Финансирование Проектов По Свободе
Выражения:
Восприятие И Реальность В Изменяющейся Среде
В начале 2011 года Центр международной помощи СМИ (Center for
International Media Assistance, CIMA) и Международная сеть
обмена информацией по свободе выражения (International
Freedom of Expression Exchange, IFEX) начали исследовательский
проект, чтобы изучить изменения в системах финансирования
международных проектов по свободе выражения. Был опрошен 21
основной донор; были проведены восемь детальных интервью с
донорами, а также дополнительные исследования тенденций в
Европе и Соединенных Штатах.
Этот отчет основывается на предыдущем исследовании IFEX,
проведенном в 2009 году, результаты которого были опубликованы
в отчете “Финансирование организаций по свободе выражения:
отчет по опросу членов IFEX”. В этом отчете представлены
результаты опроса более 60 разнообразных групп (все члены сети
IFEX), работающих над проектами по свободе выражения.
Исследование 2009 года показало, что членам IFEX становится все
труднее находить ресурсы средств на деятельность в целом, в отличие от финансирования конкретных
проектов. Организации чувствуют, что сокращается количество доноров, которые поддерживают именно
деятельность по свободе выражения. Члены IFEX сообщили, что их огромной проблемой является
реагирование на изменение приоритетов доноров и поиск подходящих проектов, которые могли бы
соответствовать их деятельности и программам доноров.
В 2011 году доноры получили возможность ответить на восприятие сложившейся ситуации. Этот отчет
показывает реакцию 21 основного донора (представляющих широкий круг частных фондов, а также
государственных и многосторонних учреждений по оказанию помощи в Северной Америке и Европе).
Такая реакция сигнализирует о ключевых противоречиях: за последние годы общее финансирование
деятельности по свободе выражения, на самом деле, увеличилось. Однако три следующих фактора
привели к увеличению конкуренции на получение этих средств:




Количество организаций, работающих в сфере свободы выражения, значительно увеличилось.
Значительная часть финансирования направлена на новые, нетрадиционные проекты по свободе
выражения и институты (особенно связанные со свободой Интернета).
Массивная внутренняя реорганизация временно нарушила административные процессы
нескольких основных доноров.

Хотя многие из новых инициатив весьма перспективны, существует и риск того, что внезапные изменения
могут иметь пагубные последствия для стабильности уже организованных сообществ по свободе
выражения, чей опыт может стать более ценным для новых организаций, по мере их взросления.
Выводы - Семь ключевых выводов были сделаны из этого исследования:
1.

Общее финансирование донорами деятельности по свободе выражения увеличилось, а не
уменьшилось, в течение последних трех-пяти лет. Из 20 доноров, которые ответили на вопрос об
уровне финансирования в течение этого периода, только 15 процентов сообщили, что их
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финансовая поддержка деятельности по свободе слова снизилась, в то время как 45 процентов
заявили, что финансирование проектов по свободе выражения их институтами увеличилось, а 40
процентов сообщили, что финансирование осталось на том же уровне.
2.

В нынешних условиях невозможно точно определить количество средств на деятельность по
свободе выражения. Сами доноры испытывают трудности, выделяя ежегодно конкретные суммы
в долларах на финансирование деятельности по свободе выражения, поскольку подобная
деятельность включает очень много различных программных областей и действует в рамках
многочисленных различных определений. Такая ситуация, как ожидается, будет улучшаться по
мере того, как все больше и больше доноров будут внедрять электронные базы данных грантов.

3.

Изменения в политическом ландшафте отдельных стран оказывают существенное влияние на то,
как, в каком размере, и на какие проекты по свободе выражения будет выделено
финансирование. Аспекты могут также включать в себя не только широкую идеологию правящей
партии, но и такие элементы как торговая политика и интересы национальной безопасности.

4.

Многие доноры испытывают экономические трудности в результате разразившегося в 2008 году
мирового финансового кризиса. В различных случаях, подобное давление привело к сокращению
их программ и финансирования, пересмотру партнерских отношений с грантополучателями, а
также изменению географической направленности.

5.

Сообщество спонсоров деятельности по свободе выражения развивается: появляются новые
институты, а некоторые давние сторонники совсем покидают это поле или смещают свои
приоритеты.

6.

Внутренние и структурные преобразования происходят по всем направлениям, в государственных
организациях и частных компаниях. Эти изменения озадачивают как сами неправительственные
организации, так и сотрудников донорских организаций, отвечающих за развитие программ. В
течение переходного периода налаживание связей и общение могут стать особенно трудными
для потенциальных получателей грантов и отвечающих за развитие программ сотрудников.
Многие из этих изменений включают сокращение персонала, поэтому остается не так много
сотрудников, которые занимаются работой, связанной с предоставлением грантов; к тому же, с
увеличением бюджетов для помощи, на оставшихся сотрудников возлагают дополнительные
обязанности.

7.

Поле свободы выражения расширяется, добавляются новые организации, работающие над
проектами по свободе Интернета. Ситуация усложняется тем, что наблюдается перекрещивание
миссий уже работающих групп по свободе выражения и новых, деятельность которых
сосредоточена на технологиях и правах человека.

CIMA и IFEX надеются, что этот отчет предложит некоторые новые перспективы и информацию об
изменяющейся среде, которые помогут продолжить разговор между группами по свободе выражения
и донорами для достижения их общих идеалов.
“Финансирование проектов по свободе выражения: восприятие и реальность в изменяющейся среде” – публикация
Центра международной помощи СМИ (Center for International Media Assistance, CIMA). Центр был создан по инициативе
Национального фонда за демократию (National Endowment for Democracy), деятельность которого включает усиление
поддержки, повышение представительства и эффективности программ помощи СМИ путем предоставления
информации, создания сетей, проведения научных исследований и привлечения особого внимания к незаменимой
роли, которую независимые СМИ играют в создании и развитии устойчивой демократии по всему миру. Важным
аспектом работы CIMA является исследование способов привлечения дополнительного внимания со стороны частного
сектора США и поддержка развития СМИ на международном уровне.
CIMA организует рабочие группы, дискуссии и заседания на различные темы, касающиеся развития СМИ и помощи.
Центр также публикует отчеты и рекомендации, основанные на обсуждениях в рабочей группе, и другие исследования.
Эти отчеты призваны информировать политиков, а также доноров и экспертов, об идеях усиления эффективности
помощи СМИ. Для получения дополнительной информации о CIMA, пожалуйста, посетите: http://cima.ned.org
Международная сеть обмена информацией по свободе выражения (International Freedom of Expression Exchange, IFEX)
– динамичная глобальная сеть, которая осуществляет мониторинг, продвигает и защищает свободу выражения по
всему миру. Созданная в 1992 году в Монреале (Канада), IFEX сейчас насчитывает более 90 независимых организацийчленов в более чем 60 странах - (www.ifex.org). IFEX укрепляет работу своих членов путем создания различных
возможностей для наращивания потенциала, совместных кампаний по адвокаси и усиленного представительства.
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