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Новости со всего света 

Доноры всемирного здравоохранения стремятся к обмену данными и информацией 

Семнадцать основных доноров, финансирующих исследования в области 

здравоохранения, подписали совместное заявление, в котором взяли на себя обязательство 

содействовать обмену результатами медицинских исследований такими способами, 

которые учитывают взаимные интересы, эффективны и этичны. В частности, документ 

подписали такие известные организации, как Gates Foundations, Hewlett Foundation, 

Wellcome Trust и действующие по всему миру исследовательские организации в области 

здравоохранения.  

Одновременно с подписанием заявления в медицинском журнале «Ланцет» (The Lancet, 

Великобритания) вышла статья, в которой г-н Марк Вэлпорт (Mark Walport), директор 

Wellcome Trust, и Пол Брест (Paul Brest), президент Hewlett Foundation, признавая 

необходимость соблюдения прав участников исследований, тем не менее, настаивают на 

том, что отсутствие соответствующего информационного обмена между учреждениями 

государственного здравоохранения может негативно сказаться на динамике исследований 

и ограничить применение их результатов.  

Совместное заявление определяет ряд промежуточных и долгосрочных целей, таких, как 

формирование у представителей исследовательского сообщества компетенций и навыков 

получения и анализа данных (в частности, в странах с низким и средним уровнем дохода); 

повышение мотивации исследователей к обмену данными; а также развитие 

инфраструктуры и технических инструментов, необходимых для бережного хранения, 

анализа и защиты источников данных. 

Подробнее 
www.wellcome.ac.uk/News/Media-office/Press-releases/2011/WTX064132.htm 

«Обет дарения» не нуждается в пожертвованиях Слима 

Билл Гейтс (Bill Gates) и Уоррен Баффетт (Warren Buffett) призывают состоятельных 

людей присоединиться к «Обету дарения» (Giving Pledge). Однако к таковым не относится 

Карлос Слим (Carlos Slim), самый богатый человек в мире (согласно последнему рейтингу 

журнала «Форбс» (Forbes), его состояние достигло $53,5 млрд долларов). Известный 
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своим неоднозначным отношением к благотворительности, Слим утверждает, что 

формируя достаток, выплачивая налоги и стимулируя развитие экономики, успешные 

бизнесмены могут сделать более значительный вклад в решение социальных вопросов. Он 

снова подтвердил свою точку зрения в недавнем интервью для CNBC. Однако 

складывается впечатление, что он неверно интерпретирует ситуацию. В интервью Слим 

говорит о необходимости продажи компаний, чтобы получить средства для выполнения 

«Обета». Это очевидное заблуждение, так как Баффетт и Гейтс не настаивают на 

немедленных благотворительных взносах, но предлагают взять на себя «моральное 

обязательство» о пожертвовании средств в будущем.  

 

Подробнее 
www.cnbc.com/id/41174348 

… и «в другой части леса» 

Комментаторы, освещающие вопросы филантропии, слишком активно поддерживают 

«Обет дарения», считает один из гуру сообщества обозревателей Пабло Айзенберг (Pablo 

Eisenberg). В выпуске OnPhilanthropy
1
 за 11 января он пишет, что упомянутые суммы 

ослепили репортёров. При этом бо льшая часть средств будет направлена на формирование 

целевых капиталов, которые будут выплачиваться в виде обычной ставки в размере 5 % 

годовых от основной суммы. Так доноры сразу получат налоговую льготу, что может 

привести к преждевременному оттоку капиталов из налогооблагаемой базы США. 

Помимо этого, бо льшая часть финансирования, вероятнее всего, будет направлена на 

поддержку высшего образования, больниц, медицинских школ, музеев и учреждений 

сферы искусства. Это то, что обычно выбирают состоятельные американские доноры. В то 

время как малые НКО или провайдеры услуг (тех, в которых люди нуждаются более 

всего) для небогатых сообществ, могут рассчитывать на незначительные средства, а 

возможно и вовсе ничего не получат. Айзенберг признаёт, что Гейтс и Баффетт 

стремились не к этому и считает, что они могли бы предотвратить нежелательные 

последствия – настоятельно рекомендовать дарителям направить часть своих средств (он 

предлагает «минимум 25–50 %») на поддержку социально незащищённых групп 

населения и малых некоммерческих организаций. 

Айзенберг вынес из этой ситуации два урока. Во-первых, нужны репортёры, «которые 

умеют задавать острые вопросы и не преклоняются перед богатством и властью». И, во-

вторых, «новые идеи и программы нуждаются в экспертном анализе и проверке до 

момента их публичной презентации. “Обет дарения”, к сожалению, по его мнению, такую 

проверку не проходил». 

Источник 
OnPhilanthropy, 11 января 2011 г. 

http://onphilanthropy.com/2011/pablo-eisenberg-unintended-consequences-o... 

 

 

                                                           
1 onPhilanthropy.com – международный онлайновый ресурс, объединяющий экспертов некоммерческого сектора и 

специалистов в сфере филантропии: http://www.onphilanthropy.com (Прим. пер.) 

http://www.cnbc.com/id/41174348
http://onphilanthropy.com/2011/pablo-eisenberg-unintended-consequences-of-giving-pledges-good-intentions
http://www.onphilanthropy.com/


 

Предполагаемое поступление средств должно вознести Филантропические 

организации Каргилл (Cargill Philanthropies) в стратосферу грантодателей 

Группа фондов, созданных одним из прямых наследников Cargill Corporation, в 

ближайшем будущем может стать одним из крупнейших грантодателей США. Фонды, 

известные как Филантропические организации Маргарет А. Каргилл (Margaret A Cargill 

Philanthropies), вследствие преобразования неликвидных акций частной корпорации 

Cargill в акции публичной компании, большая часть которых принадлежит Cargill Mosaic, 

могут получить около $9 млрд долларов.  

Неожиданное поступление средств может за одну ночь перенести группу фондов на 

другой уровень, который был досягаем только для Фонда Гейтса (Gates Foundation) и 

Фонда Форда (Ford Foundation). Пока не совсем понятно, на какие цели будут направлены 

эти средства. Три фонда – Благотворительный фонд Энн Рей (Anne Ray Charitable Trust), 

Фонд Маргарет А. Каргилл (Margaret A Cargill Foundation) и Ресурсный фонд Akaloa 

(Akaloa Resource Foundation) – работают по многим направлениям, «оказывая 

существенную поддержку в сфере развития общества, искусства, защиты окружающей 

среды и жизни на Земле». Фонд Маргарет А. Каргилл (Margaret A Cargill Foundation) 

нанял более 30 сотрудников, которые, вероятнее всего, в этом году приступят к 

предоставлению грантов, предназначенных для поддержки искусства и культуры, охраны 

окружающей среды и ликвидации последствий катастроф. 

Источник 
Chronicle of Philanthropy, 21 января 2011 г. 

Официальные лица Тайваня призывают к этичному поведению благотворителя, 

публично жертвующего средства 

Совет по делам материкового Китая (Mainland Affairs Council, MAC), который регулирует 

взаимодействие между Тайванем и Китаем, рекомендовал благотворителю Чэнь Гуанбяо
2
 

(Chen Guangbiao) соблюдать нормы морали во время турне «красных конвертов»
3
. 

Ежегодные поездки Чэнь Гуанбяо, приуроченные к празднованию китайского Нового 

года, привлекают большое внимание. В этом году он планирует пожертвовать 

нуждающимся гражданам Тайваня до 500 новых тайваньских долларов ($17 долларов 

США). Многие полагают, что своим примером он старается вдохновить людей на 

благотворительные действия. Однако в ходе брифинга для прессы заместитель министра 

Совета Лю Дэ Сун (Liu Te-hsun) отметил, что «способ благотворительности, который 

выбрал для себя Чэнь, становится источником проблем как для правительства, так и для 

обездоленных слоёв населения». Критические мнения, которые не являются 

предупреждением, а скорее отражают тревогу официальных лиц, разделяют некоторые 

оппозиционные политики и представители местных органов власти, которые обеспокоены 

тем, что публичная манера пожертвований может затронуть чувства и достоинство 

получателей. До настоящего времени Чэнь не нарушал никаких законов, поэтому власти, 

несмотря на свою обеспокоенность, вынуждены ограничиться рекомендациями и 

просьбами.  

Источник 
Focus Taiwan, 27 января 2011 г. 

                                                           
2
 Чэнь Гуанбяо (Chen Guangbiao) – первый китайский бизнесмен, который присоединился к инициативе Уоррена 

Баффетта и Билла Гейтса «Обет дарения». (Прим. пер.) 
 

3 По китайской традиции в красных конвертах принято вручать денежные подарки. (Прим. пер.) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9


Законодательный акт о пожертвованиях, принятый правительством Соединённого 

Королевства, вызвал поток докладов и консультаций 

Подъём благотворительной активности в декабре 2010 года, в которую включились 

практически все заинтересованные стороны, увенчался принятием законодательного акта 

о пожертвованиях («green paper on giving»), которое правительство Соединённого 

Королевства одобрило во исполнение своего обещания оказать содействие 

филантропической деятельности. 

Незадолго до принятия документа началось независимое исследование в сфере 

филантропии, которое должно определить пути выхода благотворительности на новые 

уровни и помочь правительству выполнить своё обещание и поддержать развитие 

филантропической деятельности. Помимо опыта фондов и исследовательских институтов 

Великобритании, в ходе данной инициативы будут изучены практики Фонда Билла и 

Мелинды Гейтс (Bill and Melinda Gates Foundation) и частного банка Джей Пи Морган (JP 

Morgan Private Bank). Кроме того, финансовый комитет NCVO
4
 подготовил доклад 

«Финансирование во имя будущего» (Funding the Future), который указывает на то, что к 

2020 году объём частных пожертвований может увеличиться с £11,3 млрд до £20 млрд 

фунтов стерлингов за счёт того, что «больше людей будут ежемесячно жертвовать более 

£100 фунтов, а очень богатые граждане – миллионы». Также Государственная налоговая 

служба сообщила о подготовке к запуску Форума о налогообложении благотворительных 

средств (Charity Tax Forum), который озвучит рекомендации относительно подготовки 

недавно утверждённых правил Раздельного учёта, целью которого является 

совершенствование Системы налоговой отчётности о благотворительной помощи. Тем 

временем секретарь Министерства культуры Великобритании Джереми Хант развернул 

кампанию по увеличению благотворительной поддержки искусства, которая 

предусматривает софинансирование в размере £80 млн фунтов стерлингов «для 

формирования нового поколения филантропов». Чтобы не остаться в стороне от этой 

инициативы, в ходе первой лекции на базе Лондонской школы бизнеса (Pears Business 

School Partnership, London Business School) лидеры делового мира призвали к 

использованию нового, более действенного подхода к корпоративной филантропии и 

предложили положить конец «краткосрочному мышлению». 

Данная работа в основном ориентируется на правительственный документ, который не 

только закрепляет конкретные нормы, но также является запросом на идеи относительно 

стимулов развития культуры, в которой общественно значимая деятельность станет 

«действительно массовым явлением» (по пунктам, касающимся возможностей развития, 

информационной составляющей, пропаганды, обмена опытом и поддержки). В качестве 

идей для обсуждения предлагаются варианты пожертвований через банкоматы и 

Национальную гражданскую службу (National Citizen Service), которая будет 

задействована летом этого года и предоставит молодым людям, достигшим 16-ти лет, 

возможность сделать вклад в благотворительность в виде своего времени. Общественные 

консультации, связанные с новым законодательным актом, продолжатся до 9 марта. 

Источник 
Philanthropy UK News, 10 декабря 2010 г. 

Подробнее 
www.ncvo-vol.org.uk/sites/default/files/A4_Funding_Commission_Final_Repo... 

www.cabinetoffice.gov.uk/resource-library/giving-green-paper 

                                                           
4 National Council for Voluntary Organisations» (NCVO) – Национальный Совет по Добровольческим Организациям, 

Великобритания. (Прим. пер.) 

http://www.ncvo-vol.org.uk/sites/default/files/A4_Funding_Commission_Final_Report.pdf
http://www.cabinetoffice.gov.uk/resource-library/giving-green-paper


Доклад «Семейная филантропия: признание и проблемы»: самые богатые люди 

Соединённого Королевства активно поддерживают идею благотворительности, 

однако многим из них недостаёт знаний в этой области 

Восемьдесят восемь процентов участников опроса – состоятельных семей 

Великобритании – жертвуют средства на благотворительные цели. Более четверти 

респондентов вкладывают 5–10 % от общей суммы активов; и 6 процентов – более 20 %. 

Доклад «Семейная филантропия: признание и проблемы» (Family Philanthropy: Rewards 

and challenges) также рассматривает ставший привычным вопрос о необходимости 

консультационной поддержки благотворителей. Около 60 процентов семей/участников 

опроса, проведённого Global Partnership Family Offices и New Philanthropy Capital, 

отметили, что они сочли бы полезной какую-либо консультационную помощь, особенно 

когда речь идёт о мониторинге деятельности благотворительных организаций; и половина 

респондентов сообщила о своей готовности оплатить такие услуги. Несмотря на то что 

банки и юридические фирмы начинают откликаться на потребности в расширении 

консультационных услуг в сфере филантропии, пока неясно, в какой мере семейные 

офисы (целевая аудитория данного исследования) воспринимают и поддерживают данную 

идею.  

Источник 
Philanthropy UK News, 13 января 2011 г. 

 

Для привлечения к филантропии Active Philanthropy использует истории 

конкретных людей  

Чтобы помочь новичкам сориентироваться в сложных аспектах филантропии и 

преодолеть ограничения, которые накладывает сухой стиль многих публикаций, 

консалтинговая организация Active Philanthropy (Германия) поручила писателю и 

журналисту Инге Мишлер (Inge Michler) подготовить серию «портретов» европейских 

доноров, которые расскажут о благотворительности в живой и доступной форме. На 

сегодняшний день уже подготовлено восемь работ. Среди них представлены «портреты» 

Джеми Купер-Хон (Jamie Cooper-Hohn), Стефана Доусона (Stephen Dawson), Катрины и 

Никласа Зеннстром (Catherine and Niklas Zennström). Эта идея также вызвала интерес 

немецкой газеты Die Welt, которая опубликовала шесть «портретов» филантропической 

серии. 

Получить подробную информацию или ознакомиться с «портретами» можно здесь: 
www.activephilanthropy.org/440.html?&L=1 

 

 

В докладе отмечается, что доноры Соединённого Королевства неохотно 

поддерживают распространение социального предпринимательства 

Социальные предприятия, которые стремятся расширить свой бизнес посредством 

франчайзинга, лицензирования и сотрудничества, выяснили, что инвесторы и 

грантодатели неохотно поддерживают такие подходы. Об этом говорится в докладе 

«Развитие социального предпринимательства: исследование проблем распространения 

опыта» (Growing Social Enterprise: Research into social replication), опубликованном в 

прошлом месяце Коалицией социальных предпринимателей Великобритании (Social 

Enterprise Coalition). Авторы документа рассмотрели практику 22 предприятий 

Соединённого Королевства и пришли к выводу, что социальный франчайзинг не получает 

http://www.activephilanthropy.org/440.html?&L=1


финансирования потому, что донорам непонятна модель франчайзинга или они считают 

её коммерческой. «Организации не должны опасаться, что выбор в пользу франчайзинга 

может привести к сокращению поддержки в виде грантов»,  – отмечает руководитель 

коалиции Питер Холбрук (Peter Holbrook), – «а донорам следует знать, что ведение дел в 

формате бизнеса не является минусом». С другой стороны, в докладе также говорится о 

том, что организации данного сектора, в частности, не разбираются в вопросах 

интеллектуальной собственности и не используют возможности развития.  

Источник 
Third Sector Online, 5 января 2011 г. 

Скачать 
http://www.socialenterprise.org.uk/data/files/Growing_Social_Enterprise_... 

 

 

Коэффициент социального возврата на инвестированный капитал (SROI)? Новое 

исследование призывает подумать на эту тему 

Коэффициент социального возврата на инвестированный капитал (SROI), вероятнее всего, 

станет «преимущественным подходом к оценке устойчивых социальных результатов 

(impact), достигнутых некоммерческими организациями»,  – отмечает автор нового 

доклада «Амбициозные цели и проблемы применения SROI» (The Ambitions and Challenges 

of SROI). Но в докладе содержится и предупреждение: «Нам следует уделять внимание 

использованию результатов, особенно когда существует тенденция к применению 

коэффициента в качестве инструмента сравнительного анализа». Далее Малин Арвидсон 

(Malin Arvidson), научный сотрудник британского Центра исследований третьего сектора 

(Third Sector Research Centre) и автор документа, говорит о том, что «если SROI не 

помогает установить причины изменений, то, значит, он не может помочь организациям в 

распространении практик социальных преобразований». 

Подробнее 
Philanthropy UK News, 13 января 2011 г. 

 

Международное развитие 

Инициатива по проведению международного исследования в целях повышения 

продовольственной безопасности развивающихся стран 

В рамках новой совместной инициативы с бюджетом $32 млн долларов, осуществляемой 

при поддержке Великобритании, США и Индии, будет профинансирована работа 

исследовательских команд из Великобритании, Индии и развивающихся стран. Они 

выполнят исследовательские проекты, нацеленные на повышение устойчивости 

продовольственных культур. В частности, эта работа поможет определить способы 

повышения сопротивляемости заболеваниям и стрессоустойчивости основных 

сельскохозяйственных культур в Африке (к югу от Сахары) и в Южной Азии. Средства 

будут предоставлены тем командам, которые смогут убедительно доказать, что их 

исследование способствует продовольственной безопасности и обеспечит стабильное 

повышение урожайности в течение следующих 5–10 лет. Инициативу будут 

финансировать Совет по исследованиям в области биотехнологий и биологических наук 

http://www.socialenterprise.org.uk/data/files/Growing_Social_Enterprise_Report.pdf


(Biotechnology and Biological Sciences Research Council), Фонд Билла и Мелинды Гейтс 

(Bill & Melinda Gates Foundation; США), Департамент по международному развитию 

(Department for International Development; Великобритания) и Департамент по 

биотехнологиям (Indian Department of Biotechnology; Индия). 

Подробнее 
http://pndapps.fdncenter.org/link/2086/1 

www.bbsrc.ac.uk/home/home.aspx 

Изменение законодательства и налогообложения 

Венесуэла налагает запрет на иностранное финансирование некоммерческих 

организаций 

Конгресс, в котором преобладают сторонники президента Венесуэлы Уго Чавеса (Hugo 

Chavez), принял закон, налагающий запрет на иностранное финансирование 

некоммерческих организаций (НКО) и политических партий. Новый документ стал 

дополнением к ряду мер, которые критики называют подавлением инакомыслия. Закон, 

уже одобренный Национальной Ассамблеей, ставит под угрозу правозащитные НКО и 

другие организации, получающие средства из-за рубежа, и, в частности, предусматривает 

штрафы, размер которых в два раза превышает полученную сумму. Это один из многих 

противоречивых законов правительства Чавеса, проведённых в течение последних недель 

через конгресс, в котором существует только видимость оппозиции. Новый 

законодательный орган с более значительным оппозиционным блоком приступил к работе 

5 января 2011 года. 

Источник 
China Post, 24 декабря 2010 г. 

Почётные награды, стипендии, приглашения для участия в 

конкурсах и заявки 

Первая премия Аристотеля Онассиса за достижения в сфере охраны окружающей 

среды присуждена организации Ближнего Востока 

Экологическая организация «Друзья Земли на Ближнем Востоке» (Friends of the Earth 

Middle East, FoEME) стала первым получателем «Международной премии Аристотеля 

Онассиса за достижения в сфере охраны окружающей среды» (Aristotle Onassis 

International Prize for the Protection of the Environment). Премия, размером €250 000 евро, 

будет присуждаться каждые два года за «выдающийся вклад в защиту и восстановление 

окружающей среды и, в том числе, за энергосбережение».  

Основным направлением деятельности FoEME является сохранение реки Иордан как 

природного ресурса, имеющего жизненно важное значение для населения Израиля, 

Палестины и Иордании. Кроме того, работа организации объединяет представителей 

Израиля, Иордании и Палестины и способствует укреплению взаимопонимания между 

народами в этом нестабильном регионе. 

Подробнее 
www.onassis.gr 

http://pndapps.fdncenter.org/link/2086/1
http://www.bbsrc.ac.uk/home/home.aspx
http://www.onassis.gr/


Книги и другие публикации 

 «Четыре революции в сфере глобальной филантропии»  

Four Revolutions in Global Philanthropy (Impact Economy, проект, том 1) 

Максимилиан Мартин (Maximilian Martin), Newidea/Impact Economy  PDF 

Автор данного документа утверждает, что в настоящий момент сфера 

филантропии/благотворительности переживает четыре революции: развитие социального 

предпринимательства (social entrepreneurship); переход от микрофинансирования к 

инклюзивному финансированию (inclusive finance); переход от поддержки развития к 

инвестициям в «основу пирамиды» (base-of-the-pyramid investing); предпринимательскую 

интернализацию внешних эффектов с помощью грантов (entrepreneurial internalization of 

externalities; готовность финансирующих организаций и инвесторов к более 

существенным последствиям инвестиций). Эти четыре революции являются 

составляющей более значительной тенденции в сфере как государственного, так и 

корпоративного финансирования, которая приведёт к тому, что автор называет 

«экономикой влияния на общество» (‘impact economy’). Это принципиально изменит 

бизнес, гражданское общество и общественный сектор за счёт «создания рынка 

интегрированного социального капитала, аккумулирующего миллиарды долларов; 

компаний, стремящихся к прямому взаимодействию и участию вместо корпоративной 

ответственности, ориентированной на PR; и частного рискового капитала, 

предназначенного для разработки и распределения общественных благ в крупных 

масштабах». 

Скачать 
www.sanitationfinance.org/sites/www.sanitationfinance.org/files/11_Marti... 

 

«Цунами в Азии: помощь и восстановление после стихийного бедствия»  

The Asian Tsunami: Aid and reconstruction after a disaster 

Сусирия Джайясурийя (Susiriya Jayasuriya) и Питер МакКоли (Peter McCawley)  

(eds) ADBI/Edward Elgar £62.96 

ISBN 9781848446922 

Разрушительные последствия азиатского цунами 2004 года свидетельствуют о 

необходимости снижения риска возникновения стихийных бедствий в Азии. Данная книга 

также подчёркивает тот факт, что риск глобальных катастроф особенно высок в бедных 

развивающихся странах и что малоимущие слои населения этих стран, как правило, 

больше всего страдают из-за стихийных бедствий. 

Заказать 
www.e-elgar.co.uk/Bookentry_Main.lasso?id=13668 

 

«Правовые основы глобальной филантропии: препятствия и возможности» 

Legal Framework for Global Philanthropy: Barriers and Opportunities 

Council on Foundations PDF 

 

Доклад о правовых аспектах глобальной филантропии. Наряду с другими темами в 

документе обсуждаются масштабы развития сотрудничества в сфере благотворительности 

http://www.sanitationfinance.org/sites/www.sanitationfinance.org/files/11_Martin_Four%20Revolutions%20in%20Global%20Philanthropy_IE%20WP_1.pdf
http://www.e-elgar.co.uk/Bookentry_Main.lasso?id=13668


между разными странами – США и Канадой, а также Китаем, Россией, Сингапуром, 

Индией и Бразилией. В докладе рассматриваются правовые барьеры для развития 

трансграничной филантропии и, в том числе, препятствия, существующие в странах-

донорах («отток финансирования») и в странах-получателях («приток финансирования»); 

правовые ограничения для создания и деятельности НКО – получателей поддержки; 

отчёты о результатах работ по ликвидации последствий стихийных бедствий, отчёты по 

достижению целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия ОНН, а также 

другие ключевые проблемы развития. 

Скачать (для членов Совета фондов/Council on Foundations) 

www.cof.org/templates/content5.cfm?ItemNumber=18003&navItemNumber=14852&... 

 

Конференции: февраль – апрель 2011 г. 

10 февраля 

Благотворительные пожертвования в виде акций: эффективный и действенный 

инструмент для оказания плановой благотворительной поддержки физическим 

лицам и организациям (Gifting shares to charity: an efficient and highly effective planned 

giving tool for individuals and corporations) 

Европейская ассоциация по филантропии и благотворительной поддержке (European 

Association for Philanthropy and Giving) 

Лондон, Великобритания 

Контактная информация: administration@eapg.org.uk 

15 февраля 

Отклик на законодательный акт о благотворительных пожертвованиях, принятый 

правительством Великобритании (Responding to the 'Giving' Green Paper) 

Европейская ассоциация по филантропии и благотворительной поддержке (European 

Association for Philanthropy and Giving) 

Лондон, Великобритания 

Контактная информация: administration@eapg.org.uk 

21 февраля 

Круглый стол «Почему необходимо расследовать нарушения в благотворительных 

организациях / НКО?» (What happens when charities get investigated?) 

Европейская ассоциация по филантропии и благотворительной поддержке (European 

Association for Philanthropy and Giving) 

Лондон, Великобритания 

Контактная информация: administration@eapg.org.uk  

 

8 марта 

Финансирование во имя будущего 2011 (Funding the Future 2011) 

Международная организация Action Planning 

Лондон, Великобритания 

Контактная информация: www.actionplanning.co.uk/fundingthefuture2011.pdf 

 

10 марта  

Страхование жизни – новый инструмент благотворительных пожертвований в 

повестке дня Великобритании: «за», «против» и последствия (Life Insurance as a 

http://www.cof.org/templates/content5.cfm?ItemNumber=18003&navItemNumber=14852&eb=NL012011
mailto:administration@eapg.org.uk
mailto:administration@eapg.org.uk
mailto:administration@eapg.org.uk
http://www.actionplanning.co.uk/fundingthefuture2011.pdf


planned giving tool in the UK: pros, cons and implications) 

Европейская ассоциация по филантропии и благотворительной поддержке (European 

Association for Philanthropy and Giving) 

Лондон, Великобритания 

Контактная информация: administration@eapg.org.uk  

 

21–23 марта 

6-я ежегодная конференция Сети грант-менеджеров: поиск смелых идей для 

будущего прогресса (6th Annual Grants Managers Network Conference: Brewing bold ideas 

for an innovative future) 

Сеть грант-менеджеров (Grant Managers Network) 

Сиэтл, США 

Контактная информация: www.gmnetwork.org/annual-conference/2011/home 

1–2 апреля 

Конференция международных доноров тихоокеанского северо-западного региона 
(Pacific Northwest Global Donors Conference) 

Международные доноры тихоокеанского северо-западного региона (Pacific Northwest 

Global Donors) 

Сиэтл, США 

Контактная информация: www.globaldonorsconference.org 

6–7 апреля 

«Взгляд на филантропию через зеркало» (Philanthropy through the Looking Glass) 

Филантропия – Новая Зеландия (Philanthropy New Zealand) 

Веллингтон, Новая Зеландия 

Контактная информация: www.giving.org.nz/conference 

6–9 апреля 

Конференция 2011 (2011 Conference) 

Женская сеть фондов (Women's Funding Network) 

Нью-Йорк, США 

Контактная информация: www.womensfundingnetwork.org/Conference 

7–9 апреля 

Национальная конференция EPIP «Наука о филантропии – расширение 

представлений о фондах, демократии и потенциале разных поколений» (EPIP National 

Conference: Philanthropology – Understanding foundations, democracy and power across the 

generations) 

Национальная сеть «Молодые специалисты в сфере филантропии» (Emerging Practitioners 

in Philanthropy, EPIP) 

Филадельфия, США 

Контактная информация: http://epip.org/2011_conf.php 

10–12 апреля 

63-я ежегодная конференция (63rd Annual Conference) 

Совет фондов (Council on Foundations) 

Филадельфия, США  

Контактная информация: www.cof.org 

13 апреля 

Филантропия 2021 (Philanthropy 2021) 

mailto:administration@eapg.org.uk
http://www.gmnetwork.org/annual-conference/2011/home
http://www.globaldonorsconference.org/
http://www.giving.org.nz/conference
http://www.womensfundingnetwork.org/Conference
http://epip.org/2011_conf.php
http://www.cof.org/


Европейская ассоциация по филантропии и благотворительной поддержке (European 

Association for Philanthropy and Giving) 

Лондон, Великобритания 

Контактная информация: administration@eapg.org.uk 

13–15 апреля 

10-я ежегодная конференция (10th Annual Conference) 

Глобальный форум по филантропии (Global Philanthropy Forum) 

Редвуд-Сити, Калифорния, США 

Контактная информация: www.philanthropyforum.org/forum/Default.asp 

16–17 апреля 

Конференция «Глобальное здравоохранение и инновации» (Global Health & Innovation 

Conference) 

НКО «Объединение во имя прозрения» (Unite for Sight
5
) 

Нью-Хейвен, Коннектикут, США 

Контактная информация: www.uniteforsight.org/conference 

 

                                                           
5 Организация Unite for Sight занимается вопросами восстановления и профилактики зрения. (Прим. пер.) 

mailto:administration@eapg.org.uk
http://www.philanthropyforum.org/forum/Default.asp
http://www.uniteforsight.org/conference

