleyman Kerimov Foundation). Фонд поддерживает культуру, образование 

и медицину. Состояние Керимова оценивается примерно в 7,1 млн долларов США. 
 

Тем временем, к «Обету дарения» (The Giving Pledge) присоединились ещё девять семей и частных 

лиц. В связи с этим число сторонников публичного обязательства достигло 114. Среди новичков, 

подписавшихся под документом, оказались два представителя США. Это Сара Блэкли (Sara Blakely), 

учредитель компании Spanx, которая в списке миллиардеров журнала Forbes представлена как самая 

молодая женщина-предприниматель; а также бизнесмен сферы телекоммуникаций Крейг Маккау 

(Craig McCaw) и его супруга Сьюзан Маккау (Susan McCaw), бывший посол США в Австрии. В 

число «неамериканских» сторонников «Обета» вошли Лорд Эшкрофт (Lord Ashcroft) из 

Великобритании, бывший казначей и заместитель председателя Консервативной партии; и магнат 

текстильной индустрии и розничной торговли Сэмюэль Инь (Samuel Yin), первый сторонник 

инициативы из Тайваня. 
 

После появления в списке «Обета» новых имён, американский Центр фондов (The Foundation Center) 

создал на сайте «Стеклянные карманы» (Glasspockets.org) специальный раздел «Следим за Обетом 

дарения» (Eye on the Giving Pledge), где появляются новые страницы, содержащие информацию о 

сторонниках, а также диаграммы и графики, отражающие динамику расширения аудитории «Обета». 
 

Подробнее 
http://philanthropy.com/blogs/philanthropytoday/russian-billionaire-to-p... 

http://givingpledge.org 

http://glasspockets.org/givingpledge/ 

 

…и после «Обета» 
 

Половина доноров, опрошенных с целью изучения благотворительных привычек состоятельных 

людей, планирует передать на добрые дела менее 25% своих богатств. Однако восемь респондентов, 

вошедших в выборку из 22 человек, готовы пожертвовать свыше 50%, а четыре человека в этой 

группе – от 76% до 100%. Исследование «После “Обета дарения”: Модели благотворительного 

поведения 22 доноров» (After the Giving Pledge: Giving behaviours of 22 donors), проведённое 

Институтом филантропии (The Institute of Philanthropy), стало реакцией на заявление, 

опубликованное в феврале прошлого года, в котором говорилось о том, что «Обет» вероятнее всего, 

шагнёт за пределы США. В отчёте исследователей приведена краткая информация о донорах из 

Великобритании, США, Бразилии, Канады, Ливана и Мексики, которые в среднем жертвуют 1,4 млн 
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фунтов стерлингов в год, а стоимость целевых капиталов их фондов в среднем составляет 51,9 млн 

фунтов. Семь человек в выборке сообщили точные сроки, в течение которых они решили полностью 

израсходовать свой филантропический капитал. Трое в этой группе намереваются воплотить это 

решение в течение следующих 10 лет, двое – в течение 5-10 лет после ухода из жизни, один – в 

течение 5-8 лет, и ещё один - в течение 20 лет. 
 

Однако самым ярким моментом среди результатов исследования, стала не статистика, а мнение 

одного респондента, который считает что, «филантропические институты, которые создаются на 

продолжительный срок, рискуют превратиться в склеротические и бюрократические». Этот 

безымянный респондент уверенно заявил, что «филантропия может быть более эффективной, если 

руководствуется пожеланиями и стратегией живого донора». 
 

Подробнее 
www.instituteforphilanthropy.org 

 

100 млн долларов от Рокфеллера для укрепления 100 городов  
 

В рамках празднования своего столетнего юбилея Фонд Рокфеллера (The Rockefeller Foundation) 

объявил о готовности предоставить 100 млн долларов на повышение степени готовности 100 городов 

к вероятным стихийных бедствиям. В рамках «100-летней юбилейной инициативы по укреплению 

городов» (The 100 Resilient Cities Centennial Challenge) представители муниципальной власти и 

лидеры ключевых городских институтов подготовят заявки на поддержку работ по созданию и 

реализации планов подготовки к возможным стихийным бедствиям с учётом потребностей 

беднейших и наиболее уязвимых слоёв населения. Каждый город-победитель конкурса получит 

поддержку трёх видов: (1) помощь в разработке плана наряду с инструментами, техническим 

сопровождением и ресурсами для реализации проекта; (2) членство в созданной фондом Сети ста 

укреплённых городов (100 Resilient Cities network), которая будет стимулировать обмен опытом 

среди своих членов; и (3) средства для найма директора по вопросам укрепления города, который 

будет контролировать процесс разработки городской стратегии и представлять документ членам 

сети. Фонд Рокфеллера будет выбирать победителей в рамках трёх раундов конкурса в течение трёх 

последующих лет. Президент фонда Джудит Родин (Judith Rodin) отметила, что к 2050 году в 

городах будет проживать более 75% населения, и прокомментировала данный прогноз следующим 

образом: «Мы считаем идею укрепления городов очень своевременной… Мы стремимся к тому, 

чтобы 100-летняя юбилейная инициатива стала надёжной стартовой площадкой для активных 

действий, направленных на усиление стабильности во всём мире».   
 

Подробнее 
www.rockefellerfoundation.org/our-work/current-work/100-resilient-cities 

 

Гайдстар-Индия и Фонд местного сообщества Кремниевой долины приступили к совместной 

работе 
 

Американский Фонд местного сообщества Кремниевой долины (Silicon Valley Community 

Foundation) и филиал информационного агентства Гайдстар (GuideStar) в Индии создали сетевой 

портал India Giving Network («Благотворительность в Индии»). Цель данной инициативы - помочь 

тем, кто заинтересован в развитии индийской благотворительности, найти пути объединения и более 

эффективного использования ресурсов. Фонд местного сообщества Кремниевой долины уже 

сформировал широкую партнёрскую сеть индийских некоммерческих организаций. Помимо этого, в 

прошлом году фонд предоставил гранты в 29 странах, среди которых Индия является четвёртым по 

счёту крупнейшим получателем денежной помощи. Опираясь на данные преимущества, портал India 

Giving Network предлагает частным лицам прозрачный ресурс для реализации благотворительных 

намерений с помощью сети Гайдстар - Индия. 
 

Подробнее 
www.siliconvalleycf.org. 

http://www.guidestarindia.org 
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Глобальная инициатива Клинтона расширяет деятельность в Латинской Америке 
 

Глобальная инициатива Клинтона (The Clinton Global Initiative / CGI) открывает своё отделение в 

Латинской Америке. В мае бывший президент США Билл Клинтон (Bill Clinton) сообщил о том, что 

открытие первого отделения CGI Latin America в Рио-де-Жанейро запланировано на декабрь 2013 

года. Данное заявление было озвучено на полугодовой встрече, состоявшейся в рамках подготовки к 

ежегодной сентябрьской конференции. Помимо этого, в ходе данного события мэр Нью-Йорка 

Майкл Блумберг (Michael Bloomberg) сообщил о том, что, следуя обязательству в рамках 

инициативы CGI, рабочая группа C40, в которую вошли главы крупнейших мегаполисов планеты 

(The C40 Cities Climate Leadership Group), намерена заняться разработкой концепции оценки рисков, 

связанных с изменением климата. 
 

Источник 

Associated Press 

 

Фонд CIFF возглавил межсекторную инициативу по решению проблемы недоедания  
 

Британский Детский инвестиционный фонд (The Children’s Investment Fund Foundation / CIFF) 

намерен поддержать глобальную инициативу по борьбе с детским и материнским недоеданием, 

предоставив инвестиции в размере 787 млн долларов сроком на семь лет. Обязательство фонда CIFF 

(которое среди инициатив частных фондов на сегодняшний день является крупнейшим 

инвестиционным вкладом в решение проблемы недоедания) было озвучено в ходе встречи «Питание 

для роста: Борьба с голодом при поддержке науки и бизнеса» (Nutrition for Growth: Beating Hunger 

Through Business and Science), состоявшейся в начале июня 2013 года в Лондоне. Встреча является 

итоговым событием годовой кампании фонда CIFF, британского правительства и правительства 

Бразилии, в результате которой доноры взяли на себя новые обязательства на общую сумму в 4,15 

млрд долларов, чтобы решить проблему недоедания до 2020 года. Британское правительство 

обязуется предоставить основное финансирование в размере 375 млн фунтов стерлингов (584 млн. 

долларов США), а фонд UBS Optimus Foundation объявил о готовности вложить 15 млн швейцарских 

франков (около 16 млн долларов). Также, в течение следующих восьми лет фонд планирует привлечь 

ещё 65 млн швейцарских франков (69 млн долларов). 
 

Помимо этого, в ходе встречи представители правительственных институтов, организаций частного 

сектора и гражданского общества утвердили Глобальное соглашение «Питание для роста» (The 

Global Nutrition for Growth Compact), согласно которому стороны обязуются оказывать инициативам 

по борьбе с голодом политическое содействие, увеличивать объем ресурсной помощи и принимать 

экстренные меры для предотвращения недоедания среди детей и матерей.  
 

Соучредитель и руководитель фонда CIFF Джейми Купер-Хон (Jamie Cooper-Hohn) назвала данные 

события «историческим сдвигом в отношении к проблеме питания, которая теперь заняла 

центральное место в повестках дня здравоохранения, образования и экономического развития». 

Согласно данным фонда CIFF, в 2011 году для решения этой проблемы предназначалось всего 0,4% 

от общего объёма внешней помощи в сфере развития (418 млн. долларов), хотя недоедание является 

основной причиной детской смертности почти в половине случаев, а также причиной снижения ВНП 

на целых 11% в Африке, Центральной Америке и в Юго-Восточной Азии.  
 

Источники 
Daily Telegraph, 8 июня 2013 г. 

Пресс-релиз фонда CIFF, 10 июня 2013 г. 

 

Новый британский фонд социальных облигаций сообщил о том, что «облигации для развития» 

находятся на испытательном сроке 
 

5 июня 2013 года международная коалиция объявила о начале консультаций по вопросам 

использования «облигаций для развития» (development impact bonds) в качестве механизма 

поддержки сферы услуг для населения в развивающихся странах. Облигации для развития являются 

разновидностью социальных облигаций (social impact bonds), с помощью которых средства 
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инвесторов поступают местным органам власти, а также государственным и частным провайдерам 

услуг. В случае достижения согласованных результатов, правительство и доноры возвращают 

инвесторам вложенные средства вместе с процентами / доходами, размер которых зависит от 

эффективности программ. Рабочая группа по вопросам применения облигаций для развития, 

созванная Центром глобального развития и социальных финансов (The Center for Global Development 

and Social Finance), объединяет авторитетных представителей финансовых и правительственных 

кругов, гражданского общества, фондов и сферы официальной внешней помощи. В настоящий 

момент облигации для развития тестируются в рамках программ, нацеленных на сокращение случаев 

сонной болезни в Уганде, на повышение качества образования в Пакистане, уменьшение случаев 

подростковой беременности в Колумбии, и на борьбу с малярией в Мозамбике. Обсуждение 

предварительных выводов рабочей группы продолжалось до 17 июля 2013 года. Президент и глава 

Корпорации частных зарубежных инвестиций (The Overseas Private Investment Corporation / OPIC) и 

заместитель председателя рабочей группы Элизабет Литтлфилд (Elizabeth Littlefield) считает, что «в 

ближайшие годы инновационные финансовые механизмы, каковыми являются облигации для 

развития, помогут повысить эффективность внешней помощи».   
 

Несколькими неделями ранее инвестиционная компания Bridges Ventures и инвестиционный фонд 

«Капитал Большого общества» (Big Society Capital) сообщили о создании фонда социальных 

облигаций Bridges Social Impact Bond Fund, который будет предоставлять инвестиции 

благотворительным организациям и социальным предприятиям в целях поддержки программ, 

способных улучшить социальные результаты в таких сферах, как образование, трудоустройство, 

жилищно-коммунальное хозяйство и социальная защита населения. Сектору социальных облигаций 

и социальных инвестиций фонд окажет инфраструктурную поддержку и, в частности, поможет 

провайдерам приобрести компетенции и навыки, необходимые для адаптации в новом 

инвестиционном климате и для освоения практики согласования финансовых возвратов. Новый фонд 

будет управлять активами в размере 14 млн фунтов стерлингов при содействии со стороны фонда Big 

Society Capital, выступающего в роли опорного инвестора наряду с фондом Bridges Social 

Entrepreneurs Fund, Сетью Омидьяра (Omidyar Network) и инвестиционной компанией Panahpur. 

Фонд социальных облигаций Bridges Social Impact Bond Fund будет выполнять функцию стабильного 

источника финансирования и поддержки организаций социального сектора, выполняющих 

программы, ориентированные на получение социальных результатов. Фонд будет взаимодействовать 

с широкой сетью государственных заказчиков, организаций-провайдеров социальных услуг, 

посредников и советников. Цели данной работы - своевременно выявлять для нового фонда самые 

перспективные возможности; и оказывать помощь благотворительным организациям и социальным 

предприятиям, которые являются участниками тендеров. 
 

Подробнее  
Civilsociety.co.uk, 5 июня 2013 г. 

www.bridgesventures.com/news/launch-bridges-social-impact-bond-fund 

 

Инвесторы приветствуют поддержку социальных инвестиций со стороны Большой восьмёрки  
 

Сеть Омидьяра (Omidyar Network), британский инвестиционный фонд «Капитал Большого 

общества» (Big Society Capital) и Глобальная сеть по инвестициям в устойчивые социальные 

результаты (The Global Impact Investing Network) подготовили открытое письмо, под которым 

подписались более 90 организаций, чтобы выразить признательность премьер-министру 

Великобритании Дэвиду Кэмерону (David Cameron) и официальным представителям стран Большой 

восьмёрки (G8) за содействие и активную поддержку инвестиций, содействующих социальным 

преобразованиям (impact investing). Свои подписи под документом поставили крупные банки, 

частные фонды, финансовые институты сферы развития, управляющие компании, провайдеры услуг 

и разработчики инструментария, которые являются активными субъектами сферы социальных 

инвестиций. Письмо было распространено в ходе форума Большой восьмёрки, посвящённого 

вопросам социальных инвестиций (The G8 Social Impact Investment Forum), прошедшего в Лондоне 6 

июня 2013 года. Событие было организовано по инициативе Дэвида Кэмерона в канун Саммита 

Большой восьмёрки, состоявшегося в конце июня в Эннискиллене (Северная Ирландия). «Формируя 

благоприятную политику», - говорится в письме, - «страны Большой восьмёрки могут поддержать 

http://www.bridgesventures.com/news/launch-bridges-social-impact-bond-fund
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перспективные инновации и посодействовать продвижению рыночных решений за пределы 

национальных границ». В своём обращении к участникам форума Дэвид Кэмерон отметил, что 

социальные инвестиции могут «преобразовать наше общество» посредством решения проблем 

наркотической зависимости, безработицы и бродяжничества. Он выразил надежду на то, что 

развитие практики социальных инвестиций станет «серьёзной, а не сопутствующей задачей».  
 

Подробнее 
www.thegiin.org 

 

В Лондоне приступила к работе социальная фондовая биржа 
 

6 июня 2013 года в Лондоне заработала новая Социальная фондовая биржа (Social Stock Exchange). 

Онлайн портал, где будут публиковаться подробные сведения о социальных предприятиях-

соискателях инвестиций, действует при поддержке Лондонской фондовой биржи (London Stock 

Exchange) и уже начитывает 12 организаций-членов. Процедуру листинга, в частности, прошла 

благотворительная организация людей с ограниченными возможностями Scope, которая в прошлом 

году выпустила облигации на 2 млн фунтов стерлингов и сообщила о намерении повторить выпуск, 

но уже на 20 млн фунтов. На бирже также зарегистрировались: провайдер услуг в сфере переработки 

мусора Straight, провайдер услуг жилищно-коммунальной сферы Places for People («Жильё для 

людей») и научно-техническая экологическая компания Accsys Technologies. Один из учредителей 

биржи Праджип Джети (Pradeep Jethi) гарантирует, что каждая допущенная к торгам компания 

действует согласно установленным стандартам и участвует в производстве социальных благ.  
 

Источник 
Third Sector Online, 6 июня 2013 г. 

 

Социальные инвесторы Индии создают регулирующий орган 
 

Группа индийских организаций, действующих в сфере социальных инвестиций, создала для своего 

сектора орган саморегулирования, который будет устанавливать, как должны действовать его члены, 

и что для них является недопустимым. Индийский совет социальных инвесторов (The Indian Impact 

Investor Council / IIIC) будет требовать от своих членов соответствия установленным стандартам, 

которые, например, будут определять, какие сферы деятельности могут претендовать на получение 

инвестиций; какой должна быть продолжительность периода владения активами; как оценивать 

доходность и т.д. Управляющий директор фонда социальных инвестиций Aavishkaar Винит Раи 

(Vineet Rai) признает, что толчком к созданию совета послужили бурные события в сфере 

микрофинансирования, произошедшие в стране несколько лет назад. «В отрасли 

микрофинансирования не было органа саморегулирования», - пояснил Раи - «И эта проблема стала 

для нас очевидной». 
 

Помимо фонда Aavishkaar, в состав членов-учредителей совета IIIC вошли инвестиционные 

компании Elevar Equity, Unilazer Ventures и Сеть Омидьяра (Omidyar Network). Совет планирует 

разработать устав и к концу 2013 года довести численность членов до 30. Видное место в списке 

потенциальных членов отводится крупным финансовым институтам сферы развития, таким как 

британский Департамент международного развития (DFID), Агентство США по международному 

развитию (USAID) и Международная финансовая корпорация (IFC). Однако завершающий этап 

разработки стандартов и описания конкретных видов практики, приемлемой для широкого круга 

организаций, может оказаться достаточно сложным, в силу того что в настоящий момент данная 

сфера является экспериментальной площадкой для множества организаций разных типов, включая 

традиционные фонды венчурного капитала. Совет только приступил к работе, однако Винит Раи уже 

сообщил: «Согласно нашему определению, если вы претендуете на звание фонда социальных 

инвестиций, то ваш портфель должен на сто процентов ориентироваться на группы населения с 

низкими доходами». 
 

Источник 
Economic Times, 8 мая 2013 г. 

 

http://www.thegiin.org/
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Европейский инвестиционный фонд (EIF) запустил «Ускоритель социального прогресса» 
 

В сотрудничестве с инвесторами, представляющими частный сектор, Европейский инвестиционный 

фонд (The European Investment Fund / EIF) запустил «Ускоритель социального прогресса» (The Social 

Impact Accelerator / SIA) и назвал его «инициативой  государства и частного сектора в поддержку 

социального предпринимательства». SIA – это «фонд фондов», который стремится привлечь для 

инвестиций в социальные фонды первоначальный капитал в размере 60 млн евро. Группа банков 

Crédit Coopératif и Дойче банк (Deutsche Bank) являются партнёрами, которые участвуют в 

инициативе от имени частного сектора с самого начала. Фонд EIF также разработал новую 

концепцию количественной оценки результатов и отчётности на основе показателей социальной 

эффективности для всех уровней инвестиционной цепочки фонда SIA. 
 

Подробнее 
www.eif.org/what_we_do/equity/news/2013/social_impact_accelerator.htm?la... 

 

Малые фонды США увеличивают размеры пожертвований и активов, и все грант-мейкеры 

наращивают объёмы основной помощи и поддержку программ для социально незащищённых 

групп населения  
 

Американские фонды с размерами активов менее 50 млн долларов отметили, что в 2012 году (по 

сравнению с предыдущими годом) их активы выросли на 10%, и почти на столько же (на 9%) 

увеличился объём пожертвований. Эти сведения были получены в ходе исследования, проведённого 

консалтинговой организацией Foundation Source. Некоторое увеличение суммы пожертвований 

наблюдалось практически во всех фондах с активами от 1 до 10 млн долларов: в прошлом году 

процент активов, направленных фондами на благотворительные цели, увеличился и составил в 

среднем 13,5%, в то время как организации с активами от 10 до 50 млн долларов зафиксировали 

аналогичный процент ещё в 2011 году. Грантодающие организации таких размеров составляют 98% 

от примерно 86 000 действующих в стране фондов, но при этом представляют всего 30% от общего 

богатства данного сектора. Активы 732 малых и средних фондов-участников опроса увеличились, и к 

концу 2012 года достигли размера в 2,1 млрд долларов. Это несколько больше по сравнению с 

суммой 2011 года - 1,9 млрд долларов, когда (в отличие от 2012 года) было зафиксировано 

понижение показателя. В отчёте говорится о том, что данный рост обеспечивается за счёт 

повышения эффективности инвестиций и увеличения новых благотворительных взносов.   
 

Тем временем, авторы ещё одного отчёта, подготовленного Национальным комитетом ответственной 

филантропии (The National Committee for Responsive Philanthropy / NCRP), предлагают ознакомиться 

с «Контекстом филантропии – 2011» (The Philanthropic Landscape 2011). Они отметили, что 

финансирование административно-хозяйственной деятельности организаций (АХД) в 2011 году 

возросло до 24% от общей суммы грантов, в то время как в 2008-2010 гг. среднее значение 

показателя составляло всего 16%. Помимо этого, наблюдалось некоторое увеличение (с 40% до 42% 

от суммы грантов) благотворительной помощи тем сообществам, которые комитет NCRP называет 

«социально незащищёнными». К таковым относятся экономически неблагополучные, расовые и 

этнические меньшинства, женщины и девочки, а также люди с ограниченными возможностями. 

Однако доля пожертвований в поддержку социальной справедливости (ещё одного важного 

направления) в соответствующем периоде сократилась с 15% до 12%,  а многолетние гранты 

предоставили лишь немногие из опрошенных доноров. Тем не менее, комитет NCRP считает, что 

результаты опроса сигнализируют о том, что увеличение поддержки данных инициатив  либо 

сохранение финансирования на прежнем уровне станет возможным лишь в том случае, если 

финансирующие организации начнут целенаправленно определять благополучателей своих 

грантовых программ или сделают социальную справедливость, поддержку АХД или многолетние 

гранты частью своих их стратегий. 

 

Подробнее 
http://philanthropy.com/article/Small-Foundations-Increased/139497/?cid=... 

www.ncrp.org/campaigns-research-policy/the-philanthropic-landscape/2011 
 

http://www.eif.org/what_we_do/equity/news/2013/social_impact_accelerator.htm?lang=-en
http://philanthropy.com/article/Small-Foundations-Increased/139497/?cid=pt&utm_source=pt&utm_medium=en
http://www.ncrp.org/campaigns-research-policy/the-philanthropic-landscape/2011
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Китайцы смирились с идеей филантропии, но к её практическому воплощению так и не 

приступили 
 

Несмотря на то что богатые китайцы все больше узнают о благотворительности, их осведомленность 

пока не привела к увеличению объёма пожертвований. Более того, происходит обратный процесс. В 

2010 году, когда Билл Гейтс (Bill Gates) и Уоррен Баффет (Warren Buffett) посетили Китай, чтобы в 

ходе званого ужина поговорить о филантропии, во встрече приняли участие лишь немногие из 50 

приглашённых состоятельных китайцев. Остальные, видимо, опасались, что их попросят сделать 

пожертвования. В недавней статье американского делового издания Wall Street Journal говорится о 

том, что проведение благотворительных ужинов и участие известных людей в пропаганде добрых 

дел сегодня стало привычным явлением. Однако недавнее исследование, проведённое Китайской 

академией общественных наук, показало, что уровень пожертвований в стране ежегодно снижается 

на 17%, а общая сумма благотворительной помощи составляет всего 4% от аналогичного показателя 

США.  
 

Источник 
Wall Street Journal, 14 июня 2013 г. 
 

Отчёт приводит аргументы в пользу местной филантропии 
 

Местная филантропия эффективна, и ей пора войти в список главных приоритетов сферы развития. 

«Усиление ответственности и подотчётности на местном уровне способствует укреплению 

сообществ», - говорится в отчёте, подготовленном группой финансирующих организаций. Фонд Ага-

хана – США (The Aga Khan Foundation USA), Фонд Чарльза Стюарта Мотта (The Charles Stewart Mott 

Foundation), Глобальный фонд поддержки фондов местных сообществ (The Global Fund for 

Community Foundations) и Фонд братьев Рокфеллеров (Rockefeller Brothers Fund) опубликовали 

совместный документ, который называется «Аргументы в пользу местной филантропии: Как 

сформировать местные активы, укрепить потенциал и доверие – и почему всё это имеет значение» 

(The Case for Community Philanthropy: How the practice builds local assets, capacity and trust – and why it 

matters). В отчёте озвучены доводы в пользу местной филантропии и приведено описание тенденций 

в данной сфере, а также обсуждается роль и возможный вклад доноров в развитие 

благотворительной практики местного уровня. Руководитель Фонда Ага-хана – США д-р Мирза 

Джахани отметил: «Мы занимаемся развитием гражданского общества на протяжении долгого 

времени. Если люди делают что-то самостоятельно, то получаются самые устойчивые программы. 

Лидерство, финансовые ресурсы и добровольная поддержка – это то, что должно быть постоянно». 
 

Скачать 

www.partnershipsinaction.org/content/case-community-philanthropy 

PDF: http://www.partnershipsinaction.org/sites/default/files/Case%20for%20Com... 

 

Почётные награды, стипендии, конкурсы 
 

Активист движения за права эфиопских женщин стала лауреатом Премии короля Бодуина за 

развитие Африки 
 

Богалетч Гербе (Bogaletch Gebre) из Эфиопии была награждена Премией короля Бодуина за развитие 

Африки - 2012/13 (The 2012-13 King Baudouin African Development Prize) «за  вдохновляющую 

пропаганду и готовность посвятить свою жизнь укреплению положения эфиопских женщин в 

обществе и созданию подлинного движения граждан за социальные преобразования». Являясь 

лидером женского правозащитного движения, Гербе верит в то, что людей нельзя «развить», если 

они не «развиваются сами». Одним из самых замечательных достижений такого подхода является 

резкое снижение численности заболеваний женской половой системы (с 100% до менее 3% за 10 лет) 

в тех районах, где работает организация Богалетч Гербе – KMG - Эфиопия. Премия в размере 

150 000 евро присуждается раз в два года Фондом короля Бодуина (The King Baudouin Foundation). 
 

 

http://www.partnershipsinaction.org/content/case-community-philanthropy
http://www.partnershipsinaction.org/sites/default/files/Case%20for%20Community%20Philanthropy%20hi%20res.pdf
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Подробнее 
www.kbprize.org 

 

Международная премия Глайтсмана для активных общественных деятелей принимает заявки 
 

Центр лидерства в публичной сфере (Center for Public Leadership), действующий на базе Гарвардской 

школы государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди (The Harvard Kennedy School of 

Government), принимает номинации и регистрирует соискателей Международной премии 

Глайтсмана (The Gleitsman International Activist Award). Данная награда – способ выразить 

признательность за преданность делу и лидерство в борьбе за восстановление и победу социальной 

справедливости. Премия присуждается активистам, действующим по всему миру, за инициативу и 

исключительные личные достижения в сфере социальных преобразований. Победители конкурса 

получают премию в размере 125 000  долларов, памятную статуэтку, выполненную по специальному 

заказу организаторов, и возможность поделиться опытом работы с заинтересованными студентами 

Гарвардского университета и института. Номинации принимаются до 15 июля 2013 года.  
 

Скачать форму заявки 
www.centerforpublicleadership.org/machform/view.php?id=4 

 

Инвестиционная компания LGT Venture Philanthropy ищет будущих участников программы 

ICats 
 

Инвестиционная компания LGT Venture Philanthropy ищет кандидатов на участие в своей 

стипендиальной программе ICats Fellowship Program-2014. Стипендиаты предлагают свои 

коммерческие и административные навыки социальным предприятиям, действующим в разных 

странах при поддержке компании LGT Venture Philanthropy. В течение заранее оговоренного периода 

времени участники программы работают вместе с местными управленческими командами и вносят 

свой вклад в развитие потенциала, систем и процессов организаций. Крайний срок подачи заявок - 31 

июля 2013 года. 
 

Подробнее 
www.lgtvp.com/lgt/files/15/15513287-a67d-47ab-8da3-960ba64499a1.pdf 

 

Публикации  

 
Фонды идут дальше: Завершение программ и финансовых взаимоотношений 
 

GrantCraft pdf 
 

Публикация «Фонды идут дальше: Завершение программ и финансовых взаимоотношений» 

(Foundations Moving On: Ending programmes and funding relationship) призывает фонды уделять 

больше внимания практике прекращения финансирования, и с предельной ясностью информировать 

получателей поддержки о том, когда и каким образом завершатся данные отношения. Руководство 

содержит девять полезных советов для доноров, которых волнуют подобные вопросы. В частности, 

авторы советуют заблаговременно обдумывать проблемы устойчивости организаций, обсуждать 

сроки, не допускать недосказанности в отношениях, действовать осознанно, быть реалистами и 

проявлять терпение. 
 

Скачать 
www.grantcraft.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=3756 

 

Отчёт за 2001-2012 гг.: Фонд «За гражданское общество в Центральной и Восточной Европе» 
 

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust) pdf 
 

Ретроспективный взгляд на десятилетнюю работу фонда CEE Trust и его вклад в укрепление 

гражданского общества в семи странах Центральной и Восточной Европы, вошедших в зону 

действия данной организации. Во вступительном слове исполнительный директор фонда Лидия 

http://www.kbprize.org/
http://www.centerforpublicleadership.org/machform/view.php?id=4
http://www.lgtvp.com/lgt/files/15/15513287-a67d-47ab-8da3-960ba64499a1.pdf
http://www.grantcraft.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=3756
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Колюка-Жук (Lidia Kolucka-Zuk) сообщает о достижениях своей организации, но также отмечает ряд 

задач, над которыми еще предстоит поработать - это развитие независимых источников 

финансирования для наблюдательных институтов; снижение финансового давления на 

правозащитные организации, которые занимаются спорными вопросами; повышение качества 

управления и совершенствование кадровой политики сектора.   
 

 

Скачать 
www.ceetrust.org/media/upload/CEE_Trust_2013.pdf 

PDF: http://www.ceetrust.org/media/upload/CEE_Trust_2013.pdf 

 

http://www.ceetrust.org/media/upload/CEE_Trust_2013.pdf
http://www.ceetrust.org/media/upload/CEE_Trust_2013.pdf

