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Новости со всего света  
 

Ким ориентирует Всемирный банк на выполнение «морального долга нашего времени» 
 

Президент Всемирного банка д-р Джим Ен Ким (на фото) сообщил о новой 

стратегии, которая отражает стремление организации положить конец бедности. 

В ходе выступления в Университете им. Джорджа Вашингтона (The 

George Washington University), состоявшегося в октябре 2013 года, г-н Ким 

назвал решение проблемы бедности «моральным долгом нашего времени». Он 

отметил, что до 2030 года банк намерен справиться с крайней нищетой и 

значительно повысить общий уровень благосостояния, стимулируя рост 

доходов в нижнем сегменте пирамиды. Д-р Ким также пояснил, что данная 

стратегия стоит на трёх китах. Во-первых, банк будет сотрудничать с частным 

сектором, привлекая его знания и капитал для борьбы с бедностью и, прежде 

всего, для обеспечения малоимущих рабочими местами. Во-вторых, в течение 

трёх лет Группа Всемирного банка примерно на 50% увеличит поддержку стран, оказавшихся в 

уязвимом состоянии или пострадавших от конфликтов. И, наконец, Всемирный банк готов 

реализовать амбициозные планы по предотвращению климатических изменений. «Банк должен 

действовать смело, не избегая “обдуманных рисков”, когда речь идёт о поддержке проектов, 

обладающих потенциалом для существенных преобразований в масштабах страны или региона», - 

отметил Ким.  
 

Подробнее: www.worldbank.org/en/news/video/2013/10/02/president-jim-kim-speech-in-g... 

 

Британское правительство и индонезийский фонд решили оказать Глобальному фонду 

существенную поддержку 
 

Британское правительство сообщило о своей готовности предоставить Глобальному фонду по борьбе 

со СПИДом туберкулёзом и малярией (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) 1 

млрд фунтов стерлингов сроком на три года. На сегодняшний день это второе по своему размеру 

обязательство среди всех финансовых вливаний, поступивших в Глобальный фонд от 

правительственных организаций. Поддержка со стороны Великобритании, о которой было заявлено в 

ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН, предоставляется в расчёте на то, что данному примеру 

последуют другие страны. В первых числах ноября 2013 года от группы скандинавских стран (в том 

числе - от Швеции и Норвегии) уже поступило 750 млн долларов, а администрация президента США 

Барака Обамы заложила в бюджет 2014 года 1,65 млрд долларов с намерением переводить фонду 

такую же сумму на протяжении трёх лет. Глобальный фонд приветствует эту поддержку, равно как и 

заявление госсекретаря Великобритании по международному развитию Джастина Грининга (Justine 

Greening) о том, что фонд «действительно работает». Недавно в адрес организации прозвучали 

обвинения в коррупции и непрофессиональном использовании средств в ряде стран-получателей 

помощи. Некоторые доноры использовали это обстоятельство как повод для сокращения 

финансирования в сложные экономические времена. В апреле 2013 года фонд сообщил о том, что 
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для работы в 2014-2016 гг. ему потребуется 15 млрд долларов (9,3 млрд фунтов стерлингов). 
 

В октябре 2013 года вышеупомянутые обязательства послужили примером для Фонда Тахира (The 

Tahir Foundation) из Индонезии, который сообщил о готовности инвестировать в Глобальный фонд 

65 млн долларов. Данный вклад софинансируется Фондом Билла и Мелинды Гейтс (The Bill and 

Melinda Gates Foundation), пополняющего «казну» Глобального фонда на 130 млн. долларов. (О 

партнёрской инициативе Фонда Гейтсов и Фонда Тахира читайте в выпуске Alliance Extra за май 

2013 года.) Билл Гейтс назвал поддержку со стороны индонезийской организации «высочайшим 

доверием», которое Глобальному фонду оказал частный фонд развивающейся страны. Председатель 

совета фонда и глава финансового конгломерата Mayapada Group д-р Тахир (чьи интересы 

охватывают такие сферы, как финансы, управление  недвижимостью, медицинское обслуживание, 

розничная торговля и средства массовой информации) считает обязательство «обдуманным вкладом 

Индонезии в будущее». СПИД, туберкулёз и малярия являются в этой стране основными причинами 

смертности и инвалидности. 
 

Подробнее: The Guardian, 24 сентября 2013 г.,  

www.theglobalfund.org/en/mediacenter/newsreleases/2013-10-21_Tahir_Contr... 

 

Австралия зафиксировала рекордное пожертвование, ставшее для вузов страны золотым дном 
 

Австралийский магнат добывающей отрасли Эндрю Форест (Andrew Forrest; на 

фото) предоставил самое крупное благотворительное пожертвование за всю 

историю своей страны. Получателем 65 млн долларов стал Университет 

Западной Австралии (The University of Western Australia). Для австралийских 

университетов этот год был волнующим, потому что единственное 

пожертвование было поделено на три части, и благополучателями в каждом 

случае становились вузы или команды исследователей. Многие считают, что 

оказанная помощь, вероятнее всего, послужит примером для других 

благотворителей. Старший научный сотрудник Австралийского центра 

изучения филантропии и некоммерческого сектора, действующего на базе 

Технологического университета Квинсленда (The Australian Centre for Philanthropy and Nonprofit 

Studies at the Queensland University of Technology), Уэнди Скейф (Wendy Scaif) считает, что 

«инициативы представителей делового мира, которым люди выражают своё доверие и восхищение, 

воспринимаются как образцовое благотворительное поведение». Сам Форест говорит о том, что он и 

его жена «призывают всех сначала инвестировать средства в собственный бизнес, а потом 

предпринять ещё один смелый шаг и вложить ресурсы в свои сообщества». Он отметил, что отдавать 

значительную часть богатства при жизни «страшновато, но зато есть возможность сразу оценить 

результаты».  
 

Источник: The Australian, 16 октября 2013 г. 

 

Фонд, содействующий развитию социальных инвестиций на Кипре, тестирует механизм 

краудфандинга 
 

В сентябре 2013 года инициатива FutureBridge, содействующая развитию социальных инвестиций на 

Кипре, приступила к проведению кампании по привлечению средств от множества пользователей 

всемирной паутины («краудфандинг» / crowdfunding). Цель данной акции – создать фонд с целевым 

капиталом в размере 10 млн фунтов стерлингов, который, как предполагается, на протяжении 10 лет 

сможет ежегодно реинвестировать примерно 450 000 фунтов. Кампания по сбору средств позволит 

продвинуться на пути к достижению этой цели, а также проинформирует международное 

сообщество инвесторов (прежде всего – кипрскую диаспору) о существовании инициативы 

FutureBridge. «Самая трудная задача - убедить авторитетных доноров в том, что мы сможем изменить 

жизни людей, - поясняет соучредитель FutureBridge Ричард Катерал (Richard Catherall). – Получить 

небольшие частные займы тоже нелегко. Нам ещё предстоит выяснить, насколько краудфандинг 

подходит для поддержки не только коммерческих, но и социальных предприятий».  
 

Подробнее: www.startsomegood.com/futurebridgecyprus  
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SVX – новая канадская социальная биржа, выполняющая функции настоящей фондовой 

биржи 
 

В сентябре 2013 года состоялось открытие канадской фондовой биржи Social Venture Connexion 

(SVX). Созданная по инициативе центра социальных инвестиций MaRS Centre for Impact Investing (г. 

Торонто), SVX представляет собой платформу для частных инвестиций, предназначенную (a) для 

развития связей между социально-ориентированными предприятиями, фондами и инвесторами, и (b) 

для привлечения нового заёмного и акционерного капитала. Биржа стремится к тому, чтобы 

действующие в штате Онтарио социальные предприятия и фонды смогли получить от 

аккредитованных социальных инвесторов поддержку в размере от 100 000 до 10 млн канадских 

долларов. 
 

Представитель центра MaRS и один из сторонников создания SVX Адам Спенс (Adam Spence) 

отмечает, что в Великобритании и в Сингапуре уже созданы социальные биржи, но они заметно 

отличаются от канадского варианта. Безусловно, данные институты занимаются пропагандой 

социальных инвестиций, но, по мнению Спенса, ни британская (The UK's Social Stock Exchange), ни 

азиатская (The Asia Impact Investment Exchange) организации не выполняют стандартных функций 

фондовой биржи: «Они уделяют первоочередное внимание вопросам оценки социальных изменений 

и не участвуют в деятельности, происходящей на рынке капитала… В отличие от них SVX 

зарегистрирована Комиссией по ценным бумагам штата Онтарио (The Ontario Securities Commission) 

в качестве дилера, наделённого правом работать с определённым классом ценных бумаг. Канадская 

биржа ни в чём не уступает таким игрокам, как финансовые консультанты, финансовые институты, 

брокеры-дилеры, валютные операторы или торговые площадки».  Среди инвесторов будут 

представлены фонды и эндаументы, финансовые институты, консультанты по управлению активами 

и управляющие компании, а также собственники состояний свыше 5 млн фунтов стерлингов (high-

net-worth individuals), которые соответствуют установленным требованиям к аккредитованным 

инвесторам для различных категорий ценных бумаг. На начальном этапе SVX рассчитывает 

привлечь новый капитал в размере (как минимум) 2,5 млн долларов, который планируется 

инвестировать в 10 социальных предприятий. А конечной целью SVX является распространение 

модели социальной фондовой биржи в Канаде и за её пределами. 
 

Источник: The Guardian, 24 октября 2013 г. 
 

Исследователи приступили к созданию путеводителя, содействующего развитию 

благотворительности в разных странах 
 

Насколько условия в разных странах благоприятствуют филантропии? Центр 

глобальных исследований общественного благополучия Института Хадсона (The 

Hudson Institute’s Centre for Global Prosperity / CGP) приступил к поиску ответа на 

этот вопрос и опубликовал свои выводы в документе «Свобода филантропии: 

Пилотное исследование» (Philanthropic Freedom: A pilot study). Тринадцать 

изученных стран оценивались по трём показателям, которые характеризуют 

условия благотворительной деятельности в каждом из этих государств: (1) 

регулирование деятельности организаций гражданского общества, (2) внутренняя 

налоговая политика, и (3) управление международными финансовыми потоками. 

По итогам оценки всем странам были присвоены баллы по шкале от 1 до 5,  где 5 

означает «благоприятные условия», а 1 – «крайне неблагоприятные условия». Первое место заняли 

Нидерланды с общим баллом 4,8, за ними последовали США (4,6), а в нижней части списка 

оказались Россия (2,5), Египет (2,3) и Китай (2,2). В верхних и нижних частях рейтинга сюрпризов 

оказалось немного, однако налоговые режимы некоторых развивающихся стран превзошли 

ожидания исследователей. По мнению директора центра CGP Кэрол Эдельман (Carol Adelman), 

результаты проведенной работы являются надёжной базой для законодателей: «Определяя барьеры и 

стимулы для развития филантропии и гражданского общества, наше исследование становится 

путеводителем, который поможет изменить законы и активизировать распространение 

благотворительной практики».  
 

Скачать отчёт: www.hudson.org/files/documents/FinalOnlineVersionPhilanthropicFreedomAPi... 

 

http://www.hudson.org/files/documents/FinalOnlineVersionPhilanthropicFreedomAPilotStudy3.pdf


Омидьяр готов поддержать создание независимого СМИ 
 

Учредитель торговой площадки Ebay Пьер Омидьяр (Pierre Omidyar) намерен 

профинансировать создание нового СМИ, которое он характеризует как 

«онлайн пространство, поддерживающее независимую журналистику». Форму 

существования данной организации ещё предстоит определить, но уже ясно, что 

её возглавит журналист Гленн Гринвальд (Glenn Greenwald; на фото), который 

ранее работал в британской газете The Guardian. В начале этого года Гринвальд 

стал известен репортажами, разоблачающими действия Агентства национальной 

безопасности США (The US National Security Agency). Данные публикации были 

подготовлены на основе документов, предоставленных Эдвардом Сноуденом 

(Edward Snowden). Подробностей, касающихся нового проекта, пока маловато. В частности, в 

октябре 2013 года Омидьяр в своём блоге написал: «Я пока не знаю, когда и каким образом будут 

развиваться события, или как будет выглядеть новый ресурс». Видимо специфика и параметры СМИ 

пока обсуждаются. Омидьяра и Гринвальда объединяет не только желание защитить интересы 

журналистов, но и возмущение методами слежки, которые правительства используют в своей 

практике. «У нас много идейных точек соприкосновения, и поэтому мы решили объединить усилия», 

- пояснил Омидьяр. 
 

Источник: New York Times, 16 октября 2013 г. 
 

Новый инструмент от BRAC «ставит на карту» экономичные инновации 
 

Лаборатория социальных инноваций (Social Innovation Lab), действующая при Комитете по развитию 

сельского хозяйства Бангладеш (Bangladesh Rural Advancement Committee / BRAC), приступила к 

созданию Карты инновационной экосистемы (Innovation Ecosystem map), которая фиксирует 

появление «экономичных» инноваций – малозатратных и адаптированных к специфике региона 

продуктов и услуг, которые зачастую оказываются лучше дорогостоящих альтернативных вариантов. 

Проблема заключается в том, что в отличие от крупных брендов такие инновации зачастую не 

получают должного внимания. Новый инструмент Комитета BRAC может посодействовать решению 

этой проблемы. Аманда Мисити (Amanda Misiti), которая в Лаборатории социальных инноваций 

отвечает за управление знаниями и коммуникациями, разъясняет задачи Комитета следующим 

образом: «BRAC надеется проинформировать общественность о масштабах инновационной 

деятельности в Южной Азии, активизировать обмен Юг-Юг, и вовлечь местные НКО в обсуждение 

вопросов международного развития … Мы хотим создать более благоприятные условия, при 

которых организации, действующие на юге Азии, и международные партнёры смогут получать 

необходимую информацию и устанавливать контакты с южно-азиатскими новаторами». На 

цифровой карте (объединяющей информацию из множества источников) отображается 

местонахождение инноваций, созданных в Южной Азии. Пользователи могут отправлять отчёты об 

организациях, которые занимаются инновационной работой, а команда Комитета BRAC после 

проверки информации обновляет карту. 
 

Узнать подробности или просмотреть карту: https://socialinnovationsa.crowdmap.com/main 
 

Латвийские фонды местных сообществ празднуют десятилетний юбилей 
 

В октябре 2013 года в ходе конференции в Валмиере латвийские фонды местных сообществ (ФМС) 

отметили десятилетие создания первых двух ФМС. С тех пор численность фондов возросла до 

четырёх. Данные организации и ещё два ассоциированных члена учредили Движение фондов 

местных сообществ (The Community Foundation Movement), которое привлекло 2 млн долларов и 

распределило 676 местных грантов. Благодаря первичной поддержке со стороны совместного фонда, 

созданного Институтом «Открытое общество» (The Open Society Institute) и правительством США, 

Движение ФМС смогло найти нового сторонника в лице Фонда Бориса и Инары Тетеревых. 

Организации подписали соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Этот документ также 

предусматривает финансирование общей деятельности и развитие потенциала действующих и 

будущих ФМС. 
 

Источник: http://wingsweblog.wordpress.com/2013/10/23/community-philanthropy-celeb... 
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Опросы, проведённые компанией Blackbaud, показали, что «беби-бумеры» являются главной 

движущей силой североамериканской благотворительности, и в будущем не утратят своих 

позиций 
 

Какие привычки свойственны сегодняшним благотворителям Северной Америки? И чего следует 

ожидать в ближайшие десятилетия? На эти вопросы попытались ответить авторы двух новых отчётов 

от компании Blackbaud: «Следующее поколение американских благотворителей» (The Next 

Generation of American Giving) и «Следующее поколение канадских благотворителей» (The Next 

Generation of Canadian Giving). Исследователи пришли к выводу, что в США бо льшая часть 

населения делает пожертвования, однако лишь немногие среди опрошенных граждан намерены 

продолжить эту практику в следующем году. Самыми щедрыми оказались люди старшего поколения 

(68%), а молодёжь (доноры поколения Y) проявляют настойчивость в вопросах прозрачности и 

подотчётности. Стало больше беби-бумеров, которые предпочли онлайн пожертвования практике 

почтовых переводов. Что касается старших граждан, то в Канаде складывается такая же картина, а 

вот представители поколений X (люди в возрасте от 30 до 50 лет) и Y (до 30 лет) жертвуют больше, 

чем американцы. Зато беби-бумеры не столь щедры (32% от общей суммы пожертвований в Канаде 

против 43% в США). Тем не менее, именно они, по всей вероятности, существенно повлияют на 

будущую благотворительную практику в этих странах.  
 

Подробнее: www.blackbaud.com/nonprofit-resources/generational-giving-

reportwww.hjcnewmedia.com/nextgencanadiangiving2013 
 

Инициатива «Национальная идея» намерена сплотить граждан США для решения общих 

задач  
 

Фонд братьев Рокфеллеров (Rockefeller Brothers Fund / RBF) и коалиция «Независимый сектор» 

(Independent Sector) приступили к реализации совместной инициативы «Национальная идея» (The 

National Purpose Initiative), которая намерена пробудить в американцах чувства единения и общности 

целей. К 2016 году инициатива планирует разработать национальную повестку дня и заручиться 

широким признанием обозначенных в ней целей, касающихся политической и экономической жизни 

США, и формирующих общее представление о будущем страны. Об этом говорится в пресс-релизе, 

который также характеризует инициативу как «вдохновляющую, объединяющую и влиятельную». 

Инициатива является откликом на то, что президент RBF Стивен Хайнс (Stephen Heintz) назвал 

комплексом «экономических и политических проблем, с которыми сегодня столкнулась нация, и 

которые по своей глубине и сложности сравнимы с трудностями столетней давности». Данное 

мнение разделяют другие авторитетные доноры, такие как филантропическое объединение 

«Открытое Общество» (The Open Society Foundations), Корпорация Карнеги Нью-Йорка (The 

Carnegie Corporation of New York), а также Фонд Рокфеллера (The Rockefeller Foundation), Фонд 

Келлога (The Kellogg Foundation), Фонд Хьюлеттов (The Hewlett Foundation), Фонд Паккарда (The 

Packard Foundation), Фонд Меллона (The Mellon Foundation) и Фонд Макартуров (The MacArthur 

Foundation). Финансирующие организации будут вовлекать общественность и лидеров 

некоммерческого и частного секторов в обсуждение национальных приоритетов. 
 

Источник: NonProfit Times, 1 октября 2013 г. 
 

Большинство корпоративных доноров США, действующих на международной арене, 

планируют увеличить объемы пожертвований за пределами страны 
 

Исследование, проведённое ассоциацией Global Impact, показало, что 86% 

американских компаний, имеющих опыт благотворительности за пределами 

своей страны, в следующем финансовом году планируют увеличить объём 

международных пожертвований. В отчёте «Благотворительность без границ» 

(Giving Beyond Borders) говорится о том, что определяющими факторами в сфере 

зарубежной благотворительности бизнеса являются потребности местных 

сообществ и финансовые результаты компаний в данной стране. Нет ничего 

удивительного в том, что при выборе некоммерческого партнёра корпорации 

уделяют особое внимание информации, которая подтверждает эффективность и 

результативность организаций.  
 

Узнать подробности или скачать отчёт: http://charity.org/study 

http://www.blackbaud.com/nonprofit-resources/generational-giving-report
http://www.blackbaud.com/nonprofit-resources/generational-giving-report
http://www.hjcnewmedia.com/nextgencanadiangiving2013
http://charity.org/study


 

Реструктуризация в британской организации Oxfam отразится на международном сегменте 

деятельности  
 

Международная НКО Oxfam сообщила о проведении реструктуризации с целью сокращения 

расходов. По последним подсчётам, за прошедший год (до марта 2013 г.) доходы благотворительной 

организации снизились на 17,6 млн фунтов стерлингов и достигли 367,9 млн фунтов. 

Реструктуризация, которая будет проходить в два этапа, сначала приведёт к потере 125 рабочих мест 

на территории Великобритании. На следующем этапе (начиная с 2015 г.) изменения затронут 

международные программы, которое выполняются на базе 16 филиалов Oxfam. В итоге организация 

сконцентрирует свои ресурсы в небольшом количестве регионов. Несмотря на то что Oxfam 

«затягивает пояс потуже», её руководство считает, что в некотором смысле данные меры 

благотворно скажутся на международной деятельности, усилив способность организации 

воздействовать на правительства и иные институты развивающихся стран с целью защиты прав 

малоимущих женщин.   
 

Источник: Third Sector Online, 25 октября 2013 г.  
 

Новые публикации акцентируют внимание на потенциале социальных инвестиций 
 

В новом отчёте Всемирного экономического форума (The World Economic Forum) 

говорится о том, что инвестиции, содействующие общественным 

преобразованиям (impact investing), могут приносить рыночные доходы и 

одновременно с этим вносить вклад в решение ключевых социальных и 

экологических проблем. Изучив практику исследовательских институтов, лидеров 

филантропии, законодателей и основной аудитории инвесторов, авторы отчёта 

«От частного к общему» (From the Margins to the Mainstream) советуют всем 

заинтересованным субъектам ознакомиться с рекомендациями по расширению 

сектора социальных инвестиций. Так, инвестиционным фондам предлагается 

сделать более прозрачной информацию о финансовых результатах; социально 

ориентированным предприятиям следует уделять больше внимания вопросам 

оценки / отчётности о социальных и экологических результатах; правительства должны позаботиться 

о снижении налогового бремени, чтобы поддержать (на ранних этапах) инвестиционные проекты, 

нацеленные на создание общественных благ; а благотворительным целевым фондам следует 

направить свой инвестиционный капитал на поддержку социально значимых инициатив. 
 

Чтобы посодействовать выполнению последнего пункта в данном списке рекомендаций, 

американский Совет фондов (The Council on Foundations) в сотрудничестве с ассоциацией Mission 

Investors’ Exchange опубликовал отчёт «Отраслевое руководство по социальным инвестициям для 

фондов местных сообществ» (Community Foundation Field Guide to Impact Investing). Этот документ, 

имеющий огромное практическое значение, включает три раздела - введение, дизайн, активация. 

Первый содержит описание потенциала социальных инвестиций; во втором рассматриваются 

основные элементы, которым фонды местных сообществ должны уделять внимание в процессе 

освоения социально ориентированной инвестиционной практики; и третий раздел, наряду с другими 

советами, предлагает воспользоваться инструментами поиска инвестиционных возможностей, 

проверки информации и оценки социальных результатов. 
 

Скачать: From the Margins to the Mainstream 

www.weforum.org/reports/margins-mainstream-assessment-impact-investment-... 
 

Community Foundation Field Guide to Impact Investing 

www.missioninvestors.org/system/files/tools/FieldGuide_102113_PRINT_v3.p... 
 

Банк Lombard Odier выпустил руководство для доноров, которые поддерживают борьбу с 

онкологическими заболеваниями    
 

Европейский частный банк Lombard Odier опубликовал специальное руководство для филантропов, 

которые занимаются проблемами онкологических заболеваний. Несмотря на активное содействие со 

стороны государственных органов, в Европе практически половина финансовых ресурсов, 

http://www.weforum.org/reports/margins-mainstream-assessment-impact-investment-sector-and-opportunities-engage-mainstream-i
http://www.missioninvestors.org/system/files/tools/FieldGuide_102113_PRINT_v3.pdf


предназначенных для исследований рака, формируется за счёт частных пожертвований. Тем не 

менее, специфика направления по-прежнему вызывает трудности у многих доноров. Отчасти это 

объясняется тем, что благотворителей подавляют масштабы проблемы. Кроме того, управляющий 

партнёр Lombard Odier & Cie Энн-Мари де Век (Anne-Marie de Weck) отмечает, что доноров 

«дезориентирует широкий спектр направлений, в рамках которых можно добиваться устойчивых 

результатов». Учитывая сложившуюся ситуацию, руководство (a) определяет восемь основных 

направлений, позволяющих частным благотворителям присоединиться к борьбе с онкологическими 

заболеваниями; (b) рассматривает финансовые потребности каждого направления; и (c) предлагает 

частным донорам конкретные формы участия в решении проблем. 
 

Скачать: www.lombardodier.com/annexes/36824/37057/Lombard_Odier_Donors_guide_to_c... 

 

Почётные награды, стипендии, конкурсы 
 

Медали Карнеги получили представители России и арабского региона 
 

В этом году среди шести победителей конкурса на соискание Медали Карнеги 

в сфере филантропии (Carnegie Medal for Philanthropy) оказались россиянин 

Дмитрий Зимин и Ее Высочество Шейха Моза бинт Насер (Sheikha Moza bint 

Nasser; на фото) из Катара. Это первый случай, когда среди получателей 

награды оказались представители России и арабского региона. Дмитрий 

Зимин является учредителем Фонда «Династия», содействующего развитию 

российской науки. Шейха Моза работает в различных комитетах, которые 

занимаются вопросами образовательной и социальной реформы в Катаре. 

Помимо этого, она стала инициатором ряда проектов на Ближнем Востоке, 

включая создание Международного фонда в поддержку высшего образования 

в Ираке (International Fund for Higher Education in Iraq); инициативу Silatech, 

нацеленную на решение проблемы возрастающей молодёжной безработицы на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке; и создание исследовательской и правозащитной организации «Образование 

превыше всего» (Education Above All), которая стремится обеспечить реализацию права на 

образование в зонах конфликтов. Другими получателями награды, выражающей признание лидерам 

сферы филантропии, стали Сэр Том Хантер (Sir Tom Hunter), семья Вулфсон (Wolfson), д-р Джеймс 

Харрис Саймонс (Dr James Harris Simons) и д-р Мерилин Саймонс (Dr Marilyn Simons). Медали были 

вручены в октябре 2013 года в ходе торжественной церемонии в Эдинбурге. 
 

Подробнее: www.andrewcarnegiesinternationallegacy.org/medal-of-philanthropy 

 

За семь лет премия Ибрагима за лидерство в Африке была вручена всего три раза 
 

В четвёртый раз за пять лет Фонд Мо Ибрагима (The Mo Ibrahim Foundation) 

решил не присуждать Премию за достижения лидеров африканского региона 

(Prize for Achievement in African Leadership). Так получилось, что за семь лет 

своего существования премия была присуждена всего три раза, В последний 

раз (в 2011 году) её получателем стал Педру де Верона Родригеш Пиреш (на 

фото), бывший президент Кабо-Верде. Фонд не объяснил своего решения не 

вручать премию, но возможный ответ содержится в Индексе Ибрагима - 2013, 

оценившего государственное управление в Африке. Опубликованный в 

прошлом месяце документ утверждает, что «несмотря на то что в масштабах 

континента управленческая практика продолжает улучшаться», некоторые 

показатели качества жизни в Африке (такие как личная безопасность и верховенство закона) «резко 

снизились». Помимо этого, Индекс отмечает «усиление разрыва между лучшими и худшими 

показателями государственного управления в разных странах».   

 

Источник: New York Times, 14 октября 2013 г. 

www.moibrahimfoundation.org/news/article.php?id=57 

 

http://www.lombardodier.com/annexes/36824/37057/Lombard_Odier_Donors_guide_to_cancer_3.pdf
http://www.andrewcarnegiesinternationallegacy.org/medal-of-philanthropy
http://www.moibrahimfoundation.org/news/article.php?id=57


Международная стипендиальная программа принимает заявки 
 

Центр филантропии и гражданского общества (The Center on Philanthropy and Civil Society; Нью-

Йорк) объявил о наборе участников Международной стипендиальной программы для управленцев 

высшего звена (Senior International Fellows Program) на 2014 год. Программа предлагает возможности 

для повышения квалификации сотрудников финансирующих организаций. В частности, на 

получение стипендии могут претендовать лица, принимающие решения в фондах местных 

сообществ, грантодающих организациях и институтах, поддерживающих местную филантропию. 

Программа разработана с целью укрепления потенциала Третьего сектора за пределами США, хотя 

американские соискатели тоже могут подавать заявки на обучение по заказу институциональных 

спонсоров или на льготных условиях. Стипендиаты могут обращаться в Центр выпускников 

Городского университета Нью-Йорка. Для иностранных граждан приём заявок завершается 2 

декабря 2013 года. Соискатели, которые живут и работают на территории США, могут обращаться 

на постоянной основе. 
 

Подробнее: www.philanthropy.org/programs/ifp/Senior2013.html 
 

Кампания Фонда Сколла «Задачи развития социального предпринимательства» завершается в 

последних числах ноября  
 

Чтобы привлечь средства для социальных предприятий, Фонд Сколла (The Skoll Foundation) в 

партнёрстве с изданием Huffington Post приступил к реализации инициативы «Задачи развития 

социального предпринимательства» (The Skoll Social Entrepreneurs Challenge). Участниками 

кампании являются организации-получатели Премии Сколла в сфере социального 

предпринимательства (The Skoll Award for Social Entrepreneurship). Доноры оказывают поддержку 

организациям-участникам, а суммы пожертвований отображаются на табло лидеров кампании. В 

перспективе данная инициатива получит от Фонда Сколла дополнительные средства в размере 1 млн 

долларов, включая 250 000 долларов для ежедневного или еженедельного распределения в виде 

призов, и около 750 000 долларов для софинансирования и распределения в ходе кампании на 

равных условиях среди всех участников, по мере достижения целей фандрайзинга. 
 

Подробнее: www.crowdrise.com/skollsechallenge 

 

Публикации  
 

Инвестиции в преобразование общества: Формирование инфраструктуры и укрепление 

потенциала высокоэффективных НКО 
 

Американская коалиция «Грант-мейкеры за эффективность организаций» / Grantmakers for Effective 

Organizations pdf 
 

В рамках инициативы по распространению эффективных 

практик (Scaling What Works initiative) коалиция «Грант-

мейкеры за эффективность организаций» (GEO) 

опубликовала материал, в который вошли идеи и уроки, 

вынесенные посредническими организациями (грант-

операторами) в процессе работы с Фондом социальных 

инноваций (The Social Innovation Fund / SIF). Это четвёртое 

руководство в серии публикаций, в котором обсуждается опыт получателей суб-грантов и стратегии 

грант-мейкинга, имеющие решающее значение для организаций развивающихся стран. Опыт фонда 

SIF помог выявить ряд ключевых стратегий. В частности, авторы документа выяснили, что 

некоммерческие организации имеют больше шансов для успешного освоения новых возможностей, 

если грант-мейкеры (1) финансируют проекты, которые согласуются с целями и стратегическими 

направлениями работы НКО; (2) содействуют укреплению доверия и открытому обсуждению 

препятствий и трудностей; и (3) поддерживают развитие компетенций, отвечающих особенностям 

контекста, и создают условия для взаимного обучения и обмена опытом.  
 

Скачать: http://docs.geofunders.org/?filename=geo_2013_investing_for_impact.pdf 

http://www.philanthropy.org/programs/ifp/Senior2013.html
http://www.crowdrise.com/skollsechallenge
http://docs.geofunders.org/?filename=geo_2013_investing_for_impact.pdf

