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Интервью с Джейн Уэйлс
Десять лет назад Джейн Уэйлс (Jane Wales) учредила Глобальный форум по филантропии
(The Global Philanthropy Forum). Цель форума – создание сообщества доноров/социальных
инвесторов и содействие развитию стратегической благотворительности. Форум начинал
свою работу в Кремниевой долине. За годы работы он привлёк доноров со всего мира.
Кэролайн Хартнелл (Caroline Hartnell) поинтересовалась, какими были эти десять лет для
Форума и благотворительности и чего следует ожидать в ближайшие годы.
– В этом году Вы празднуете 10-ю годовщину Глобального форума по филантропии.
Удалось ли реализовать свои ожидания в рамках ежегодных встреч и работе по
формированию международного сообщества благотворителей нового поколения?
Насколько мне известно, Форум ставил перед собой достаточно масштабную цель?
Чтобы ознакомиться с полным текстом интервью, пройдите по ссылке:
http://www.alliancemagazine.org/en/content/interview-jane-wales-0

Новости со всего света
Агентства гуманитарной помощи находятся в состоянии готовности, пока японские
власти пытаются справиться с катастрофой
По последним данным СМИ, объём индивидуальных пожертвований американцев,
собранных для ликвидации последствий стихийного бедствия и проведения
восстановительных работ в Японии, составил $64 млн долларов. Похоже, корпоративные
доноры оказались самыми щедрыми. Центр гражданского лидерства бизнеса,
действующий при Торговой палате США (The US Chamber of Commerce Business Civic
Leadership Center), сообщил о том, что по состоянию на 16 марта объём финансовой
помощи, оказанной мировым корпоративным сообществом на проведение работ по
ликвидации последствий катастрофы, достиг отметки в $137 млн долларов. При этом две
трети общего объёма средств были направлены в Красный Крест США (The American Red
Cross). Сразу после катастрофы компания «Голдман Сакс» (Goldman Sachs) объявила о
помощи в размере ¥500 млн йен ($6,1 млн долларов), а крупнейший банк США «Джей-Пи
Морган Чейз» (J P Morgan Chase) сообщил о сумме $5 млн долларов, которая
эквивалентна вкладу сотрудников Красного Креста США и гуманитарной организации
«Ворлд Вижн» (World Vision).

11 марта CAF Америка (CAF America) объявил о готовности оказать незамедлительную
поддержку гуманитарным службам Японии. В настоящий момент CAF работает со
многими организациями, которые оказывают помощь сообществам, пострадавшим от
катастроф и стихийных бедствий. Это Международная федерация Красного Креста и
Красного Полумесяца (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
/IFRC), Оксфам Великобритания (Oxfam UK), «Врачи без границ» (Doctors Without
Borders) и «Христианская помощь» (Christian Aid). CAF утверждает, что в течение
ближайшего времени этот список, скорее всего, расширится.
Динамика сбора средств свидетельствуют о том, что пожертвования осуществляются в
меньших объёмах, чем после землетрясения на Гаити в 2010 г. и после урагана Катрина.
Такое положение вещей сохраняется не из-за усталости доноров, а потому что Япония,
согласно сложившимся представлениям, способна самостоятельно справиться со своими
проблемами. В частности, 14 марта Япония не обратилась за международной
гуманитарной помощью. Более десяти организаций США, которые оказывают поддержку
в чрезвычайных ситуациях, сообщили газете «Хроники филантропии» (Chronicle of
Philanthropy), что они не занимаются активным поиском средств для ликвидации
последствий катастрофы в Японии. Некоторые организации (такие, как CARE USA1 и
Оксфам Америка/Oxfam America) ещё не решили, каким будет их отклик на стихийное
бедствие, в то время как другие (такие, как Американская еврейская всемирная
служба/American Jewish World Service) объясняют отсутствие отклика тем, что они
работают исключительно в развивающихся странах. Аналогичную наблюдательновыжидательную позицию заняли и фонды США. Согласно информации, опубликованной
в блоге PhilanTopic ежедневной газеты «Новости филантропии» (Philanthropy News Daily
– PND), среди 89 грантов (о которых до 18 марта объявили фонды США) почти половина
представляет собой будущие обязательства, получатели которых будут определены по
мере прояснения информации о потребностях в помощи по ликвидации последствий
стихийного бедствия. Среди известных получателей финансирования чаще всего
упоминается Красный Крест (40 процентов грантов).
Аналогичную позицию занял Комитет по чрезвычайным ситуациям Великобритании (The
UK’s Disasters Emergency Committee/DEC). Он не планирует выступать с призывом о
помощи Японии и на своём веб-сайте сообщает, что «коллективный опыт реагирования на
чрезвычайные ситуации агентств-членов DEC заключается в оказании помощи бедным
развивающимся странам». Отчасти позиция DEC объясняется тем, что «работы по
ликвидации последствий катастрофы возглавляет правительство Японии, которое
является одним из самых опытных по этим вопросам в мире. Оно получит поддержку
неправительственных организаций, которые также обладают значительными ресурсами и
опытом реагирования на чрезвычайные ситуации». Однако на сайте также размещён
список британских организаций (членов DEC), которые уже оказывают помощь Японии.
В этом списке, в частности, упомянуты такие организации, как Красный Крест, «Ворлд
Вижн» и «Спасите детей» (Save the Children). Весьма практично подошёл к оказанию
помощи Google, создав для отклика на кризис специальную страницу, где перечислены
организации/сайты для пожертвований, телефоны служб помощи в чрезвычайных
ситуациях, адреса приютов и пунктов распространения продуктов питания и предметов
первой необходимости, указан сайт для поиска пропавших без вести, размещены
электронные доски объявлений и много другой информации о транспортных
коммуникациях и состоянии дел в сфере энергетики.
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CARE USA – гуманитарная организация США, которая занимается решением проблем бедности во всём мире. (Прим.
пер.)

Тем не менее «Врачи без границ» (Medеcins Sans Frontières/MSF) – международная
независимая организация, оказывающая чрезвычайную медицинскую помощь
пострадавшим, – не принимает пожертвования, предназначенные для ликвидации
последствий данной катастрофы. В настоящий момент команда MSF, в составе 10
человек, развернула мобильные клиники и проводит оценку ситуации в префектуре
Мияги, больше всего пострадавшей от стихийного бедствия. Другие сотрудники MSF в
Японии и в других странах готовы расширить масштабы помощи в случае необходимости.
Сообщение на веб-сайте организации созвучно с общей позицией агентств гуманитарной
помощи: MSF следит за ситуацией вокруг атомных электростанций «Фукусима», но
заявляет о том, что «в случае серьёзного ядерного инцидента следует ожидать реакции
только от японского правительства».
Но вопреки всему пожертвования – частные и корпоративные – продолжают поступать.
При отсутствии какого-либо прямого призыва или конкретного объекта, они скорее
являются добровольным материальным выражением сострадания и солидарности, чем
ответом на потребность. Пожертвования в чрезвычайных ситуациях всегда продиктованы
именно такими мотивами.
Источники
Chronicle of Philanthropy, 15 марта 2011 г.
www.cafamerica.org/dnn/Resources/News/tabid/146/Default.aspx.
www.doctorswithoutborders.org/news/article.cfm?id=5097&cat=field-news
http://pndapps.fdncenter.org/link/5000520/1
www.google.com/crisisresponse/japanquake2011.html
«Неправильное, немыслимое и вызывающее недоумение». Высокий суд2 подтвердил
решение об отставке Юнуса
Высокий суд Бангладеш поддержал увольнение Мухаммада Юнуса с поста управляющего
банка Grameen. Желая обжаловать предыдущее решение суда, 70-летний Юнус подал
петицию о сохранении за ним должности в банке, несмотря на то, что официальный
пенсионный возраст в Бангладеш наступает в 60 лет. Решение суда усилило политическое
и правовое давление на Юнуса (см. Электронный бюллетень журнала «Альянс» за
11 февраля). Его сторонники убеждены, что истинные мотивы отставки имеют
политический характер. Эту точку зрения разделяет и сам Юнус. Накануне судебного
заседания он заявил, что его увольнение стало очередной попыткой правительства Шейх
Хасины получить контроль над банком. Один из адвокатов Юнуса охарактеризовал
постановление Высокого суда как «неправильное, немыслимое и вызывающее
недоумение».
Источник
Reuters, 8 марта 2011 г.
Подробнее
www.reuters.com/article/2011/03/08/bangladesh-yunus-idUSL3E7E80ZK2011030...

Судебную систему Бангладеш возглавляет Верховный суд (Supreme Court), который имеет отделение Высокого суда
(High Court) и Апелляционное отделение (the Apellate Division). Отделение Высокого суда осуществляет судебный
конституционный контроль. (Прим. пер.)
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Новое партнёрство стремится вывести среднее образование Кении на новый уровень
Фонды MasterCard Foundation и Equity Group Foundation объявили о своём партнёрстве и
готовности предоставить $50 млн долларов для выплаты стипендий и обучения 5 600
учащихся средних школ Кении в рамках крупнейшей стипендиальной программы в сфере
среднего образования. Программа «Крылья для полёта» (Wings to Fly), выполняемая по
инициативе правительства Кении, также получит поддержку со стороны Департамента
Великобритании по международному развитию (The UK’s Department for International
Development/ DfID). Стипендии предназначены для оплаты обучения, приобретения книг,
школьной формы и выплаты стипендий одарённым студентам, испытывающим
финансовые трудности. В результате реализации кенийской политики бесплатного
начального образования в период с 2003 по 2008 гг. количество учащихся начальной
школы увеличилось с 5,8 до 8,6 миллионов. Однако из-за высокой стоимости среднего
образования и того, что дети из малоимущих слоёв населения вынуждены поддерживать
свои семьи, только 64 % учащихся начальных школ смогут продолжить обучение в
средней школе, ещё меньше школьников смогут его завершить.
Подробнее
http://pndapps.fdncenter.org/link/5000138/4
Новая инициатива государственных и частных доноров поможет обеспечить
продовольствием развивающиеся страны
Фонд Билла и Мелинды Гейтс (The Bill & Melinda Gates Foundation) и Департамент
Великобритании по международному развитию (DFID) приступили к реализации
совместной инициативы с бюджетом в $102 млн долларов. Инициатива рассчитана на пять
лет и нацелена на поддержку исследований в сфере сельского хозяйства, которые помогут
фермерам повысить урожайность и доходы. В свою очередь, это будет способствовать
достижению более масштабной цели – снижению бедности и предотвращению голода в
развивающихся странах. Основную поддержку получат проекты, позволяющие
откликнуться на наиболее серьёзные угрозы в сфере производства продуктов питания,
вызванные заболеваниями и поражением сельскохозяйственных культур вредителями,
бедностью почв и экстремальными климатическими условиями.
Одним из первых на основе данной схемы получил поддержку проект Корнелльского
университета (Cornell University) «Устойчивость пшеницы к ржавчине» (Durable Rust
Resistance in Wheat/DRRW). Финансирование в размере $40 млн долларов позволит
продолжить работы по выведению сортов пшеницы, обладающих устойчивостью к новым
штаммам стеблевой ржавчины, которые распространяются в Восточной Африке и ставят
под угрозу мировые поставки пшеницы. Ещё одним примером является проект
«Диагностика для всех» (Diagnostics for All) с бюджетом $3 млн долларов, в рамках
которого осуществляется разработка недорогих видов тестов для малых фермерских
хозяйств, позволяющих повышать продуктивность и качество молока коров, а также
обезопасить зерновые культуры. Данная инициатива является одной из нескольких
программ, которые Фонд Гейтсов реализует в целях повышения качества и обеспечения
продуктами питания беднейших стран. Например, в прошлом году был предоставлен
грант в размере $1,45 млн долларов для расширения доступа к высококачественным
семенам в Африке; а в августе 2010 года фонд предоставил $8 млн долларов, которые
помогут повысить доходы малых фермеров на юге Африки за счёт развития местного
производства сои.
Подробнее
http://www.gatesfoundation.org/press-releases/Pages/boosting-productivit...

Глобальное партнёрство инвестирует $4,5 млн долларов в латиноамериканские
микрофинансовые компании
Американская организация «Глобальное партнёрство» (Global Partnerships) сообщила о
том, что шесть латиноамериканских микрофинансовых компаний (МФК) получили $4,5
млн долларов из фонда социальных инвестиций ($20 млн долларов). Остальные средства
будут распределены до конца 2011 года. На сегодняшний день все получатели предлагают
расширенный пакет микрофинансовых услуг, который, помимо займов, включает
обучение ведению бизнеса и сельского хозяйства, а также ряд медицинских услуг. Шесть
благополучателей представляют организации Гондураса, Перу (две МФК), Боливии,
Эквадора и Мексики. Данные МФК обслуживают 94 000 заёмщиков, из которых 72 %
проживают в аграрных районах и 63 % – женщины.
Подробнее
http://foundationcenter.org/pnd/news/story.jhtml?id=327900025

Исследование показало, что объём пожертвований британских семей сохраняется на
прежнем уровне, но возраст доноров увеличивается
0,4 % расходов британских семей составляют благотворительные пожертвования. В 1988
году данный показатель был таким же. Об этом говорится в докладе «Последние данные о
пожертвованиях: три десятилетия семейной благотворительности, 1978–2008 гг.» (The
new state of donation: Three decades of household giving to charity, 1978–2008), который был
подготовлен по результатам исследования, проведённого Бристольским университетом
(University of Bristol/UoB) и Бизнес-школой Касс (Cass Business School). Это добрые вести,
поскольку они свидетельствуют о том, что экономический спад не отразился на
пожертвованиях. Вместе с тем доклад заставляет задуматься тех, кто считает, что
благодаря увеличению объёма частных пожертвований благотворительные организации
смогут справиться с проблемой сокращения государственных инвестиций. Немаловажно,
что благотворительные пожертвования в основном зависят от доноров старшего
поколения: вклад людей, которым более 65-ти лет, в настоящее время составляет более
трети всех пожертвований. Кроме того, большую часть общего объёма пожертвований
сегодня формируют состоятельные доноры. Согласно последним данным,
опубликованным консалтинговой организацией New Philanthropy Capital (NPC) в работе
«Десять способов увеличить объём пожертвований» (Ten Ways to Boost Giving), богатые
доноры Великобритании, в отличие от европейских, более экономны. Однако доклад
UoB/Cass отмечает, что несмотря на то что 10 % самых состоятельных людей передают на
благотворительные цели 1,1 % своих доходов, их пожертвования составляют 22 % от
общего объёма по сравнению с 16 % в начале 1980-х.
Подробнее
https://fluff.bris.ac.uk/fluff/u/ficmc/KCiG5_og08GT459oVcvwIALQ

Исследования по обе стороны Атлантики отметили вклад сетей в социальные
преобразования
Два исследования, проведённые в США и в Великобритании, подтверждают, что сети
осуществляют преобразования более эффективно, чем отдельные организации. В новом
докладе консалтинговой организации New Philanthropy Capital говорится о том, что
доноры могут и должны содействовать сотрудничеству между благотворительными
организациями. Они также могут в значительной мере способствовать выявлению и
поддержке так называемых «сетей, нацеленных на достижение социального эффекта»
(impact networks) – групп различных организаций, которые совместными усилиями
решают общие или взаимодополняющие задачи. Джо Ладлоу (Joe Ludlow), автор доклада
«Сети во имя социального эффекта: сотрудничество благотворительных организаций
для достижения более значимых результатов» (Impact networks: Charities working
together to improve outcomes), отмечает, что агентство социальных инвестиций
Venturesome достаточно часто сталкивается с ситуациями, когда «малые и средние
благотворительные организации стремятся к достижению одинаковых результатов, но не
согласовывают действия между собой. Например, в некоторых случаях для достижения
желаемых результатов требовалось расширить масштабы деятельности не какой-либо
одной организации, но всех участников сети». Он говорит о том, что донорам стоит
поразмышлять об этом и вкладывать средства в развитие таких сетей, так как они
восполняют существующие пробелы, снижают расходы и не допускают двойного
финансирования. Помимо этого, сама концепция сети, нацеленной на достижение
устойчивых социальных результатов, предполагает, что «донор не ограничивается ролью
источника средств, но более активно участвует в работе сети». В частности, донор может
стать связующим звеном между инновационными и уже сложившимися видами
деятельности, финансировать оценку эффективности сети и «содействовать
распространению и применению опыта сети другими организациями».
В конце прошлого года Институт Монитор (The Monitor Institute) сделал собственный
вклад в исследование деятельности сетей, опубликовав пример из практики сети RE-AMP,
объединяющей 125 некоммерческих организаций и доноров, которые действуют в восьми
штатах США. Институт отмечает, что в течение последних шести лет сеть смогла
добиться некоторого успеха в достижении цели, которая заключается в том, чтобы до 2050
года объём выбросов, создающих угрозу климатических изменений, снизился в регионе
Среднего Запада США на 80 %. В докладе «Двигатель преобразований: как построить
сеть для изменения системы» (Transformer: How to build a network to change a system)
изложены шесть ключевых принципов, которых придерживается RE-AMP: начинать
работу надо с понимания системы, которую предполагается изменить; необходимо
привлечь как доноров, так и некоммерческие организации, которые являются
равноценными участниками; следует создавать сеть (не организацию) и инвестировать
ресурсы в коллективную инфраструктуру; необходимо содействовать развитию лидерства,
формировать как можно больше возможностей для укрепления связей и взаимодействия, а
также проявлять гибкость, выдерживая при этом концептуальные рамки долгосрочной
цели.
Скачать
www.philanthropycapital.org/publications/default.aspx
www.monitorinstitute.com/reamp

«Вкладывайте средства в благотворительность сейчас, а не потом», – настоятельно
рекомендует Финни, подписывая «Обет дарения»
Чарльз Финни (Charles Feeney), учредитель частного фонда Atlantic Philanthropies, стал
пятьдесят девятым среди тех, кто подписался под «Обетом дарения» Гейтса – Баффета
(The Giving Pledge). Поддержка благотворительности является для Финни давней
традицией и делом всей жизни. Одним из ярких примеров его деятельности является
финансирование фонда Atlantic Philanthropies до 2020 года. В отличие от большинства
единомышленников, которые поставили подписи под «Обетом», Финни давно передал
большую часть личных и семейных активов своему благотворительному фонду. Поэтому
подписание обязательства стало для него в большей степени символическим событием: он
надеется, что другие последуют его примеру и будут жертвовать средства в течение
жизни. Тем не менее он приветствует начинание инициаторов. В письме Биллу Гейтсу
(Bill Gates), в котором Финни сообщает о своём решении, он призывает «тех, кто даёт обет
дарения, стать примером для других, передавая значительные средства на благие дела уже
сегодня, не откладывая возможность пожертвования и личного участия на потом».
Источник
San Francisco Business Times, 21 февраля 2011 г.
ANDE считает, что инвестиции и развитие взаимосвязаны, а GIIN предлагает новый
инструмент для тех, кто инвестирует ресурсы в достижение устойчивых результатов
В годовом отчёте об устойчивых результатах Рэндалл Кемпнер (Randall Kempner),
исполнительный директор Сети развития предпринимательства Аспен (Aspen Network of
Development Entrepreneurs/ANDE), утверждает: «Сообщество сферы развития всё чаще
соглашается с тем, что рыночные подходы предлагают более эффективные модели
поставки основных товаров и оказания базовых услуг малоимущим слоям населения. В
свою очередь, сообщество тех, кто придерживается традиционных подходов к
инвестициям, признаёт, что, осуществляя общественные преобразования, можно получать
финансовые возвраты». В отчёте, опубликованном в конце прошлого месяца, в целом
положительно оценивается ситуация, но также акцентируется внимание на ряде
трудностей, с которыми сталкивается сектор «малого и развивающегося бизнеса» (small
and growing business/ SGB). Во-первых, это проблема понимания реальных экономических
и социальных эффектов/последствий, которые может повлечь за собой деятельность
малых/развивающихся компаний и их посредников, а также механизмов достижения
таких эффектов. Во-вторых, это потребность в более глубоком осознании взаимосвязи
между формированием потенциала развития и инвестиционным капиталом, а также в
выработке представления о том, как их можно совместить. И наконец, следует понять,
каким образом можно содействовать развитию новых способов формирования
дополнительного капитала для предпринимателей и определять стратегии выхода для тех,
кто инвестирует в малые/развивающиеся предприятия.
Глобальная сеть по инвестициям в устойчивые социальные результаты (Global Impact
Investing Network – GIIN) запустила всемирный онлайн-каталог фондов, которые активно
содействуют достижению социального эффекта. GIIN считает, что база данных
ImpactBase (создание которой поддержали, в т. ч. Фонд Энни И. Кейси/ Anne E Casey
Foundation и фонд Citi Foundation) позволяет сократить расходы, связанные с поиском
информации, и структурирует фрагментированный рынок инвестиций, способствующих
достижению устойчивых результатов. Характеристика каждого фонда включает
информацию о целях воздействия на общество и окружающую среду и описание подхода
к инвестированию ресурсов.
Подробнее
www.aspeninstitute.org/ande
www.impactbase.org

ClearlySo изучает мнения инвесторов о социальных инвестициях
Ресурс ClearlySo, который выполняет функцию своеобразного информационного центра
социального предпринимательства, действует при поддержке корпорации City of London
Corporation, фонда City Bridge Trust и благотворительного предприятия Big Issue Invest.
ClearlySo проводит исследование, которое позволит определить виды инвестиционных
продуктов, способных повысить эффективность поддержки социальной сферы. В ходе
исследования состоится более 45-ти интервью с представителями сообщества инвесторов.
Данная работа позволит получить подробную информацию о продуктах, которым
инвесторы отдают предпочтение. Деятельность в рамках проекта будет осуществляться до
середины июня, а выводы будут опубликованы позднее.
Подробнее
www.clearlyso.com
Мексиканцы начинают рассматривать кооперативы как перспективный сегмент
социальной экономики
После долгих лет упадка в Мексике начинает возрождаться кооперативное движение.
Однако наблюдатели отмечают, что для полноценной поддержки этого процесса
необходимо пересмотреть нормативно-правовое регулирование сектора. Кооперативы
ограничены в доступе к государственному и частному финансированию, что затрудняет
их создание и деятельность. В силу данного обстоятельства, кооперативное движение
Мексики отстаёт от других стран Латинской Америки. «Слишком мало ресурсов, невелик
начальный капитал, и очень трудно организовать поставки и сформировать
инфраструктуру», – говорит Альма Ортега (Alma Ortega), член независимого
Мексиканского института кооперативного движения (Mexican Institute for Cooperative
Development). Кроме того, пробелы в законе о кооперативах 1994 года создают трудности
для реализации и исполнения данного нормативного документа. «Кооперативы открывают
хорошие перспективы для создания рабочих мест и борьбы с продовольственным
кризисом, – считает Ортега, – поэтому мы стремимся создать как можно больше
кооперативов, чтобы они могли выполнять проекты, которые приносят реальную отдачу».
Недавно потенциал сектора получил некоторое официальное признание. Наряду с этим
была дана оценка недостатков, с которыми кооперативы сталкиваются в своей работе. В
2006 году Федеральный округ одобрил Закон о развитии кооперативов, и в 2009 году
администрация города Мехико приступила к реализации программы поддержки
социальной экономики во всех её формах. Сенатор Рене Арсе (René Arce) отметила, что в
альтернативное производство вовлечено 15 % экономически активного населения страны.
Помимо кооперативов также действуют 26 000 частных ферм (эхидос) – крестьянских
общин, где земля является коллективной собственностью; а также 600 предприятий, где
используется труд наёмных работников. «В этом сегменте общества распространена
практика взаимопомощи и солидарности, прямой демократии и осуществления
хозяйственной деятельности, основанной на развитии человеческого потенциала», –
говорит Арсе. Между тем ещё один сенатор, Хорхе Осехо (Jorge Ocejo), председатель
сенатского комитета по экономическому развитию, в феврале пообещал, что в процессе
разработки нового закона будут учтены и скорректированы прежние недостатки. Он
отметил, что кооперативы Мексики сложно назвать бедными или отнести к категории
представителей маргинализированной экономики, так как их активы составляют более
$8,3 млрд долларов. Поэтому нужен закон, который стимулировал бы их развитие и
обеспечил правовую защищённость.
Подробнее
http://ipsnews.net/news.asp?idnews=54850

Международная организация труда и Университет имени Джонса Хопкинса
приступили к разработке нового руководства, позволяющего оценить
добровольческую деятельность на основе единых стандартов
Международная организация труда (International Labour Organization/ILO) и Центр
исследований гражданского общества, действующий при Университете имени Джонса
Хопкинса (The Johns Hopkins University Center for Civil Society Studies), приступили к
созданию продукта, который в пресс-релизе охарактеризовали как «руководство для
учреждений статистики по формированию достоверных официальных данных о
добровольческой деятельности с использованием общей терминологии и единого подхода.
Разработка документа впервые за всю историю одобрена на международном уровне».
Руководство по оценке работы добровольцев (The Manual on the Measurement of Volunteer
Work) даёт согласованное определение деятельности добровольцев и предлагает
экономически обоснованный способ оценки общего масштаба работ и экономического
вклада на основе существующих статистических систем. Исполнительный координатор
Программы добровольцев ООН (United Nations Volunteers) Флавия Пансиери (Flavia
Pansieri) считает: «Руководство сделает работу добровольцев более заметной, привлечёт
новых добровольцев, создаст основу для оценки эффективности пропаганды
добровольчества и позволит создать более благоприятные политические условия для
добровольческой деятельности». Лестер Саламон (Lester Salamon) из Университета имени
Джонса Хопкинса также отмечает: «Теперь основная задача заключается в том, чтобы
правительства взяли на себя обязательства использовать данное руководство».
Подробнее
www.ccss.jhu.edu/index.php?section=content&view=9&sub=12&tri=106

Международное развитие
ЮАР создаёт собственное агентство по международному развитию
В январе Южно-Африканская Республика объявила о том, что в этом году приступит к
работе собственное агентство ЮАР по международному развитию – Южно-африканское
агентство по развитию партнёрства (The South African Development Partnership Agency).
Данное заявление отчасти свидетельствует о том, что страна меняет статус получателя
международной помощи на статус донора. Много лет назад, ещё в 2001 году, ЮАР
учредила Африканский фонд возрождения. И несмотря на то что страна не имеет системы,
позволяющей отслеживать расходы по оказанию помощи, поддержка развития региона в
2006 году была определена в размере $363–$475 млн долларов или 0,18 % от ВВП ЮАР,
что аналогично расходам США. Несмотря на то что пожертвования предоставляются
напрямую африканским нациям, 70 % которых являются членами Сообщества развития
Юга Африки (South African Development Community), этот шаг подтверждает лидерскую
позицию страны в южной части континента и ставит ЮАР во главе других новых
доноров, таких, как Индия и Китай.
Источник
Centre for Global Development, 25 января 2011 г.

Изменение законодательства и налогообложения
Европейский центр фондов (EFC) считает, что Европарламент существенно
поддержал инициативу по разработке Статута фонда
В прошлом месяце Европарламент принял письменную декларацию, призывающую
Европейскую комиссию внести на рассмотрение статуты ассоциаций, обществ
взаимопомощи и фондов. Европейский центр фондов (The European Foundation
Centre/EFC), который давно добивается разработки такого статута, приветствовал столь
значительную поддержку в лице парламента и отметил, что это своевременная мера,
которая совпала с началом работы Еврокомиссии по оценке влияния будущего Статута
европейского фонда. Заключение оценки должно быть представлено в ноябре текущего
года. Помимо этого, в настоящий момент Еврокомиссия решает, какие из предложений,
изложенных в Акте о едином рынке/Single Market Act (одно из которых касается Статута
европейского фонда), имеют первоочередное значение и будут реализованы в период до
2012 года.
Подробнее
http://www.efc.be/EuropeanFoundationStatute
Израиль и Кипр уделяют повышенное внимание деятельности НКО-сектора
Чтобы информация о ресурсах НКО-сектора стала более прозрачной, израильский Кнессет
принял закон, обязывающий некоммерческие и неправительственные организации
раскрывать информацию о зарубежных источниках финансирования. Помимо этого,
принятый в прошлом месяце «Закон о прозрачности финансирования НКО со стороны
иностранных государств» (The Foreign Government NGO Funding Transparency Bill) также
требует, чтобы НКО сообщали о рекламе, которую зарубежные правительства включают в
рекламные кампании. Некоммерческая организация «Монитор» (Monitor) одобрила
данное положение закона, отметив, что оно позволяет оградить израильскую демократию
и гражданское общество от манипуляций, а также создаёт правовые основания для
подотчётности иностранных государств в сфере поддержки НКО. Тем временем
правительство Кипра занимается разработкой нормативно-правовой базы, которая
позволит развеять миф о непогрешимости островных НКО или умерить то, что менее
снисходительный член парламента Андреас Ангелидис (Andreas Angelides) назвал
«полной анархией». «Они (НКО) работают так, как им удобно, – считает Ангелидис. –
Средства ЕС и киприотов поступают в организации без каких-либо правовых оснований;
способы их работы непрозрачны, никто не проверяет, как они используют деньги».
Источник
IJCSL Newsletter, март 2011 г.
Подробнее
www.jta.org/news/article/2011/02/22/2743064/knesset-passes-bill-requirin...
www.cyprus-mail.com/cyprus/bill-monitor-operation-ngos/20110211

Почётные награды, стипендии, приглашения к участию в
конкурсах, заявки
Гуманитарная организация «Хандикап интернэшнл» получила премию Хилтона –
2011
Французская неправительственная некоммерческая организация «Хандикап интернэшнл»
(Handicap International) получила Гуманитарную премию Конрада Н. Хилтона – 2011
(Conrad N Hilton Humanitarian Prize) – крупнейшую в мире гуманитарную награду, размер
которой составляет $1,5 млн долларов. «Хандикап интернэшнл» была создана 30 лет назад
в целях реабилитации пострадавших от противопехотных мин. За прошедшие годы
организация расширила свою миссию, чтобы помочь людям, чьи возможности оказались
ограниченными в силу разных обстоятельств (в т. ч. в результате травм, болезней,
нищеты, стихийных бедствий и вооруженных конфликтов). В настоящий момент Фонд
Конрада Н. Хилтона (The Conrad N Hilton Foundation) принимает номинации на
Гуманитарную премию 2012 года. Ежегодно получателем награды становится
организация, которая выполняет уникальную работу по оказанию помощи пострадавшим,
вне зависимости от географии её деятельности и страны происхождения. Сбор номинаций
на премию 2012 года заканчивается 29 апреля. Впервые номинации принимаются только в
режиме онлайн. Чтобы создать учётную запись и направить запрос, номинирующим
следует посетить веб-сайт.
Подробнее
www.hiltonfoundation.org/prize
Проводится сбор номинаций на получение Премии Раймонда Геориса
В настоящий момент проводится сбор номинаций на получение восьмой ежегодной
Премии Раймонда Геориса за инновационную филантропию в Европе (Raymond Georis
Prize for Innovative Philanthropy in Europe). Награда предназначена для частных лиц,
фондов, организаций и проектов, которые выполняют общественно полезную работу,
затрагивающую конкретные аспекты жизни в Европе, и участвуют в благотворительной
деятельности. Приём номинаций завершается 8 апреля 2011 г.
Узнать больше или номинировать
Email georisnominations@mercatorfund.net

Книги и другие публикации
«Женщины и благотворительность: смелый подход к созданию лучшего мира»
Women and Philanthropy: Boldly shaping a better world
Сондра Шо-Харди (Sondra Shaw-Hardy), Марта Тейлор (Martha Taylor), Баффи БодуинШварц (Buffy Beaudoin-Schwartz) Jossey Bass $42/£28.99
ISBN 9780470460665
Основываясь на интервью и собственном опыте, авторы книги предлагают наиболее
действенные способы вовлечения женщин в благотворительность, а также размышляют о
том, как помочь женщинам добиться большей эффективности в качестве благотворителей
и волонтёров. В книге рассматриваются темы, касающиеся способов пожертвований и
причин, по которым женщины занимаются благотворительностью; пути преодоления
препятствий; проблемы учёта гендерных аспектов при разработке программ для доноров;
вопросы супружеских и семейных пожертвований; а также возможности, которые
женщины могут использовать или уже используют для изменения подхода к
благотворительности.
Заказать
www.josseybass.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470460660.html
«Какой должна быть благотворительная помощь: этика филантропии»
Giving Well: The ethics of philanthropy
Патрисия Иллингворт (Patricia Illingworth), Томас Подж (Thomas Pogge), Лайф Венар (Leif
Wenar) (eds) Oxford University Press $45
ISBN 9780199739073
Наряду с существующими нормами права, этика имеет решающее значение для учёта
нравственных аспектов и обеспечения эффективной благотворительной практики частных
лиц, фондов, НКО, государства и международных агентств. Материалы, подготовленные
международной группой философов, социологов, юристов и специалистов-практиков
выявляют и рассматривают наиболее актуальные вопросы морально-этического характера,
которые возникают в процессе благотворительной деятельности. В частности, в книге
обсуждаются такие темы, как психология безвозмездной помощи; доводы «за» и «против»
обязательного участия в благотворительности; подотчётность НКО и фондов;
сомнительные маркетинговые практики некоторых НКО; нормы морали, которые НКО
должны учитывать, принимая решения о целях, содержании и формате работы в рамках
проектов; положительные и отрицательные последствия оказания помощи;
благотворительные налоговые вычеты.
Заказать
www.oup.com/us/catalog/general/subject/Philosophy/EthicsMoralPhilosophy/...

