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Новости со всего света 
 

Над планом британского правительства по ограничению налоговых льгот для 

доноров сгущаются тучи 
 

Ряды оппозиционеров, выступающих против ограничения налоговых льгот на 

благотворительные пожертвования (см. последний блог-пост журнала «Альянс»/Alliance, 

посвященный кампании «Пусть всё останется как прежде, Джордж»/Give it back George) 

пополняются как внешними противниками, так и сторонниками (почти две трети членов 

Парламента от консервативной и либерально-демокртической партий заявляют о своем 

несогласии с ограничением). В данных обстоятельствах правительство пытается 

выступить в роли миротворца и одновременно озвучивает намерение увеличить объем 

налоговых сборов. В частности, летом правительство пообещало приступить к 

официальным консультациям; а в апреле весьма поспешно (по некоторым отзывам) 

организовало так называемое «благотворительное торжество», где председательствовал 

заместитель премьер-министра Ник Клегг (Nick Clegg). Представитель премьера отметил, 

что правительство не стремится к тому, чтобы ограничение льгот привело к сокращению 

пожертвований для благотворительных организаций; и в связи с этим предполагает 

«изучить различные варианты». Однако правительство вновь заявило о необходимости 

ограничить льготы для состоятельных доноров, заявив, что 9% людей с годовым доходом 

более 10 млн. фунтов стерлингов в 2010/11 году в виде налогов выплатили менее 20% 

заработанных средств. 

 

  Взаимосвязь между ограничением льгот и налоговыми отчислениями 

богатых людей невыгодна для правительства, так как некоторые 

доноры уже выразили несогласие с тем, что их пожертвования 

воспринимаются как попытка уклонения от налогов. Поводом для 

огорчения доноров послужило интервью в газете Telegraph от 9 апреля 

2012 года, в котором канцлер британского казначейства Джордж 

Осборн (George Osborne; на фото) сообщил о том, что его «потрясли» 

незначительные суммы налогов, поступившие от самых состоятельных 

налогоплательщиков Великобритании; и заявил, что пожертвования 

для благотворительных организаций являются для них одной из 

«лазеек». Осборн также отметил, что новое ограничение льгот 

является попыткой воспрепятствовать уклонениям от налогов; и уточнил, что, по его 

мнению, богатейшие люди страны должны выплачивать в виде налогов не менее 30% 

своих доходов.  Газета также процитировала «источники в казначействе», отметив, что 

система налоговых льгот открывает возможности для злоупотреблений, «так как люди 
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переводят пожертвования зарубежным организациям, которые зачастую сами и создают». 

Далее следуют заявления юристов-налоговиков о том, что причиной ограничения льгот 

также является постановление Королевской службы по налогам и таможенным сборам 

(HMRC) о распространении решения, вынесенного Европейским судом справедливости по 

делу германского налогового резидента Хайна Перша (Hein Persche), согласно которому 

британские налогоплательщики могут требовать налоговых льгот на пожертвования, 

предоставленные благотворительным организациям в других странах Евросоюза.    

 

Несмотря на то что по данному вопросу правительство придерживается твердой позиции, 

оно также готово прислушаться к другим мнениям. Поэтому состоялось 

«благотворительное торжество» (которое, по мнению одного из критиков, «очень 

напоминало попытку снизить ущерб») и была озвучена готовность к проведению 

официальных консультаций. Помимо этого, в программе «Сегодня» (Today) на радио BBC 

Radio 4 Осборн пообещал «встретиться с благотворительными организациями, чтобы всё 

предусмотреть и убедиться в том, что интересы организаций будут защищены». Однако 

некоммерческий сектор по-прежнему сомневается. Представитель фонда Charities Aid 

Foundation отметила, что сфера благотворительных пожертвований уже пострадала, и 

предложенные правительством консультации в течение года только усилят 

неопределенность и нанесут ещё больший урон. Тем временем, число благотворительных 

организаций, присоединившихся к кампании «Пусть всё останется как прежде, Джордж», 

на момент подготовки данной статьи достигло 940.  

 

Источники 
Third Sector Online, 16 апреля 2012 г., 23 апреля 2012 г. 

Civilsociety.co.uk, 10 апреля 2012 г. 

The Observer, 15 апреля 2012 г. 

 

Фонд Wellcome Trust способствует расширению доступа к научным публикациям 

 

Один из крупнейших мировых доноров в сфере науки фонд Wellcome 

Trust воспользовался своим влиянием, чтобы поддержать кампанию, 

нацеленную на расширение доступа к результатам исследований. 

Почти 9000 научных журналов, которые ограничивают свободный 

обмен информацией, уже объявили бойкот кампании «Весна науки» 

(Academic Spring); однако содействие со стороны крупнейшего в мире 

частного донора (после Фонда Гейтсов/ The Gates Foundation), 

финансирующего проведение исследований, имеет большое значение. 

Директор Wellcome Trust Сэр Марк Уолпорт (Sir Mark Walport; на 

фото) отметил, что фонд, который ежегодно вкладывает в научные 

исследования более 600 млн. фунтов стерлингов, в ближайшее время согласует с учеными 

(которые получают поддержку фонда) более надежный подход, благодаря которому в 

течение 6 месяцев с момента первой публикации результатов исследований 

общественность получит свободный доступ к информации. Более того, в сотрудничестве с 

Обществом им. Макса Планка (The Max Planck Society) и Медицинским институтом 

Говарда Хьюза (The Howard Hughes Medical Institute) фонд завершает подготовку к 

выпуску собственного крупного научного журнала eLife, который составит достойную 

конкуренцию самым авторитетным научным изданиям. «Мы стремимся к тому, чтобы 

общество получало максимальную пользу от публикации результатов исследований», - 

отметил Сэр Марк – «И мы можем добиться этого только посредством распространения 

информации».  

 



Его высказывание «проиллюстрировала» последняя статья в журнале «Новый политик» 

(The New Statesman magazine), в которой сотрудники фонда Wellcome Trust поясняют, что 

благодаря размещению результатов в открытом доступе проект «Геном человека» (The 

Human Genome Project) с бюджетом в 3,8 млрд. долларов достиг экономического эффекта, 

который оценивается в 796 млрд. долларов, а также существенно повлиял на сферу 

здравоохранения. Данное заявление стало поводом для бурной дискуссии. Издатели 

научных журналов (подписка на которые ежегодно обходится университетам в 16 500 

фунтов стерлингов) обосновали свою позицию тем, что установленная цена необходима 

для получения высококачественных рецензий. Однако в своём письме в британскую 

газету Guardian д-р Майкл Тэйлор  (Dr Michael Taylor) из Бристольского университета 

(Bristol University) сообщает о претензиях к издателям, которые выполняют 

административные функции по организации рецензирования методом «самозахвата». 

«Издатели не платят рецензентам, а также (в большинстве случаев) и редакторам, которые 

организуют процесс, но при этом обеспечивают оплату административной прослойке 

выше редакторского уровня», - утверждает д-р Тейлор. 

 

Источник 

The Guardian, 9 апреля 2012 г., 17 апреля 2012 г. 

 

Венчурная филантропия укрепляет позиции в Азии 

 

О степени прогресса в сфере венчурной филантропии свидетельствует 

состоявшаяся в прошлом месяце официальная церемония открытия 

Азиатской сети венчурной филантропии (Asian Venture Philanthropy 

Network/AVPN), в которую вступили 92 члена-учредителя. Признавая, 

что «сегодняшний уровень активности в каждой стране незначителен 

по сравнению с благотворительностью в целом», председатель сети 

AVPN Дуг Миллер (Doug Miller) отметил, что формирование первого 

состава членов указывает на то, что регион заинтересован в венчурной 

филантропии. Помимо этого, членами сети стали такие крупные 

фонды, как Shell Foundation, State Street Foundation, Deshpande 

Foundation (Индия) и Китайский совет фондов (The China Council on Foundations). Члены 

сети представляют 18 стран. Несмотря на то что в Гонконге и в Сингапуре пока мало 

сторонников венчурной филантропии, предполагается, что в среднесрочной перспективе 

наибольшую активность проявят такие страны, как Индия и Китай. Одновременно с 

созданием сети AVPN, состоялся запуск первого в регионе веб-каталога предприятий 

венчурной филантропии. 

 

Подробнее 
www.avpn.asia 

 

Фонд Макартуров готов принимать внешние пожертвования 
 

Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров (The John D and Catherine T MacArthur 

Foundation) сообщил о своей готовности принимать пожертвования от общества, но при 

этом подчеркнул, что данный шаг не является частью фандрайзинговой кампании. 

Старший юрисконсульт фонда Джошуа Минц (Joshua Mintz) отметил, что фонд по-

прежнему призывает людей оказывать прямую благотворительную поддержку 

грантополучателям; и будет принимать пожертвования только «в конкретных 

обстоятельствах, когда не определен подходящий получатель финансирования; и при этом 

донор уверен в том, что профессионализм фонда Маккартуров обеспечит наиболее 

рациональное использование средств».  

http://www.avpn.asia/


 

Несмотря на столь нестандартный для крупного фонда шаг (активы Фонда Макартуров 

оцениваются примерно в 5,5 млрд. долларов), данный случай не является 

беспрецедентным. В 2006 году Фонд Гейтсов решил принимать пожертвования не только 

от Билла и Мелинды Гейтс (Bill and Melinda Gates) и Уоррена Баффета (Warren Buffett), но 

также от других людей – опять же, не потому что фонд нуждался в средствах, а потому, 

что отказ выглядел бы «нелюбезно». Так пояснила Пэтти Стоунсайфер (Patty Stonesifer), 

которая в тот момент занимала пост президента фонда: «Что вы скажете семилетней 

девочке? Что Уоррен может оказывать благотворительную помощь, а она нет?». Тем не 

менее, маловероятно, что подобная практика станет повсеместной. Три других крупных 

фонда - Atlantic Philanthropies, а также фонды Форда и Рокфеллера – отметили, что время 

от времени они получают предложения о пожертвованиях, но всегда направляют их своих 

грантополучателям.  

 

Источник 
Chronicle of Philanthropy, 5 апреля 2012 г. 

 

Рецессия не воспрепятствовала поступлению государственного и частного капитала 

в развивающиеся страны 

 

Похоже, что сфера инвестиций и внешней помощи 

развивающимся странам справилась с ранее 

предсказанными последствиями экономического спада.  Об 

этом говорится в новом отчете Центра по изучению 

глобального благосостояния при Институте Хадсона (The 

Hudson Institute’s Center for Global Prosperity). 

Опубликованные в прошлом месяце «Показатели 

глобальной филантропии и денежных переводов из-за 

рубежа – 2012» (The 2012 Index of Global Philanthropy and 

Remittances) свидетельствуют о том, что в период выхода из 

глобальной рецессии (2010 г.) отмечался подъем в сфере 

филантропии, а также увеличился объем переводов из 

развитых в развивающиеся страны. «Суммы, поступающие 

из данных источников, теперь “визуально уменьшают” 

размер официальной государственной помощи», - отмечает 

директор центра д-р Кэрол Эйдельман (Dr Carol Adelman). В 

2010 году (последний год, по которому уже собраны данные) филантропия и переводы из-

за рубежа составили сумму в 246 млрд. долларов, в то время как объем официальной 

помощи - всего 128 млрд. долларов. Помимо этого, инвестиции частного капитала 

увеличились с 228 млрд. в 2009 году до 329 млрд. долларов в 2010-ом. Д-р Эйдельман 

уточняет: «Недавно опубликованный отчет Всемирного банка отмечает, что за последние 

30 лет по всему миру значительно снизился уровень бедности. Также, авторы отчета 

подтверждают, что вопреки прогнозам самого Всемирного банка, глобальный 

экономический спад не привёл к повышению уровня бедности в развивающихся странах».  

 

Однако данное утверждение не является верным в каждом случае. Например, в 

Королевстве Тонга (Полинезия) многие люди пострадали из-за отсутствия денежных 

переводов в результате глобальных финансовых проблем. Зависимость стран от денежных 

переводов из-за рубежа оценивается, по меньшей мере, в 35% от внутреннего валового 

продукта. Однако, согласно информации новостного веб-сайта «Острова бизнеса» (Islands 

Business), данный источник поступлений иссяк, так как из-за рецессии практически за 

одну ночь значительно сократилось количество рабочих мест в сфере строительства и 



благоустройства территорий, где ранее были заняты проживающие за рубежом граждане 

Тонга. 

 

Источник 
PRNewswire, 2 апреля 2012 г. 

Islands Business, 19 апреля 2012 г. 

 

Новое партнерство объединит информацию об официальной помощи и частных 

пожертвованиях 
 

Центр фондов (The Foundation Center) и интерактивный портал Development Gateway 

сообщили о партнерстве, которое будет формировать полномасштабную картину 

финансовых потоков в сфере международной внешней помощи, объединяя информацию о 

двусторонней/правительственной помощи и частных пожертвованиях. Ключевой 

площадкой совместной работы станет AidData - совместная инициатива портала 

Development Gateway, Колледжа Уильяма и Мэри (The College of William and Mary) и 

Университета Бригама Янга (Brigham Young University), которые поддерживают 

открытую базу данных, включающую информацию о деятельности в сфере внешней 

помощи. Партнерство будет наращивать данный ресурс, дополняя базу данных знаниями 

о частной филантропии из источников Центра Фондов. Также, данные об официальной 

помощи, которыми располагает портал Development Gateway, будут интегрированы в 

существующие ресурсы Центра фондов (такие как WASHfunders.org). Такой подход будет 

способствовать сотрудничеству между донорами, которые занимаются проблемами 

безопасности воды по всему миру. 

 

Подробнее 
http://foundationcenter.org 

 

Новый альянс Фонда Гейтсов и правительства Бразилии 

 

Бразильское правительство налаживает партнерские связи с негосударственными 

субъектами.  Министерство здравоохранения Бразилии и Фонд Гейтсов (The Gates 

Foundation) сообщили о создании стратегического альянса, целью которого является 

поддержка глобального здравоохранения. Партнеры будут заниматься поиском решений, 

обеспечивающих отклик на проблемы в сфере охраны здоровья матери и ребёнка, 

здорового питания, разработки вакцин и контроля за распространением инфекционных 

заболеваний. Основной инициативой альянса станет программа «Большие задачи 

Бразилии» (Grand Challenges Brazil), которая стартует в 2012 году. Рассматривая в 

качестве приоритета заботу о здоровье матери ребенка, Министерство здравоохранения, 

Национальный совет по исследованиям (The National Council on Research) и Фонд Гейтсов 

предоставят около 8 млн. долларов США (14,7 млн. бразильских реалов) для проведения 

исследований в сфере профилактики и контроля за преждевременным рождением детей. 

Альянс сформировался в результате сотрудничества Фонда Гейтсов и правительства 

Бразилии. Совместная работа осуществлялась в целях обеспечения контроля за 

распространением туберкулёза и лихорадки денге; повышения производительности малых 

фермерских хозяйств. По мнению Тревора Мунделя (Trevor Mundel), президента 

Программы глобального здравоохранения Фонда Гейтсов, «международные доноры и 

развивающиеся страны могут рассматривать данное сотрудничество в качестве модели 

совместной деятельности, нацеленной на достижение глобального социального эффекта».   

 

Подробнее 
www.gatesfoundation.org 

http://foundationcenter.org/
http://www.gatesfoundation.org/


 

«Обет дарения» привлек новых сторонников 

 

Количество подписавшихся под «Обетом 

дарения» (The Giving Pledge) достигло 81 

благодаря тому, что к инициативе присоединились 

ещё 12 американских семей и частных лиц.  Среди 

новичков — соучредитель американской торговой 

сети Home Depot Артур Бланк (Arthur Blank; на 

фото), партнер венчурной компании в Кремниевой 

долине Майкл Мориц (Michael Moritz) и 

представитель хедж-фонда Манхэттена Билл 

Экман (Bill Ackman). «Присоединение к “Обету 

дарения” двенадцати семей является 

потрясающим фактом», - отметил один из 

инициаторов кампании Уоррен Баффет (Warren 

Buffett). Возможно, что эти хорошие новости также принесли некоторое облегчение, так 

как за последние 12 месяцев «Обет» утратил определенную динамику: в последний раз 

список сторонников инициативы пополнялся новыми именами 28 апреля прошлого года. 

 

Источник 

Forbes Magazine, 19 апреля 2012 г. 

 

В Новой Зеландии увеличился объем поддержки социально значимых дел  
 

«За последние шесть лет в Новой Зеландии удвоился объем 

благотворительных пожертвований», - говорится в «Отчете о 

практике пожертвований и благотворительного финансирования в 

Новой Зеландии – 2011» (The Giving New Zealand Philanthropic 

Funding Report 2011). Подготовленный по заказу ассоциации 

«Филантропия - Новая Зеландия» (Philanthropy New Zealand), отчет 

показывает, что в 2011 году новозеландцы поддержали добрые дела 

почти на 2,67 млрд. долларов; а сумма пожертвований, определенная 

в ходе изучения данных за 2006 год, составляла всего 1,27 млрд. 

Самыми крупными источниками благотворительных финансов 

являлись завещания и индивидуальные пожертвования - их общий 

объем составил 1,55 млрд. долларов. Авторы отчета 

(подготовленного исследовательской компанией Berl Economics) выяснили, что 36% 

благотворительных средств были предоставлены фондами (в т.ч. трастовыми), в то время 

как пожертвования бизнеса (без учета спонсорской поддержки) не достигли даже 6%. 

Несмотря на то что причиной резкого подъема благотворительности стало землетрясение 

в Крайстчерче (март 2011 г.), авторы отчета отметили появление моделей, 

способствующих дальнейшему увеличению объема пожертвований. Основным фактором 

стала отмена ограничений на налоговые кредиты. Также, более 1000 работодателей 

приступили к использованию схемы благотворительных отчислений с заработной платы, 

которая была разработана два года назад и в прошлом году позволила привлечь 3,05 млн. 

долларов.  

 

Ознакомиться с отчетом 
www.giving.org.nz 

http://www.giving.org.nz/


 

В рамках инициативы в честь своего 100-летия Фонд Рокфеллера осуществляет 

поиск новых идей  
 

В прошлом месяце Фонд Рокфеллера (The Rockefeller Foundation) объявил о запуске 

онлайн ресурса, предназначенного для поиска новых идей, предлагающих долгосрочные 

варианты решения глобальных проблем. Являясь частью инициативы, посвященной 100-

летию фонда, данная программа будет нацелена на совершенствование работы с 

информацией, на повышение эффективности ирригационного земледелия и на 

активизацию фермерского движения. Имена 15 финалистов (по 5 в каждой категории) 

будут озвучены в ходе Инновационного форума Фонда Рокфеллера - 2012 (The 2012 

Rockefeller Foundation Innovation Forum). Помимо этого, состоится отбор 9 победителей, 

которые станут соискателями грантов (на сумму 100 000 долларов каждый), 

предназначенных для дальнейшего развития либо воплощения идей. «Мы стремимся 

привлечь лучших мыслителей и менеджеров планеты, которые смогут предложить 

инновационные идеи для решения проблем, с которыми человечество столкнулось в XXI 

веке», - пояснил Майкл Майерс (Michael Myers), руководитель инициативы, посвященной 

100-летию фонда. 

 

Источник 
http://pndapps.fdncenter.org/link/20001041/1 

 

Сеть по поддержке социально значимых дел отмечает, что объем онлайн 

пожертвований увеличился на 17% 
 

Согласно данным Сети по поддержке социально значимых дел (Network for Good), 

которая предоставляет американским НКО услуги по переводу благотворительных 

взносов в режиме онлайн, в 2011 году объем онлайн пожертвований (без учета помощи в 

чрезвычайных ситуациях) увеличился на 17% и составил 138 млн. долларов, в то время, 

как в предыдущем году сумма благотворительных средств, предоставленных 40 тысячам 

некоммерческих организаций с помощью ресурсов Сети, составляла всего 1,6 млн. 

долларов.  «Показатели онлайн пожертвований: Обзор и тенденции, связанные с участием 

в благотворительной деятельности» (The Digital Giving Index: Insights and trends on 

charitable engagement) свидетельствуют о том, что сумма пожертвований, переведенных 

через благотворительные веб-сайты, увеличилась на 10% и составила 65% от общего 

объема помощи, оказанной в 2011 году с помощью ресурсов Сети по поддержке 

социально значимых дел.   

 

Подробнее 

www.onlinegivingstudy.org/about 

 

Тенденция в среде работников НКО-сектора уже не столь положительна, чем прежде  
 

Новое исследование, проведенное британским Центром по изучению Третьего сектора 

(The Third Sector Research Centre), показало, что люди, занятые в некоммерческом секторе, 

более удовлетворены своей работой (это положительный момент), чем работники 

государственного и частного секторов; однако представители НКО упоминают об этом 

положительном факте реже, чем раньше. В 1993 году 62% работников всех сфер оценили 

свою удовлетворенность на 6 либо 7 баллов, а в НКО-секторе такие же оценки поставили 

75% сотрудников некоммерческих организаций. Однако в 2008 году аналогичные 

показатели составили уже 60% и 66% соответственно. 

 

http://pndapps.fdncenter.org/link/20001041/1
http://www.onlinegivingstudy.org/about


Подробнее 

www.tsrc.ac.uk 

 

 

Международное развитие 
 

Отсутствие прогресса в продовольственной сфере ставит под сомнение возможность 

достижения других Целей развития тысячелетия 

 

 «В силу неустойчивости глобальной 

экономики и резкого роста цен на 

продовольственные товары, в развивающихся 

странах наметилось отставание в достижении 

«Цели развития тысячелетия 1», которая 

заключается в ликвидации нищеты и голода», 

- отмечает «Отчет о результатах глобального 

мониторинга» (Global Monitoring Report), 

опубликованный Всемирным банком в 2012 

году. В прошлом месяце один из ведущих 

авторов отчета Джос Вербик (Jos Verbeek) 

пояснил, что больше всех пострадали 

беднейшие из бедных; и в итоге миллионы людей не смогли вырваться из тисков нищеты, 

потому что им пришлось тратить на питание большую часть своих доходов. Отставание в 

продовольственной сфере, безусловно, повлияло на достижение Целей развития 

тысячелетия. Недостаток питания усиливает предрасположенность к болезням, 

отрицательно сказывается на успеваемости детей в школе и создает долгосрочные 

проблемы со здоровьем. Нурия Молина (Nuria Molina), директор департамента 

исследований и политики в британской некоммерческой организации «Спасите детей» 

(Save the Children), отметила, что в тех странах, где дети страдают от недоедания, 

экономический рост может замедлиться на 2-3%. Снижение потребления продуктов 

питания также свидетельствует об увеличении количества семей, которым приходится 

сводить концы с концами, продавая своё имущество.  В таких странах, как Бангладеш, 

многие люди вынуждены брать кредиты, чтобы выжить; но в дальнейшем из-за этого они 

не могут преодолеть нищету.  

 

Подробнее 
http://english.vietnamnet.vn/en/world-news/21462/developing-world-lags-b... 

 

По мнению некоторых наблюдателей, сокращение помощи Афганистану – это не так 

уж плохо 

 

В связи с выводом международных войск из 

Афганистана (до 2014 года), сообщество 

внешней помощи размышляет о 

соответствующем сокращении поддержки. 

Тем не менее, некоторые наблюдатели не 

считают подобные новости удручающими. По 

прогнозам Всемирного банка, сокращение 

внешнего финансирования незначительно 

повлияет на уровень бедности в Афганистане, 

так как значительный объем помощи не 

предназначался для поддержки беднейших 

http://www.tsrc.ac.uk/
http://english.vietnamnet.vn/en/world-news/21462/developing-world-lags-behind-in-nutrition--report.html


слоев населения. Начиная с 2001 года, финансовые вливания доноров в Афганистан 

составили 57 млрд. долларов США; однако в рамках стратегии международных сил по 

«завоеванию сердец и умов» афганцев, существенная часть этой суммы направлялась в 

нестабильные южные провинции Кандагар и Гильменд (на фото: Фермеры на сборе 

пшеницы в Гильменде). В силу данных обстоятельств, жители северной части 

Афганистана жалуются на то, что поддержка со стороны организаций международного 

развития не принесла им достаточной пользы. «Многие страны не учитывали потребности 

населения, но сконцентрировали внимание на тех регионах, где действовали их войска, 

либо на территориях, где сложились более благоприятные условия для работы», - 

отмечает Эйдан О’Лири (Aidan O’Leary), глава управления ООН по координации 

гуманитарной деятельности в Афганистане.  

 

Некоторые представители сферы развития не согласны с тем, что их позиция основана на 

соображениях политического и военного характера. Например, Департамент по 

международному развитию Соединенного Королевства (The UK Department for 

International Development/DFID) утверждает, что практически половина его 

финансирования распределяется через Фонд реконструкции Афганистана (The Afghanistan 

Reconstruction Trust Fund), которым управляет Всемирный банк. Также, заместитель 

специального представителя Генерального секретаря ООН и координатор гуманитарной 

помощи в Афганистане Майкл Китинг (Michael Keating) отмечает, что вероятность 

сокращения помощи может создать серьезные риски для Афганистана; однако страна 

может настоять на том, чтобы сообщество внешней помощи и развития более пристально 

рассмотрело вопросы устойчивости и установило более высокие требования к 

дисциплине. Он предполагает, что национальные и международные неправительственные 

организации, которые работают с сообществами Афганистана на протяжении десятилетий 

– и до сих пор «не встретили достаточного понимания» – в итоге получат возможность 

выразить свое мнение. Майкл Китинг также предупреждает, что сообществу внешней 

помощи следует приложить усилия, чтобы убедиться в том, что после вывода войск 

положение беднейших слоев афганского населения не ухудшится: «Мы отвечаем за то, 

чтобы была предпринята попытка сохранить [финансирование] на том же уровне, 

особенно когда речь идет о хронической бедности».  

 

Источник 

IRIN News, 26 марта 2012 г. 

 

 

Климатические изменения 

 
Обзор рассматривает взаимные преимущества для «климатических» инициатив и 

«неклиматического» грант-мейкинга Фонда Макнайта 

 

Фонд Макнайта (The McKnight Foundation) оказывает значительную поддержку 

деятельности, нацеленной на предотвращение климатических изменений, посредством 

реализации программ соответствующего содержания, а также с помощью грантов, 

которые не имеют прямого отношения к проблемам климата. Такой вывод изложен в 

обзоре «Взаимодополняющий эффект программ, способствующий предотвращению 

климатических изменений» (Cross-program Impact on Climate Change), который по заказу 

фонда подготовила консалтинговая организация Arabella Advisors. Авторы обзора также 

отмечают, что «работа, затрагивающая проблемы климата в рамках направлений “Защита 

окружающей среды”, “Регион и сообщества” и “Международные программы” может 

способствовать достижению  реального положительного эффекта… тем не менее, 

существует ряд возможностей для большего согласования данных программ с 



деятельностью Фонда Макнайта по предотвращению климатических изменений». 

Например: «Фонд может рассматривать “климатические аспекты” (которые актуальны для 

всех программ) в качестве общей концепции, ориентированной на распространение 

информации о воздействии на климат и для содействия изменению законодательства и 

политики». 

 

Помимо этого, существуют возможности «для более полной интеграции грантовых 

программ фонда в сфере климатических изменений со стратегиями, которые затрагивают 

проблемы климата в рамках направлений “Защита окружающей среды”, “Регион и 

сообщества” и “Международные программы”». По мнению Кейт Вулфорд (Kate Wolford), 

президента Фонда Макнайта, «обзор не настаивает на усилении ранее утвержденных 

целей программ “климатическим компонентом”», но, скорее, отражает стремление к более 

глубокому осмыслению точек пересечения существующих стратегий и дополнительных 

преимуществ для «неклиматических» приоритетов фонда. 

 

Скачать 
www.mcknight.org 

 

 

Ресурсы для доноров 
 

Обновления на GrantCraft 

 

Интернет-ресурс GrantCraft выпустил дополненные версии двух отчетов. Новая редакция 

отчета Landscape 2.0 (который впервые был подготовлен в 2004 году на основе интервью с 

американскими и европейскими донорами) включает примеры «процессов сканирования», 

которые помогли донорам определить стратегическое направление; выяснить мнение 

ключевых аудиторий; изучить природу возникающих проблем и контекст, в котором 

осуществляется финансирование; либо синтезировать информацию и определить 

информационные потребности. Отчет показывает, каким образом технологии позволяют 

ускорить и облегчить сканирование организации. Также была обновлена Карта 

инструментов GrantCraft (The Map of the Craft tool), и теперь семь практических 

направлений (осознание собственной роли; планирование; разработка дизайна грантовых 

программ; работа с грантополучателями; внутренняя структура лидерских инициатив; 

поиск сторонников; организация деятельности, нацеленной на достижение социального 

эффекта) связаны ссылками с главной страницей GrantCraft и обновленным содержанием. 

 

Подробнее 
www.grantcraft.org 
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