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Новости со всего света
Доноры согласны оказать существенную поддержку программам планирования семьи по
всему миру
В июле 2012 года группа фондов, правительственных и двусторонних агентств заявила о готовности
оказать существенную поддержку программам планирования семьи в разных странах. Фонд Билла и
Мелинды Гейтс (The Bill & Melinda Gates Foundation), Bloomberg Philanthropies и 15 других фондов,
правительственных организаций и отделений ООН сообщили о намерении увеличить объём помощи
в данной сфере до 2,6 млрд. долларов, чтобы обеспечить средствами контрацепции ещё 120 млн.
женщин по всему миру. Данное решение было озвучено в ходе Лондонского саммита по
планированию семьи (The London Summit on Family Planning), где в роли принимающих сторон
выступили Фонд Гейтсов и правительство Великобритании. Организаторы отметили, что в
результате выполнения новых обязательств численность женщин, умирающих во время
беременности и родов, сократится на 200 тыс.; число нежелательных беременностей – более чем на
110 млн.; и во всём мире станет на 50 млн. меньше абортов. В течение следующих 8 лет Гейтсы
планируют удвоить ежегодный объём финансирования подобных программ и довести сумму до 140
млн. долларов в год; а фонд Bloomberg Philanthropies поддержит данное направление на сумму в 50
млн. долларов.
Источник
The Chronicle of Philanthropy, 11 июля 2012 г.
Программа Фонда Форда обеспечит участие юга планеты в правозащитном диалоге
Фонд Форда приступил к реализации программы с бюджетом в 50 млн.
долларов, в рамках которой будут профинансированы правозащитные
объединения, действующие в южной части планеты. Как пояснил президент
фонда Луис Убинас (Luis Ubiñas; на фото), данная инициатива позволит
подключить представителей южного полушария Земли к всемирному диалогу
в сфере прав человека. В ходе недавнего празднования 94-го дня рождения
Нельсона Манделы (18 июля) были объявлены первые семь победителей. В их
число вошли: Азиатский форум за права человека и развитие (The Asia Forum
for Human Rights and Development) из Бангкока; некоммерческая организация
«Справедливость во всём мире» (Justica Global) из Рио-де-Жанейро; Кенийская комиссия по правам
человека (Kenya Human Rights Commission) из Найроби; и Центр правовых ресурсов (Legal Resources
Centre) из Йоханнесбурга. Каждая из семи организаций получит по 1 млн. долларов.
Источник
The Chronicle of Philanthropy,18 июля 2012 г.

Отчёт сообщает о росте колумбийского «Сектора 2½»
Согласно данным, полученным в ходе недавнего исследования
(профинансированного двумя фондами - Fundacion Promigas и Fundacion
DIS), сектор корпоративных фондов Колумбии можно охарактеризовать
как молодой и достаточно процветающий. Сектор 2½, получивший своё
название за промежуточное положение между вторым (частным) и
третьим (некоммерческим) секторами, насчитывает более 120
колумбийских фондов, которые в большинстве своём созданы
относительно недавно – в период с 1990 года (68,9%), и 43,3% - начиная с
2000 года. Исследование «Корпоративные Фонды Колумбии: особенности
и динамика» (Fundaciones empresariales en Colombia: un mundo diverso y
dinamico) выявило группу организаций, которые не только заинтересованы
в совместной деятельности, но уже активно работают в данном
направлении и устанавливают партнерские взаимоотношения с другими
секторами. Более 80% респондентов сообщили о партнерстве с
государством и частным сектором, а 62,2% сотрудничают с другими фондами. Все участники опроса
считают отношения с органами власти, другими фондами, НКО и научными кругами достаточно
конструктивными. Что касается приоритетов фондов, то на сегодняшний день лидирует сфера
образования (80% фондов), за ней следует развитие сообществ (64%) и защита окружающей среды
(43,3%). Отвечая на вопрос о направлениях деятельности, респонденты чаще всего упоминали
«формирование возможностей/компетенций» (87,8%) и «запуск экспериментальных схем в целях
оценки их потенциала для более широкого распространения в публичной сфере» (76,7%).
Удивительно, но лишь один фонд описал свою цель как «удовлетворение базовых потребностей».
Подробнее
www.fundaciondis.org
Фонд Give2Asia развивает грант-мейкинг и консалтинговые услуги в Гонконге
В июне 2012 года американский фонд Give2Asia («Помоги Азии») создал в Гонконге организацию,
которая будет оказывать консалтинговые услуги в сфере грант-мейкинга и филантропии. Помимо
этого, фонд Give2Asia Foundation Ltd. (именно так называется новая благотворительная организация)
поможет частным лицам, фондам и корпоративным донорам, имеющим собственные активы в
Гонконге, воспользоваться налоговыми льготами. «Гонконг является трамплином для ведения
бизнеса в Китае и естественным образом попадает в сферу интересов Give2Asia», - отметил Лейт
Роботем (Leith Robotham), директор отдела развития бизнеса в фонде Give2Asia. – «Наш вклад в
формирование благоприятных условий для бизнеса заключается в вовлечении корпораций, фондов и
частных лиц в важные социальные инициативы и деятельность благотворительных организаций,
выполняющих программы высокого качества в Гонконге, Китае и по всему АзиатскоТихоокеанскому региону».
Подробнее
http://give2asia.org/?p=16694
По расчётам исследователей, объём альтруистического европейского финансирования
составляет 10 млн. евро
Согласно данным недавнего опроса, проведённого французской организацией Axylia Conseil, сумма
финансирования, продиктованного альтруистическими целями, в Европе составила примерно 10 млн.
евро, предоставленных в результате предложения 430 альтруистических финансовых продуктов. Под
альтруистическим финансированием понимаются такие финансовые продукты, которые предлагают
физическому лицу или учреждению принять обязательство об отказе от части своих доходов или
прибыли в пользу благотворительной организации или фонда. Axylia Conseil положила начало

деятельности, названной первым европейским листингом подобных продуктов. К таковым, в
частности, относятся сберегательные счета, паевые фонды, договоры страхования жизни и дебетовые
или кредитные карты. Начало работы по составлению карты альтруистических финансов совпало с
вручением третьей ежегодной премии [прибыль для некоммерческой деятельности / profit for Non
Profit Awards], которая является способом выражения признательности за 430 лучших
альтруистических финансовых инициатив, выполняемых на континенте. В число победителей в трёх
категориях премии вошли: шведский банк Banco Humanfonden; швейцарский фонд Guilé Funds; два
паевых фонда, оказывающих поддержку фонду Guilé Foundation; и сберегательные счета,
предлагаемые группой банков Triodos Bank Group в нескольких европейских странах.
Подробнее
www.axylia.com
Фонд поддержки женщин Mama Cash займётся обучением и оценкой
Создание в фонде Mama Cash («Деньги для мамы») отдельной ставки
специалиста по обучению и оценке свидетельствует о повышении интереса
финансирующих сторон к данному направлению деятельности. Сотрудник,
который займет новый пост, будет заниматься разработкой инструментов
планирования, мониторинга и оценки, предназначенных для организационного
обучения, принятия решений и подотчётности перед широким кругом
стейкхолдеров, в том числе - перед грантополучателями, донорами и другими
субъектами международных женских движений. Представитель Mama Cash
Ники Макинтайр (Nicky McIntyre) поясняет, что в ходе данной работы
предполагается создать более универсальные механизмы документирования «вклада
грантополучателей фонда в изменения, происходящие в жизни женщин, девочек и транссексуалов, а
также… вклада фонда Mama Cash в данные изменения посредством предоставления грантов и
деятельности сопроводительного характера». Ники также отмечает, что работа по развитию
обучения и оценки поможет проанализировать «другие нестандартные стратегии, которые фонд
Mama Cash использует в целях выполнения своей миссии, такие как: влияние на филантропическую
практику; изучение опыта социальных преобразований во имя дальнейших изменений; и
мобилизация ресурсов». Энни Хиллар (Annie Hillar; на фото), которая в настоящий момент является
директором по программам, займет новую должность в октябре этого года.
Подробнее
www.mamacash.org
Материалы глобальной сети GIIN информируют об успехах и расширении практики
социальных инвестиций
Чтобы обеспечить актуальными данными дискуссию об
инвестициях, содействующих достижению
социального
эффекта (impact investing), Глобальная сеть по инвестициям в
устойчивые социальные результаты (Global Impact Investing
Network / GIIN) в июле 2012 года опубликовала на своем вебсайте характеристики 10 социальных инвестиций. Данные
материалы включают информацию о бизнес-модели и
рассказывают о том, что привлекло внимание инвесторов к
конкретным инициативам, и какие результаты ожидают
увидеть доноры. В частности, на веб-сайте можно
ознакомиться с описанием инвестиций финансовой группы Accion Frontier Investment Group,
предоставленных частной компании Vindhya e-Info-media (Индия), чтобы повысить эффективность
услуг в сфере микрофинансирования посредством сокращения затрат и обеспечения более выгодных
условий для клиентов; инвестиций латиноамериканского венчурного фонда IGNIA Fund, с помощью
которых компания Micel планирует расширить доступ к базовым услугам для людей с низкими

доходами и для малоимущих; инвестиций фонда Lundin Foundation, которые помогут компании Rentto-Own Limited Zambia (Замбия) повысить прожиточный минимум предпринимателей аграрного
сектора (на фото); инвестиций Фонда Дэвида и Люсиль Паккард (The David and Lucile Packard
Foundation), предоставленных Совету по охране природы (The Nature Conservancy Council) для
сохранения экосистем, в том числе - земель, водосборных бассейнов и различных видов растений и
животных; а также инвестиций Фонда Билла и Мелинды Гейтс (The Bill and Melinda Gates
Foundation), которые помогут компании Inigral повысить заинтересованность выпускников средних
школ в дальнейшем обучении и получении диплома о завершении первой ступни высшего
образования. Сеть GIIN сообщает, что в дальнейшем материалы с описанием инвестиций будут
пополняться на постоянной основе.
Узнать подробности или ознакомиться с характеристиками инвестиций
www.thegiin.org/cgi-bin/iowa/resources/profile/index.html
В Великобритании стартовала инициатива по измерению социального эффекта
В Великобритания объединение частных и государственных доноров финансирует программу
«Содействие достижению социального эффекта» (The Inspiring Impact programme). В течение
последующих 10 лет программа планирует добиться того, чтобы высококачественное измерение
устойчивых социальных результатов стало нормой жизни благотворительных организаций и
социальных предприятий. В роли «архитекторов» инициативы выступила группа организаций, в
которую, в том числе, вошли: Ассоциация благотворительных фондов (The Association of Charitable
Foundations/ACF), консалтинговая организация «Капитал для новой филантропии» (New Philanthropy
Capital/NPC), Национальный совет добровольных объединений (The National Council for Voluntary
Organizations/NCVO) и Служба оценки для благотворительных организаций (The Charities Evaluation
service). Программа ставит перед собой пять ключевых задач: (1) определить круг лидеров и
активизировать их работу по усилению ориентации благотворительных и социальных предприятий
на достижение социального эффекта; (2) содействовать формированию эффективного рынка
согласованных между собой видов услуг в сфере измерения социального эффекта; (3) облегчить
доступ к данным, инструментам и системам, которые необходимы благотворительным организациям
и социальным предприятиям для качественного измерения и оценки результатов; (4) осуществлять
разработку общих подходов к измерению социального эффекта в различных сегментах сектора; (5)
расширить круг доноров, заинтересованных в применении
подхода, ориентированного на
достижение социального эффекта.
В течение первых трёх лет реализации программы были отобраны шесть проектов, которые получат
поддержку, позволяющую заложить фундамент для решения данных задач. «Мы будем стремиться к
консенсусу в отношении того, каким должно быть ‘качественное’ измерение. Для этих целей мы
будем активно взаимодействовать с сектором через сеть Inspiring Impact», - пояснил Бенедикт Рики
(Benedict Rickey), консультант NPC по вопросам измерения социального эффекта.
Подробнее
http://inspiringimpact.org
Настало время активизировать – а может даже и встряхнуть - сообщество социальных
инвесторов по обе стороны Атлантики
В июне 2012 года Совет фондов (The Council on Foundations) сообщил о создании партнерства с
Глобальной сетью по инвестициям в устойчивые социальные результаты (Global Impact Investing
Network / GIIN) и организацией Mission Investors Exchange - площадкой для обмена знаниями и
опытом между инвесторами, которые руководствуются миссией. Задача партнерства – обеспечивать
своих членов информацией и ресурсами для социальных инвестиций, и тем самым мотивировать
фонды к увеличению объёма инвестиций данного типа. «С учётом возможностей рынка, социальные
преобразования поддерживает всё большее число частных инвесторов; и наши три организации
стремятся к тому, чтобы фонды продолжили выполнять своё уникальное предназначение в данной

сфере», - отметил Джефф Кларк (Jeff Clarke), исполняющий обязанности президента и директор
Совета Фондов. – «Вместе мы сможем повышать уровень осведомленности, содействовать
накоплению знаний, формировать сети и способствовать широкому применению модели инвестиций,
нацеленных на получение социальных, экологических и финансовых результатов».
Помимо этого, сеть GIIN привлекла двух европейских координаторов – Гарри Хуммелса (Harry
Hummels) и Сьюзанну Никлин (Susannah Nicklin), которые помогут усилить динамику и
стимулировать развитие сообщества социальных инвесторов. Первый координатор будет работать в
Амстердаме, а второй – в Лондоне. GIIN продолжает поиск третьего европейского посредника для
работы в Швейцарии.
Подробнее
www.cof.org
www.thegiin.org

Ресурсы для доноров
Препятствия – не помеха сотрудничеству
Многие фонды итальянского банковского сектора могут предоставлять
инвестиции только конкретным местным сообществам. Некоторые немецкие
фонды не могут предоставлять гранты бенефициарам из других стран. И самое
странное: финансирование спортивных мероприятий облагается налогами с
применением разных схем в зависимости от вашего местонахождения в Европе.
Таковы некоторые факты, упомянутые в последнем руководстве от ресурса
GrantCraft «Европейские фонды работают вместе» (European Foundations
Working Together). Дело в том, что когда возникает вопрос о сотрудничестве,
фондам приходится изучать различные правовые контексты, культуры, языки и
традиции благотворительности. Однако руководство показывает, что
разрабатывая совместные инициативы (как внутри страны, так и за рубежом),
доноры Европы не только учитывают данные различия, но также извлекают из них преимущества.
Получить подробную информацию или скачать руководство
www.grantcraft.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=3728

Публикации
Стратегии получения максимальной отдачи от филантропического капитала: руководство для
инвестиций, предназначенных для поддержки программ
TrustLaw – Бесплатно
Инвестиции для поддержки программ (Program-Related Investments/PRIs)
позволяют филантропам предоставлять средства (как правило, под скромные
проценты - ниже рыночных) социальным предприятиям, получающим прибыль,
или благотворительным организациям развивающихся стран, сохраняя при этом
льготный налоговый статус. Однако использование данной модели в практике
фондов остаётся ограниченным. Данная ситуация может являться результатом
недостаточных знаний о PRI, низкого спроса (по сравнению с грантами) либо
неясности в отношении вопросов, касающихся правового регулирования или
налогообложения инвестиционной деятельности данного типа. Новое
руководство, опубликованное TrustLaw – бесплатной юридической службой
фонда Thomson Reuters Foundation, стремится помочь преодолеть барьеры для

применения модели PRI, предоставляя частным фондам и юрисконсультам основную информацию о
регулировании, процессах и требованиях к документации. Руководство разъясняет вопросы о том,
какие инвестиции считаются PRI, какие виды документов необходимо предоставлять, и когда
следует обращаться к внешним консультантам. Помимо этого, в нём приведены образцы
юридических документов, которые могут оказаться полезными в процессе планирования,
обсуждения или управления PRI.
Заказать
trustlaw@thomsonreuters.com
Укрепление доверия: культурная дипломатия и развитие взаимопонимания между Китаем и
Западом
Фонд Stiftung Mercator - Бесплатно
Что могут сделать фонды в конкретных условиях для укрепления доверия
между Китаем и Западом с учётом существующих значительных различий в
политических, экономических и культурных интересах? Это основной вопрос,
на который отвечает новая публикация крупнейшего частного фонда
Германии Stiftung Mercator, основываясь на результатах дискуссии,
состоявшейся в ходе круглого стола «Культурная дипломатия, Китай и роли
фондов», проведённого фондом в прошлом году. Публикация акцентирует
внимание и более подробно раскрывает темы и результаты обсуждения, а
также, наряду с другими аспектами, рассматривает различные определения
терминов «мягкая власть» и «культурная дипломатия».
Скачать
www.stiftung-mercator.de/mediathek/publikationen/buchpublikationen/juli-...

