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ВВЕДЕНИЕ

»

“Станьте гражданином мира. Действуйте со страстью
и состраданием. Помогите нам сделать этот мир более
безопасным и устойчивым сегодня и для будущих поколений.
Это - наша моральная ответственность.”
Бывший секретарь ООН, Пан Ги Мун, 2015
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ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ECFI старается привлечь особое внимание
фондов местных сообществ (ФМС) к
важности целей устойчивого развития
(ЦУР). Эта тема проходила красной нитью
через всю нашу работу: на мероприятиях
по обмену опытом и обучению, на
презентациях
и
конференциях,
в
исследованиях и коммуникациях. Стало
очевидным, что в отношении применения
ЦУР по-прежнему есть скептицизм и даже
сопротивление, особенно когда кажется,
что цели либо далеки от повседневной
работы ФМС, либо потенциал для
воздействия
на
решение
таких
глобальных проблем слишком мал. Это
пособие призвано продемонстрировать,
что работа всех ФМС имеет огромное
значение для ЦУР. Применяя комплексный организационный подход к
ЦУР, учитывающий миссию, инвестиции,
стратегию, программы, коммуникации
и операционную деятельность, ФМС
открывают новые возможности для
повышения своей значимости, репутации
и эффективности как катализатора
изменений.

ЦУР помогают привлечь партнеров
и
финансирование,
мотивировать
сотрудников, членов совета и волонтеров,
а также укрепить позицию фонда в
сообществе.
В этом документе через структуру ЦУР
мы проводим связь между локальными
проектами и глобальным благополучием.
Мы приводим примеры того, как фонды
местных сообществ применяют ЦУР и
рассказываем о шагах, которые можно
предпринять, чтобы работать с ЦУР.
Надеемся, что это пособие вдохновит вас
на более глубокое изучение темы, станет
предметом новых дискуссий и настроит
вашу организацию и деятельность так,
чтобы структура ЦУР помогала вам и
вашему фонду, потому что нет сомнений
в том, что ваша работа способствует
достижению ЦУР.

Д-р Джеймс Магован и Аня Белльхофф
Координационные директора, European
Community Foundation Initiative (ECFI)
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КОНТЕКСТ

КОНТЕКСТ

»

“Данный отчет ECFI – это кладезь
положительных примеров о том, как
фонды местных сообществ вносят
вклад в Повестку [ЦУР].”
Д-р Аннет Кляйнброд является
советником по международному
сотрудничеству в области развития
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, от
имени Федерального министерства
экономического сотрудничества и
развития и прикомандирована к
Ассоциации немецких фондов местных
сообществ

ФОНДЫ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМЫ
ДЛЯ ПОВЕСТКИ ЦУР 2030!
Повестка 2030 с 17 целями в области
устойчивого развития и 169 задачами
– это глобальный план действий по
достижению мира и процветания для
всех сегодня и в будущем. Суть её
состоит в том, чтобы смоделировать
глобальный экономический прогресс в
гармонии с социальной справедливостью
и в соответствии с ограниченными
экологическими возможностями нашей
планеты. В целом, она значительно
расширяет границы того, что мы обсуждали
ранее в области климата и окружающей
среды. В основе повестки 2030 целостный
подход и существуют четкие связи между
отдельными ЦУР. Это значит, что если
одной целью пренебрегают, это влияет на
достижение других целей.
Достижение ЦУР на национальном и
международном уровне к 2030 году - это
очень амбициозная задача. Это призыв
к действию для всех: правительства,
бизнеса, финансовых организаций, ученых, гражданского общества и каждого
человека в отдельности. Мы сможем
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достичь этих целей только в том случае,
если будем работать вместе, будем
открыты для новых форм сотрудничества
и осознаем преобразующий характер
Повестки.
Повестка является глобальной концепцией,
которая была разработана на уровне
ООН и принята резолюцией ООН, поэтому
по стилю и подходу она значительно
отличается от того, как многие субъекты
гражданского
общества
обычно
организуют свою работу по развитию и
поддержке местных инициатив.
Меня часто спрашивают, могут ли фонды,
и особенно фонды местных сообществ,
вносить вклад в эту международную
концепцию. Конечно могут! Фонды
местных сообществ абсолютно необходимы для реализации ЦУР. Они
лучше, чем другие виды организаций,
подходят для налаживания контактов
между
гражданами
и
другими
заинтересованными
сторонами
в
реализации
Повестки,
особенно
с

КОНТЕКСТ

‘SUSTAIN’, первый конгресс
в Мюнхене в феврале 2019

политическими
деятелями,
бизнесом,
деятелями науки. Благодаря нейтральной
позиции в сообществе, ФМС являются
подходящей площадкой для встреч и
обмена. Они также создают возможность
для обычных граждан участвовать в
реализации Повестки ЦУР, какой бы
далекой от них она не выглядела.
Другой ресурс ФМС – это знание
территории и сообщества и способность
находить правильные решения независимо
от уровня сложности задач.
Этот отчет ECFI – просто кладезь
положительных примеров того, как
фонды
местных
сообществ
вносят
вклад в Повестку. Очень вдохновляет! С
нетерпением жду продолжения работы с
фондами местных сообществ и другими
заинтересованными сторонами, чтобы
двигаться вперед к лучшему будущему для
всех.
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ПЛОЩАДКА И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

800 фондов местных
сообществ в Европе
привлекают и
распределяют
ресурсы

ЦЕНТР ЗНАНИЙ
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ЖЕНЩИН В СОЦИАЛЬНОЙ,
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

У каждого фонда
местного сообщества
есть свое уникальное
колесо воздействия
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ФМС В ДЕЙСТВИИ

ФМС В ДЕЙСТВИИ: КОМПЛЕКСНЫЙ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД
У фондов местных сообществ, которые
работают долгое время в определенных
территориях, есть все возможности
для понимания и решения сложных
взаимосвязанных вопросов на местном
уровне. Благодаря способности аккумулировать и использовать материальные,
финансовые и человеческие ресурсы; их
знанию местной специфики и их роли в
укреплении доверия, связей и отношений
между людьми и учреждениями, ФМС
становятся важными игроками, а во
многих случаях - лидерами, которые
могут способствовать изменениям на
местном уровне. Поэтому они являются
важным связующим звеном между
местными проектами и глобальными
задачами.
Диапазон ЦУР настолько широк, что
трудно представить, чтобы ФМС не мог
каким-либо
образом
содействовать
достижению одной или нескольких
целей за счет поддержки местных
инициатив и расширения прав и
возможностей сообщества. Кроме того,
универсальность и взаимосвязанный
характер Целей означает, что действие в
отношении одной Цели может привести к
воздействию на другие. Поэтому важно
выработать всестороннее понимание
Повестки ЦУР и применять комплексный
организационный подход к работе с ней.
Принимая ЦУР за одну из основ своей
работы, ФМС могут продемонстрировать,
насколько их стратегия и деятельность
актуальны и эффективны - это может
привлечь партнеров и финансирование;
может мотивировать сотрудников, членов
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правления и волонтеров и может укрепить
положение ФМС как связующего звена
между государственным, коммерческим
и некоммерческим секторами в своей
территории.
В этом разделе мы посмотрим на примеры
со всего мира, в особенности из Европы,
когда ФМС использовали ЦУР, чтобы
сфокусировать и усилить свое воздействие.
Мы узнаем, как они развивали понимание
ЦУР и соотносили их со своей миссией и
деятельностью – выделяя как трудности,
которые им пришлось преодолеть, так и
появившиеся возможности и достигнутые
результаты. Мы рассмотрим примеры,
когда ФМС пришлось:

•
•
•
•

•

пересмотреть свою миссию
скорректировать инвестиционные
стратегии, чтобы соответствовать ЦУР
разработать и внедрить стратегию и
программы, настроенные под ЦУР
использовать общий язык ЦУР
в коммуникациях (особенно в
планировании и отчетности); как
способ взаимодействия с гражданами
и другими заинтересованными
сторонами и для привлечения ресурсов
изучить свою операционную
деятельность и свое влияние на ЦУР

ФМС В ДЕЙСТВИИ

Комплексный организационный подход
подразумевает анализ всех звеньев
через призму ЦУР, начиная с миссии и
заканчивая деятельностью.
Миссия

Операционная
деятельность

Инвестиции
Фонд местного
сообщества

Стратегия,
программы и
проекты

Переговоры и
коммуникации

Наше исследование показало, что почти
60% ФМС Европы уже связывают свою
деятельность с ЦУР. Большинство это
делают через соотнесение некоторой
деятельности
фонда
(программной
или грантовой) с одной или двумя
Целями. Некоторые ФМС используют
ЦУР на уровне стратегии, для анализа
потребностей и мониторинга. Лишь
некоторые ФМС сейчас применяют
комплексный организационный подход.
Мы уверены, что этот подход возможен для
всех ФМС и в перспективе может стать для
них определяющим. Возможен ли лучший
ответ на этот универсальный призыв к
действию?

»

“Фонд местного сообщества
Мюнхена способствует
устойчивому городскому
развитию в Мюнхене. Социальная
справедливость, экономическая и
экологическая ответственность
в глобальном контексте являются
нашими основополагающими
принципами.“
Выдержка из миссии фонда местного
сообщества Мюнхена
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Northamptonshire Food Poverty
Network участвует в кампании
#EndHungerUK , ноябрь 2019

ЦУР - ДНК ФМС

»

“Цель фонда - создать культуру
благотворительности, которая
укрепляет и поддерживает местное
сообщество в глобальном контексте,
поэтому мы также измеряем наш
вклад, чтобы отразить Цели ООН в
области устойчивого развития.”
Рейчел Maк Грэт,
Фонд местного сообщества
Нортгемптоншира

В основе деятельности фонда местного
сообщества лежит его миссия - заявление,
определяющее цель организации, связанную
с ее ценностями, условиями работы и
видением. Мы не призываем все фонды
местных сообществ немедленно сделать
ЦУР основой своей миссии, но это хороший
способ
обеспечить
приверженность
их достижению всерьез и надолго.
Большинство ФМС уже могут связать свою
миссию с ЦУР. Например, во Фрайбурге и
Мюнхене, признание ценности локальных
действий в глобальном контексте и
устойчивости было включено в их устав
и миссию. С этого момента оба фонда
связали свою инвестиционную стратегию,
политику финансирования и ежедневную
работу с этими Целями.
Фонд местного сообщества Нортгемптоншира – один из 46 фондов,
работающих почти на всей территории
Великобритании, поддерживает и продвигает всестороннее изучение и
12

применение ЦУР, и это они демонстрируют
на своем собственном опыте. Фонд был
создан в 2001 году, и его совет директоров
и сотрудники недавно пересмотрели и
изменили свои ценности и видение, чтобы
продемонстрировать сопричастность и
приверженность ЦУР.
В новом видении ФМС Нортгемптоншира
выражает
позицию
локального
участника, включенного в более широкую
международную сеть, обладающую лучшими
практиками и коллективной силой для
расширения возможностей волонтерства
и раскрытия потенциала сообщества.
В 2019 году после обсуждений в отделе
фонда по вопросам воздействия и в
команде старших сотрудников они
договорились включить ЦУР в свой
бизнес-план на 2019–2022 годы и взять
на себя обязательства по достижению
некоторых или всех Целей через свою
деятельность.

ФМС В ДЕЙСТВИИ

РЕСУРСЫ + МИССИЯ =
УСИЛЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

»

“Вкладывая ресурсы, нужно
учитывать этические и
экологические аспекты.”
Ханна Леманн,
Фонд местного сообщества Фрайбурга

Традиционно, основой инвестиционной
стратегии всегда считаются такие
экономические
показатели,
как
финансовый возврат, безопасность и
ликвидность. Фонд местного сообщества
Фрайбурга и некоторые другие фонды
добавили к этому четвертое измерение
- устойчивость.
В своем руководстве по инвестированию
средств эндаумента они определили
необходимость инвестировать, в первую
очередь, в компании, ориентированные
на
устойчивое
развитие,
и
инвестиционные инструменты, отвечающие этическим, экологическим и
социально ответственным критериям.
Таким образом, они не позволяют
активам фонда поддерживать отрасли,
чья деятельность и товары противоречат
принципам и целям фонда, например,
оборонную промышленность, атомную

энергетику, компании, использующие
детский труд и т.д. Кроме того, они
придают особое значение работе с
местными сберегательными банками.
Фонд местного сообщества Северной
Ирландии перешел от подхода, который
предполагал отказ от инвестиций,
связанных с табачной, алкогольной,
военной
и
другими
подобными
отраслями и добычей ископаемого
топлива, к позитивному подходу и
поддержке для тех, кто использует
прогрессивные подходы в кадровой
политике, защите окружающей среды
и прав человека. Недавно фонд
сформировал инвестиционный портфель
из
организаций,
работающих
на
достижение ЦУР, и это не оказало
отрицательного воздействия на его
доходность.
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ЛИДЕРСТВО ЧЕРЕЗ ЛОКАЛЬНУЮ
СТРАТЕГИЮ И ПРОЕКТЫ

»

“Повестка 2030 является основой
для решения сложных вопросов
местного значения: преобразующий
потенциал фонда в сообществе
тесно связан со способностью
охватить все ЦУР и связи между
ними.”
Гаэтано Джунта,
Фонд местного сообщества Мессины

Как правило, у фондов местных
сообществ очень хорошо развиты связи
в своих территориях, благодаря чему
они могут объединять знания и опыт тех,
кто участвует в жизни города/района
или региона. Являясь долговременными,
нейтральными, независимыми некоммерческими организациями, они идеально
подходят на роль зонтичных организаций
для гражданских инициатив и надежных
партнеров местной администрации.
Согласно опросу ECFI, ФМС работают
на достижение всех ЦУР, но особенно
Целей 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16 и 17. По
данным организации Global Challenges
Local Solutions (см. стр. 26), особое
внимание уделяется Целям 1, 4, 11 и 17. В
отчетах GCLS есть много примеров связи
проектов и конкретных ЦУР.

‘SUSTAIN’, первый конгресс
в Мюнхене, февраль 2019
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На местном уровне взаимозависимость
Целей становится все более актуальной.
Фонд местного сообщества Мессины в
течение десятилетия был на передовой
социальных и экономических инноваций и
преобразований, мобилизуя гражданские
инициативы для использования широкого
пула активов (включая те, которые ранее
находились под контролем мафии) на
благо сообщества.

ФМС В ДЕЙСТВИИ

»

“На мой взгляд, фонды местных
сообществ хорошо подходят для
содействия достижению Целей
в области устойчивого развития
на местном уровне. Никто не может
достигнуть ЦУР без людей,
на которых они влияют.
И мы, и многие другие фонды, работая
в сообществе, находимся в тесном
контакте с жителями города.”
Кармен Пол,
Фонд местного сообщества Мюнхена

Фонд местного сообщества Мюнхена был
основан в 2000 году шестью жителями
Мюнхена. Идея заключалась в том, чтобы
продолжить процессы, инициированные
локальной Повесткой 21.
Кармен Пол рассказывает, как фонд,
по прошествии 20-ти лет, значительно
расширяет тему устойчивого развития.
Фонд местного сообщества Мюнхена
использовал
свою
связующую
и
объединяющую роль для создания
вместе
с
другими
организациями
Мюнхенской инициативы в области
устойчивого развития. В феврале 2019
года в сотрудничестве с 50 местными
организациями они провели первый
крупный конгресс SUSTAIN, с вопросом о
том, как граждане могут внести вклад в
реализацию ЦУР на местном уровне.

Вместе с представителями бизнеса,
власти, городской администрации и
науки 8 рабочих групп, так называемых
фабрик, разработали рекомендации к
действию по актуальным темам ЦУР для
обсуждения с жителями. В этом конгрессе
приняли участие около 400 человек.
В качестве продолжения проводятся
ежеквартальные встречи, и в 2021 году
будет проведен еще один конгресс.

SUSTAIN, первый конгресс
в Мюнхене, февраль 2019
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»

“В рамках глобальной повестки Фонд
Северного Милана демонстрирует
свою приверженность ЦУР, собирая
в фокус-группах локальные
данные, предложения и примеры по
улучшению качества жизни людей
по всему земному шару. Этим мы
сделали первый шаг к созданию
общей повестки дня в партнерстве
с общественными, частными и
государственными организациями,
привлекая лидеров сообщества
к постоянному обсуждению и
планированию следующих действий
по Vital Signs.”
Даниэле Джудичи,
Фонд Северного Милана

Некоторые фонды местных сообществ
используют свои компетенции центров
знаний и свою силу лидеров сообщества,
сопоставляя модель Vital Signs с
концепцией ЦУР. Vital Signs - методология,
основанная на данных и разработанная
организацией ФМС Канады (CFC), которая
использует
общедоступные
данные,
дополненные местными знаниями, для
измерения жизнеспособности сообщества
и принятия правильных решений с целью
улучшения качества жизни в конкретной
территории. Канада является лидером
в области применения модели и сейчас
работает над тем, чтобы привести
данные от 191 ФМС в соответствие с
национальной статистикой. Примеры
этого и других подходов, когда фонды
совмещают планирование и анализ
местных потребностей с ЦУР, можно

Фонд Северного Милана
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найти в 8 европейских странах (Босния
и Герцеговина, Германия, Ирландия,
Италия, Сербия, Словакия, Украина и
Великобритания)
Используя структуру ЦУР, связанную
с Vital Signs, Фонд Северного Милана
позиционирует себя как центр знаний
и лидер сообщества. Благодаря такому
подходу они работают на достижение
всех 17 Целей, связав их со своей
работой, внешними коммуникациями
и повседневной работой местных
организаций. Такой подход помог связать
локальное с глобальным, определить
индикаторы, сфокусировать деятельность
и заложить основу для разработки
общей повестки среди широкого круга
заинтересованных сторон.

ФМС В ДЕЙСТВИИ

»

“Интереса и понимания важности ЦУР
для работы фонда не было, но я была
настроена решительно, потому что
считаю, что мы должны видеть себя
в глобальном контексте, понимать,
что ЦУР могут быть достигнуты
только совместными усилиями,
и принимать ЦУР для себя. Это
непростая задача для всех, кто
работает в области устойчивого
развития, но постоянное присутствие
темы ЦУР в нашей работе неизбежно.”
Сюзанна Хаусвальдт,
Фонд местного сообщества
Брауншвейга

Оба фонда местных сообществ, Гамбург и
Брауншвейг, начали работать 20 лет назад
и успешно развивались все это время.
Они использовали канадскую модель Vital Signs, но начали адаптировать ее под
национальный контекст Германии. ImPULS Гамбург впервые, провел анализ
потребностей сообщества в соответствии с
ЦУР. Брауншвейг последовал этому примеру
в начале 2020 года. Хотя было трудно убедить
правление и коллег, Сюзанна Хаусвальд,
исполнительный директор Брауншвейгского
фонда, настояла на реализации этой идеи.
Первый отчет Брауншвейг imPULS будет
опубликован в 2020 году, и фонд местного
сообщества активно использует его для
включения городских проблем в контекст
ЦУР. Они объясняют суть ЦУР и показывают

cвязь между каждым жителем города, его
действиями и Целями ООН. С помощью
imPULS
фонд
местного
сообщества
связывает локальные проекты и ЦУР
через работу фонда и взаимодействие с
заинтересованными сторонами.

IMPULS,
Фонд местного сообщества
Брауншвейга
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»

“Мы видим большой потенциал
в продвижении ЦУР и повышении
осведомленности о них среди
широкой общественности. Поэтому,
в частности, мы планируем
сотрудничать в области ЦУР
с местным университетом.”
Петр Веселы,
Фонд местного сообщества Усти

При поддержке программы GCLS
Фонд
Усти
стремился
повысить
осведомленность и понимание ЦУР
среди местных НКО и гражданских
инициатив, а также среди доноров фонда.
В результате удалось мобилизовать
местные некоммерческие инициативы
и, благодаря участию местных доноров,

поддержать 21 проект, охватив 4 ЦУР
(1, 3, 4 и 11). Идеи и мероприятия
проектов
были
направлены
на
решение местных проблем и отвечали
местным приоритетам, одновременно
способствуя устойчивому развитию и
поиску решений глобальных проблем.

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

Школа для жизни,
Усти, Чехия

KONEC CHUDOBY A HLADU

22.2.2018
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Фонд Тузлы разговаривает
с жителями

ГОВОРИМ НА ЯЗЫКЕ ЦУР

»

“Фонды местных сообществ играют
очень важную роль. Летом 2019 года мы
организовали общественные беседы
и встречи с местными жителями, на
которых мы обсуждали ЦУР, области
исследования и проблемы территории,
волнующие жителей. Было проведено
восемь общественных бесед с более
чем 300 участниками, большинство
из которых никогда не слышали о ЦУР
ООН.”
Ясна Яшаревич,
Фонд местного сообщества Тузлы

Реализация ЦУР подразумевает не только
мобилизацию финансовых ресурсов нужны системные изменения, которые
предполагают новые методы работы и
взаимодействия между государственным,
коммерческим и некоммерческим секторами. Фонды местных сообществ
всегда будут второстепенными игроками с точки зрения финансов,
однако, благодаря своим независимым
действиям и роли посредника, они могут
сыграть роль катализатора, приглашая к
дискуссии и содействуя сотрудничеству.

Постоянное общение вокруг единого
набора приоритетов может помочь
установить партнерские отношения не
только между частными жертвователями
и общественным благом, но и между
другими заинтересованными сторонами,
чтобы использовать знания и ресурсы,
необходимые для изменений. Общий
язык ЦУР полезен на всех этапах:
начиная с обсуждения проекта, в ходе
реализации, и заканчивая отчетностью.

Встреча экспертной группы
Фонда Тузлы
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Фонд местного сообщества Нортгемптоншира намерен использовать
Цели в структуре годового отчета,
рассказывая, как конкретные доноры
и программы фонда способствуют их
достижению. Также фонд планирует
участвовать в дискуссиях о лучших
практиках, активно распространять
информацию по коммуникационным
каналам и разработать семинар для
поддержки инициативных групп и
благотворительных организаций, чтобы
они понимали, как их работа вносит вклад
в достижение одной или нескольких ЦУР
ООН.
Фонды местных сообществ Мюнхена
и Фрайбурга используют понятие
«устойчивое
развитие»
во
всех
поддерживаемых проектах. В своих
критериях
они
конкретно
просят
заявителей рассказать, как они следуют
принципам устойчивого развития.

Фонд местного сообщества
Тузлы разговаривает с
жителями, Живинице 2019
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»

‘‘Фонд местного сообщества
Мюнхена поддерживает только те
проекты, которые соответствуют
повестке ЦУР.”
Кармен Пол,
Фонд местного сообщества Мюнхена

ФМС В ДЕЙСТВИИ

НАЧНИТЕ С СЕБЯ –
ОРГАНИЗАЦИЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
Каждому
фонду
нужно
тщательно
рассмотреть себя через призму ЦУР и найти
место для их применения. Попробуйте
задать себе такие вопросы:

•

Повышаем ли мы осведомленность о
ЦУР среди своего попечительского
совета, сотрудников, волонтеров и
активно ли продвигаем эту тему?

•

Содействуем ли мы эффективному
партнерству и сотрудничеству между
государственным, частным сектором
и гражданским обществом?

•

Способствуем ли мы равенству,
интеграции и подотчетности в
управлении и принятии решений,
в вопросах трудоустройства и
привлечения волонтеров?

•

Приняты ли фондом соответствующие
политики и методы работы,
направленные на устойчивое
потребление и производство?

Кроме того, организации следует задуматься о том, как наиболее эффективно
использовать
свои
материальные,
финансовые и человеческие ресурсы –
чтобы помочь другим влиять на
изменения или брать инициативу на себя,
и, если наиболее ценный ресурс в вашем
распоряжении, ваша объединяющая
сила используется эффективно.
И последнее, но не менее важное:
каждый из нас может ежедневно вносить
свой вклад в создание такой устойчивой
организации, как Фонд Фрайбурга, в
котором волонтеры, так же, как и члены
совета директоров и исполнительные
директора, используют только экологически чистые виды транспорта, чтобы
приехать в офис. А в Ассоциации фондов
Германии сотрудники находят способы
уменьшить количество пластика, бумаги
и отходов. Существует много способов,
чтобы каждый из нас, как сотрудник
фонда местного сообщества, начал
меняться и вносить вклад в достижение
ЦУР.
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СОЗДАЕМ НАЦИОНАЛЬНУЮ
СЕТЬ И ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Организации, поддерживающие развитие
фондов местных сообществ, могут играть
важную роль в обучении, партнерстве,
инновациях
и
поиске
совместных
решений. Согласно опросу ECFI, только
половина
европейских
организаций,
поддерживающих ФМС, уже продвигает
понимание ЦУР среди ФМС в своей стране.
Причины пассивности – это, в основном,
нехватка времени и ресурсов, а не
отсутствие интереса. Некоторые считают,
что уровень знаний в их стране слишком
низок, чтобы начинать с этой новой темы,
хотя это может быть и полезным.

»

“Сейчас возрос интерес к теме ЦУР, и
мы хотим развивать знания внутри
организации, чтобы этот интерес
поддерживать.”
Ручсандра Поп, ARC, Румыния

На проводимой раз в два года
Конференции
UKCF
(организация,
оказывающая поддержку ФМС Великобритании) местным лидерам была
предоставлена возможность принять
участие в сессии, организованной Мартой
Уилкинсон, генеральным директором
ФМС Девона, и обсудить актуальность
ЦУР на местном уровне. С этого момента
46 ФМС в Великобритании продолжают
эту беседу на национальном уровне
через рабочую группу ЦУР UKCF.
Альянс фондов местных сообществ
Германии организует шесть региональных
встреч, чтобы вовлечь представителей
фондов в обсуждение актуальности
ЦУР
для
них.
Как
организация,
поддерживающая
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развитие более чем 400 ФМС Германии,
Альянс
использует
эти
ежегодные
региональные встречи, чтобы фонды
местных сообществ понимали ценность
ЦУР для их работы.

»

“Региональные кураторы – группа
опытных волонтеров. Они организуют
эти встречи по ЦУР в соответствии
с местными и региональными
знаниями и потребностями. В ходе
семинара участники определяют свои
индивидуальные возможности для
изменения стратегии и операционной
деятельности.”
Ульрике Рейхарт, Лидер Альянса фондов
местных сообществ Германии

В Украине фонды внедряют инновационную
систему
межсекторного
сотрудничества в 13 местных сообществах.
С помощью «Разумного Взаимодействия
(РВ)»
они
определили
конкретные
ЦУР как цели, которые должны быть
достигнуты с помощью РВ. Например,
ЦУР 16.7 (Обеспечить ответственное
принятие решений репрезентативными
органами на всех уровнях с участием всех
слоев общества), ЦУР 8.9 (Обеспечить
разработку и осуществление стратегий
поощрения
устойчивого
туризма,
который способствует созданию рабочих
мест, развитию местной культуры и
производству местной продукции), ЦУР
17.3
(Мобилизовать
дополнительные
финансовые ресурсы из самых разных
источников), ЦУР 4.7 (Обеспечить, чтобы все
учащиеся приобретали знания и навыки,
необходимые для содействия устойчивому
развитию, в том числе посредством
обучения по вопросам

ФМС В ДЕЙСТВИИ

устойчивого развития и устойчивого
образа
жизни,
прав
человека,
гендерного
равенства,
пропаганды
культуры мира и ненасилия, гражданства
мира и осознания ценности культурного
разнообразия и вклада культуры в
устойчивое развитие).
Академия развития филантропии в
Польше и Фонды местных сообществ
Канады уже имеют большой опыт в
просвещении по вопросам ЦУР. Академия
предлагает грантовую поддержку через
свою Программу Global Challenges Local
Solutions, а канадская организация
предлагает различные мероприятия для
продвижения ЦУР.

»

“Мы проводим вебинары и очные
тренинги по ЦУР. Мы устанавливаем
связь между нашими проектами,
коммуникациями и ЦУР. Недавно мы
провели серию консультаций с членами
организации, чтобы предоставить
федеральному правительству
обратную связь по приоритетам
сообщества и помочь правительству
установить приоритеты для
своей национальной стратегии
по достижению ЦУР. Мы также
организовали онлайн платформу
Альянс 2030 - для взаимодействия по
ЦУР между канадскими ФМС и другими
общественными организациями.
Наконец, мы создаем физическое
пространство в дополнение к нашему
головному офису, которое будет
работать как центр ЦУР в Канаде.”

В ECFI запустили проект «Будильник
ЦУР», чтобы повысить осведомленность
об актуальности ЦУР среди фондов
местных сообществ. Тема находит
отражение во всех направлениях
работы ECFI – на мероприятиях по
обмену опытом, на презентациях и
конференциях, в исследованиях и
коммуникациях. Сейчас в ECFI используют
проактивный подход, содействуя ФМС
в понимании актуальности ЦУР для их
работы, а также для использования
структуры ЦУР, чтобы подтвердить
актуальность и эффективность их
стратегий и деятельности. ECFI будет
взаимодействовать с организациями,
которые
поддерживают
ФМС,
и
совместно разрабатывать и проводить
семинары по теме ЦУР. Кроме того, мы
продолжим собирать и публиковать
истории и кейсы на нашем сайте.

Элисон Сидни,
Фонды местных сообществ Канады
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10 ШАГОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦУР

ДОРОЖНАЯ КАРТА 10 ШАГОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦУР
Амбициозные ЦУР могут показаться
далекими от повседневной работы
фондов местных сообществ. Однако,
если мы верим, что ФМС являются
катализаторами изменений на местном
уровне, ЦУР не только актуальны, но и
предлагают структуру, которая может
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помочь фондам местных сообществ
провести крайне важную связь между
локальными проектами и глобальными
целями. В главе «ФМС в действии» мы
рассказываем о том, как ЦУР могут
укрепить и повысить роль, репутацию и
воздействие фондов местных сообществ.

10 ШАГОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦУР

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Использование ЦУР только кажется сложным. Ниже предложены некоторые понятные
и конкретные шаги:

1.

Расширяйте свои знания о ЦУР
(17 Целей и 169 задач)

2.

Создайте свой список полезных материалов и кейсов

3.

Изучите, что уже сделали другие фонды местных сообществ

4.

Подумайте о том, как ваша работа и конкретные потребности
вашего сообщества связаны с глобальными целями, и
сформулируйте представление о своем плане реализации ЦУР

5.

Определите, с кем в вашем окружении можно объединяться и
взаимодействовать в области ЦУР

6.

Подумайте, как начать разговор о ЦУР в вашей собственной
организации, особенно с правлением или другими
коллегиальными органами

7.

Обозначьте преимущества использования ЦУР внутри
вашей организации и результаты принятия комплексного
организационного подхода (миссия, инвестиции, стратегии и
программы, коммуникации, операционная деятельность)

8.

Если у вас есть подходящий проект, подумайте о заявке в Фонд
Global Challenges Local Solutions

9.

Настройте свою деятельность в соответствии с ЦУР, обозначив
взаимозависимые кластеры целей

10.

Определите источники и методы сбора данных, которые
позволят вам измерить свой прогресс и воздействие
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ИЗМЕНЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ СНИЗУ – КАК
АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ ФИЛАНТРОПИИ
ПОЛЬШИ РАЗВИВАЕТ ТЕМУ ЦУР
КАЯ ПЕТРИКА

Кая Петрика работает координатором
международных проектов в Академии
Развития Филантропии Польши.
https://www.filantropia.org.pl/eng
http://www.localsolutionsfund.org/

Академия Развития Филантропии Польши была основана в 1998 году с твердым
убеждением, что благодаря развитию современной филантропии можно создать мир,
в котором люди будут доверять и помогать друг другу, делиться опытом и решать
проблемы вместе. Академия поддерживает местные сообщества, отмечает социально
активные компании и вдохновляет людей помогать другим.

Среди прочих инициатив, в рамках ‘Global Challenges Local Solutions‘ Академия
оказывает поддержку европейским организациям и сообществам, которые хотят
действовать локально, мысля глобально.
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Фонд Global Challenges Local Solutions
(GCLS) - первый европейский фонд,
объединяющий местные сообщества
и ЦУР. Грантовая программа фонда
поддерживает
фонды
местных
сообществ и местные благотворительные
организации по всей Европе в решении
глобальных проблем на локальном
уровне. Кая Петрика рассказывает нам
о достижениях программы с момента ее
запуска в июле 2016 года.
В основе программы Global Challenges
Local Solutions лежит мысль о том, что
самоорганизующиеся сообщества при
поддержке местных благотворительных
ресурсов
играют
ключевую
роль
в решении проблем общества и
повышении качества жизни.
Даже самые большие, самые острые
социальные проблемы могут решаться
на местном уровне, снизу вверх. Или
они должны так решаться в идеале.
Если на местном уровне нет поддержки
и понимания, если местные лидеры не
вовлечены, они не будут искать ресурсы
для преодоления трудностей, и проблемы
останутся нерешенными.

Фонд местного
сообщества Фэгэраш

Мы твердо убеждены, что местные
сообщества должны играть ключевую
роль в решении глобальных проблем.
Невозможно решить глобальные задачи,
такие как ЦУР (например, повсеместно
ликвидировать нищету во всех её
формах, обеспечить инклюзивное и
справедливое качественное образование и создать возможности для
обучения на протяжении всей жизни
для всех, сделать города и населенные
пункты инклюзивными, безопасными
и устойчивыми) без инициатив снизу,
реализуемых местными сообществами.
Изменения происходят снизу вверх,
поэтому, если мы хотим расширить
возможности
местных
сообществ
и вовлечь их в работу, необходимо
укреплять солидарность, воспитывать
ценности местной филантропии (толерантность,
сочувствие,
забота
и
мир) и вдохновлять других через
распространение лучших практик.
Чтобы стать устойчивой и эффективной,
деятельность местных сообществ нуждается
во внешней поддержке. Такая поддержка
может быть предложена фондами
местных сообществ и организациями,
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Фонд пожертвований
сообщества Сливен

которые развивают местную филантропию - учреждениями, которые не
только используют местные ресурсы,
но и формируют социальный капитал
и являются лидерами изменений.
Они - основной двигатель местной
филантропии и могут быть наставниками
и проводниками, делиться лучшими
практиками и различными методами
решения социальных проблем силами
местных сообществ.
Доноры не решаются поддерживать
инновационные
инициативы
ФМС,
считая такие инвестиции рискованными.
Получить
финансовую
помощь
на
техническую
поддержку
и
административные расходы сложно.
Поэтому, исходя из нашего опыта, в
рамках четвертого раунда Программы
развития ФМС в Чехии, Словакии,
Польше и Венгрии, мы узнали о том,
как важна внешняя поддержка для
таких организаций. Она способствует
развитию и изменениям в местных
сообществах. Вот почему мы решили
учредить Фонд Global Challenges Local
Solutions с программой долгосрочного
финансирования,
которая
бы
давала небольшие гранты фондам
местных сообществ по всей Европе
с целью выявления и реализации
локальных решений глобальных проблем. Проекты, реализуемые нашими
грантополучателями, должны соответствовать Целям в области устойчивого
развития.

В рамках программы мы:
1. организуем Европейский конкурс
грантов с целью финансовой поддержки
местных проектов, направленных
на достижение ЦУР, и сбора лучших
практик в области ЦУР,
2. организуем Европейскую
образовательную кампанию, которая
демонстрирует, что вопросы и проекты,
связанные с ЦУР, есть в каждом
сообществе, и учит работать с ними,
3. содействуем работе Европейской сети
фондов местных сообществ, которая
занимается организацией различных
мероприятий, направленных на
достижение ЦУР на местном уровне,
проводя тематические мероприятия и
международные встречи.
В ходе реализации программы мы
узнали, что ФМС делятся на две группы.
Одни готовы реализовывать проекты
на основе ЦУР. Некоторые из них уже
занимались этим и очень этому рады.
Другие же считают, что ЦУР не так важны,
и больше работают внутри организации,
в рамках своих собственных проектов
и не хотят участвовать в новых
инициативах. Как раз для второй группы
мы будем проводить образовательные
мероприятия и продвигать наши лучшие
практики.

Фонд пожертвований
сообщества Сливен
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Молодежный фонд
Обреновац

Мы хотим, чтобы фонды местных
сообществ понимали, что многие из них
уже реализуют ЦУР в своей деятельности,
но не знают об этом, хотим показать, как
важно начинать решение глобальных
проблем с локального уровня.
За три года реализации Программы
Global Challenges Local Solutions мы
получили 136 заявок из 17 стран (Румыния,
Словакия, Италия, Болгария, Украина,
Польша, Чехия, Великобритания, Венгрия, Сербия, Ирландия, Хорватия,
Босния и Герцеговина, Латвия, Мальта,
Испания, Македония).

13%

11%
3%

Проекты,
реализованные
нашими
грантополучателями, были связаны с
разными ЦУР, но чаще всего это были:
• ЦУР 1 Повсеместная ликвидация
нищеты во всех её формах,
• ЦУР 3 Обеспечение здорового образа
жизни и содействие благополучию для
всех в любом возрасте,
• ЦУР 4 Обеспечение всеохватного
и справедливого качественного
образования и поощрение
возможности обучения на протяжении
всей жизни для всех,
• ЦУР 5 Обеспечение гендерного
равенства и расширение прав и
возможностей всех женщин и девочек,
• ЦУР 11 Обеспечение открытости,
безопасности, жизнестойкости и
устойчивости городов и населенных
пунктов.

3%
10%

5%
6%

16%
16%

3%

5% 3%

5%

ЦУР 1
ЦУР 2
ЦУР 3
ЦУР 4
ЦУР 5
ЦУР 6
ЦУР 8
ЦУР 10
ЦУР 11
ЦУР 12
ЦУР 15
ЦУР 16
ЦУР 17
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В 2017–2019 годах мы распределили 29
грантов на общую сумму около 500 000
долларов США. Гранты были выделены
организациям из Боснии и Герцеговины,
Польши, Румынии, Чехии, Болгарии,
Великобритании, Словакии, Латвии,
Италии, Сербии, Украины, Хорватии и
Венгрии.
Что касается уровня и качества заявок,
мы, безусловно, можем сказать, что
заявки становятся все лучше и лучше.
Организации пытаются как можно более
четко описать в своих проектах ЦУР, на
достижение которых они направлены.
Мы также наблюдаем более активное
участие сообществ в проектах. Подробная информация о воздействии
программы будет опубликована в 2020
году.

В 2020 году мы проведем встречу
для всех наших грантополучателей,
организуем несколько вебинаров и
другие образовательные мероприятия,
а также запустим еще один грантовый
конкурс. Фондам, которые хотят быть в
курсе наших событий, мы рекомендуем
подписаться на наш профиль в Facebook. Если они заинтересованы в
финансировании, им нужно подготовить
проект, связанный с ЦУР, который
информирует местное сообщество о
ЦУР и стремится привлечь местное
сообщество к решению глобальных
проблем на локальном уровне - а затем
подать заявку на нашем сайте. Мы
рекомендуем ознакомиться с лучшими
практиками, информацию о которых
можно найти здесь:
http://www.localsolutionsfund.org/
good-practices/
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ, ПОЖАЛУЙСТА,
СВЯЖИТЕСЬ:
Кая Петрика
K.Petryka@filantropia.org.pl

Hike Education в Одорхей,
Румыния
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КАНАДА – ВПИСЫВАЯСЬ В КОНТЕКСТ ЦУР
АНДРЭА ДИКС

Андрэа Дикс является Президентом
организации Фонды Местных Сообществ
Канады (CFC).
https://www.communityfoundations.
ca/our-purpose/

Фонды Местных Сообществ Канады (CFC) – это национальная сеть из 191 ФМС,
которые охватывают 90% сообществ на всей территории страны. Мы сотрудничаем
во всех сферах, чтобы помочь канадцам сформировать сильные и устойчивые
сообщества. Также мы работаем над решением проблем, обозначенных в Повестке
2030, начиная с изменения климата и заканчивая гендерным равенством.

ФОНДЫ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
КАНАДЫ И ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
В сентябре 2015 года Канада вместе с 192
другими странами приняла «Повестку
дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года» - пятнадцатилетнюю
глобальную рамочную программу, основанную на семнадцати Целях в области
устойчивого развития. Пока Канада
медленно раскачивалась, прежде чем
начать действовать в соответствии с
принятыми обязательствами, некоторые
фонды
местных
сообществ
быстро поняли, как можно вывести
эту инициативу на новый уровень,
уровень местных сообществ, используя
систему ЦУР в своей грантодающей,

коммуникационной,
инвестиционной
деятельности и становясь катализаторами
данных и знаний о сообществе.
В качестве основы, ЦУР имеют смысл. Хотя
они и амбициозны, но говорят о многих
проблемах, с которыми сталкиваются
фонды местных сообществ на своих
территориях.
Говоря на общем языке ЦУР, мы
используем
плодородную
почву
для развития новых межсекторных
партнерств, что помогает усиливать наше
воздействие.
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2018 Фонд местного сообщества
Лондона – семинар по ЦУР

Понимая потенциал этой системы и
опираясь на передовой опыт таких фондов,
как Тофино, Гранд-Прери, Монреаль и
Лондон (среди многих других), CFC в 2018
приняли ЦУР как основной ориентир
в своей деятельности. С тех пор мы
тесно сотрудничаем с фондами местных
сообществ и растущей сетью партнеров
по всей Канаде и в мире, чтобы создавать
значимые возможности для обучения,
сотрудничества и воздействия. Несколько
примеров этой работы представлены
ниже.
Выстраиваем национальную сеть
Альянс 2030 - это национальная
межсекторная сеть, насчитывающая
более 1600 членов, которые стремятся
работать над достижением ЦУР в
Канаде и за рубежом. Инициатива
была организована CFC и запущена
совместно с правительством Канады
и сетью партнеров в 2018 году.
Alliance2030.ca растет на глазах и
становится центром, объединяющим
различные проекты Канады в области
ЦУР, обеспечивая доступ к растущей
базе данных организаций, проектов,
мероприятий и ресурсов, связанных с
ними. В рамках Альянса 2030 года в CFC
также запустили подкаст «No Little Plans»,
где рассказывают реальные истории
проектов из Канады через призму ЦУР.
Поддержка ЦУР через Vital Signs
Vital Signs - самая обширная база данных
о сообществах в Канаде. Эта технология
была разработана CFC и реализуется
фондами местных сообществ по всей
Канаде и в мире. Модель Vital Signs стала
важным инструментом для измерения
жизнеспособности
сообщества
и
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поддержки действий, направленных
на улучшение коллективного качества
жизни.
В 2018 году CFC в партнерстве с
Международным институтом устойчивого
развития (IISD) связали индикаторы Vital
Signs с ЦУР. Эта работа продолжается, и
в 2020 году будет запущена платформа
данных Vital Signs. Вместе эти ресурсы
помогут
улучшить
отчетность
по
локальным ЦУР и механизм принятия
решений, а также они помогают в
процессе подготовки Добровольного
национального обзора достижения ЦУР
(VNR) и Добровольного Локального
обзора достижения ЦУР (VLR).
Наращивание
потенциала
фондов
местных сообществ
В 2019 году CFC в партнерстве с
Фондом
Чарльза
Стюарта
Мотта
создали новый Учебный центр по
ЦУР с акцентом на укрепление
потенциала
благотворительности
в Канаде и во всем мире для
продвижения ЦУР. Эта долгосрочная
образовательная инициатива позволит
повысить
осведомленность,
навыки
и опыт сообществ, чтобы раскрыть
преобразующую роль, которую фонды
могут сыграть в достижении ЦУР.
Национальный центр Канады и ЦУР
В самом сердце столицы Канады CFC
организовали Центр ЦУР – помещение
площадью 1500 квадратных метров,
предназначенное
для
активизации
межсекторного
сотрудничества
вокруг ЦУР. Запущенный в 2019 году,
«Национальный центр Канады и ЦУР»,
при партнерстве с Impact Hub Otta-
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All In 2019 – Заключительная
пленарная сессия 1 Конференции
фондов местных сообществ.

wa, предоставляет пространство для
коворкинга, лабораторию и пространство
для проведения мероприятий.
Управление результатами в соответствии
с ЦУР
CFC также ведет обширную работу
вместе с фондами местных сообществ
и
партнерами
для
продвижения
конкретных ЦУР в Канаде. Вот несколько
примеров этой работы:
• Цель 5 (Гендерное Равенство):
CFC является национальным партнером
Equality Fund (300 млн.долл. США),
который сформировал устойчивый
источник финансирования для
женских организаций и инициатив,
выступающих за гендерное
равенство. В рамках этой инициативы,
CFC работает в партнерстве с
правительством Канады, чтобы
продвигать гендерное равенство
через грантовую деятельность
фондов местных сообществ. В 2020
году CFC выпустит три отчета Vital Signs о состоянии гендерного
равенства в Канаде.
• Цель 9 и Цель 17 (Индустриализация,
Инновации и Инфраструктура): CFC
установил партнерские отношения
с Правительством Канады для

поддержки реализации Программы
Готовности к Инвестициям объемом
финансирования 22 млн.долл.
США, направленной на укрепление
потенциала сектора социального
финансирования Канады.
• Цель 4 (Качественное Образование):
В партнерстве с Royal Bank of Canada (RBC), CFC, наряду с более чем
80 фондами местных сообществ,
запустили Программу RBC Future Launch Community Challenge,
предоставляющую возможность
молодежи реализовать идеи,
отвечающие насущным социальным,
экономическим или экологическим
потребностям их сообщества. Хотя
эта Программа создает возможности
для участия молодежи в конкретных
образовательных мероприятиях и
тренингах по трудоустройству, её
результаты будут касаться нескольких
ЦУР на уровне сообщества.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:
JP Bervoets
Вице-президент 416 319 8111
jbervoets@communityfoundations.ca
Dana Decent
Менеджер проектов,
Партнерство 226 747 5035
ddecent@communityfoundations.ca

All In 2019 – Заключительная
пленарная сессия 2 Конференции
фондов местных сообществ.
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URLS

URLs

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ФОНДАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
УПОМИНАЕМЫХ В ОТЧЕТЕ, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ССЫЛКАМ:
АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ ФИЛАНТРОПИИ ПОЛЬШИ
https://www.filantropia.org.pl/eng
http://www.localsolutionsfund.org/
АЛЬЯНС ФОНДОВ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ ГЕРМАНИИ
https://www.buergerstiftungen.org/de/
АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ (РУМЫНИЯ)
http://arcromania.ro/arc/en/
ФОНДЫ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ КАНАДЫ
https://www.communityfoundations.ca
http://communityfoundations.ca/vitalsigns/sustainable-development-goals/
ФОНД МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА БРАУНШВЕЙГА (ГЕРМАНИЯ)
https://www.buergerstiftungbraunschweig.de
ФОНД МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА ФРАЙБУРГА (ГЕРМАНИЯ)
http://www.freiburger-buergerstiftung.de
ФОНД МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА МЮНХЕНА (ГЕРМАНИЯ)
http://s494310414.website-start.de/
ФОНД СЕВЕРНОГО МИЛАНА (ИТАЛИЯ)
http://www.fondazionenordmilano.org/comunita-vitali-english-version/
ФОНД МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА НОРТХЕМПТОНШИРА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
http://www.ncf.uk.com
ФОНД МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА ТУЗЛЫ (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА)
http://www.fondacijatz.org/
ФОНД МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА УСТИ (ЧЕХИЯ)
https://www.komunitninadace.cz/en

34

URLS

ССЫЛКИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
ПЛАТФОРМА ЗНАНИЙ ПО ЦУР ООН
Основной сайт
https://sustainabledevelopment.un.org/
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НАШЕГО МИРА:
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication
ИНДИКАТОРЫ ЦУР
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database
ROCKEFELLER PHILANTHROPY ADVISORS
Благотворительность и ЦУР: Приступаем к работе (выпуск 1): Разбираемся зачем и
как вы можете работать с ЦУР.
https://www.rockpa.org/wp-content/uploads/2019/04/04-12-RPA-SDG-Guide-A-FinalWEB.pdf
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ЦУР:
Практические инструменты (Выпуск 2): Учимся планировать, оценивать, отчитываться
и использовать ЦУР.
https://www.sdgphilanthropy.org/system/files/2019-05/Philanthropy%20and%20
the%20SDGs_Practical%20Tools%20for%20Alignment.pdf
COUNCIL ON FOUNDATIONS
От Глобальных Целей к Локальному Воздействию (2016)
https://www.cof.org/content/global-goals-local-impact
МЕСТНЫЕ ЛИДЕРЫ, ГЛОБАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ:
Фонды местных сообществ и ЦУР (2018)
https://www.cof.org/content/local-leadership-global-impact-community-foundationsand-sustainable-development-goals
CANDID
SDGfunders.org
http://sdgfunders.org/
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URLs

SDG PHILANTHROPY PLATFORM
Виджет индикаторов ЦУР
https://www.sdgphilanthropy.org/sdg-indicator-wizard
(Виджет индикаторов ЦУР - это онлайн-инструмент, который позволяет организациям
сопоставлять свои цели и задачи с ЦУР. Он был создан платформой SDG Philanthropy
Platform, виджет можно импортировать на другие веб-сайты.)
SDG Philanthropy Platform работает с фондами для настройки их работы с ЦУР
и сотрудничает с организациями-единомышленниками для масштабирования
воздействия.
https://www.sdgphilanthropy.org/
SDG TRACKER
Трекер ЦУР представляет данные по всем доступным индикаторам из базы данных
«Our World in Data» (https://ourworldindata.org/) с использованием официальной
статистики ООН и других международных организаций.
https://sdg-tracker.org
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The European Community Foundation
Initiative (ECFI) - это совместная
инициатива,
направленная
на
укрепление и продвижение фондов
местных сообществ в Европе.
ECFI базируется в Немецкой ассоциации
фондов
(Bundesverband
Deutscher
Stiftungen) и работает в партнерстве
с Центром Филантропии (Centrum pre
filantropiu) Словакии. ECFI работает
с
фондами
местных
сообществ
(ФМС)
и
организациями,
которые
поддерживают ФМС, содействуя и
стимулируя взаимодействие для обучения,
накопления
знаний
и
расширения
возможностей. ECFI также занимается
визуализацией и анализом деятельности
ФМС и распространением информации,
которая будет способствовать развитию
сектора. ECFI стремится быть контактным
центром для расширения взаимодействия
внутри глобального движения ФМС.
ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ECFI
ECFI верит, что создание площадок и
возможностей для межнациональных
дискуссий, налаживание отношений и
обмен опытом и практиками между ФМС
и специалистами в сфере филантропии
(по различным темам глобального и
межнационального значения) на разных
уровнях будет влиять на потенциал,
возможности, связи и доверие среди
участников движения ФМС. В частности,
ECFI будет:
• способствовать обучению и
наращиванию экспертного потенциала
организаций и отдельных специалистов;
• поддерживать лидерство и
объединение людей и организаций;
• формировать практические знания;

• расширять возможности ФМС
в решении сложных вопросов,
возникающих в их сообществах и в
рамках их собственной траектории
развития;
• укреплять солидарность и движение
ФМС в целом;
• дополнять очные форматы
взаимодействия виртуальными
пространствами и онлайнинструментами и ресурсами.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ECFI
• Содействие взаимодействию и
обучению, обмен новыми знаниями
и развитие сотрудничества между
организациями, которые поддерживают
ФМС в Европе, для укрепления
инфраструктурной поддержки
• Содействие росту числа ФМС в Европе
• Поддержка ФМС в реализации их роли
лидеров сообществ и в сотрудничестве
по актуальным проблемам, включая
социальное неравенство, миграцию и
изменение климата
• Создание и распространение знаний о
движении ФМС в Европе
• Привлечение финансовых ресурсов
и другой поддержки для развития
движения ФМС в Европе
• Информирование о ЦУР и их
актуальности в работе фондов местных
сообществ в Европе
КОНТАКТЫ
Аня Белльхофф
anja@communityfoundations.eu
Джеймс Магован
james@communityfoundations.eu
https://www.communityfoundations.eu/
home.html
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Мы выражаем благодарность Фонду Чарльза Стюарта Мотта,
Фонду Роберта Боша и Фонду Кёрбера.

European Community Foundation Initiative
Phone +49 (0)30 897 947-89 | Fax -91

c/o Association of German Foundations | Mauerstraße 93 | 10117 Berlin | Germany
info@communityfoundations.eu | www.communityfoundations.eu

