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Российская Федерация является донором, оказывающим поддержку
международному развитию. Во многих важных международных документах
(Аккрская программа действий, Парижская декларация об эффективности
внешней помощи), к которым присоединилась Россия, подчеркнута важность
участия гражданского общества и неправительственных организаций.
Вовлечение НПО в содействие международному развитию (СМР)
осуществляется всеми заинтересованными сторонами практически с самого
начала формирования процесса. Развитые страны активно вовлекают
организации гражданского общества в процесс СМР.
Неправительственные организации России также могут внести свой вклад в
реализацию концепции участия РФ в содействии международному развитию.
Это относится к предоставлению финансовой, технической, гуманитарной
помощи, как на многосторонней, так и двусторонней основе.
Российские НПО давно и активно работают с международными
организациями и международными финансовыми институтами, реализуют
межгосударственные проекты, имеют большой опыт сотрудничества в решении
трансграничных проблем, в том числе в странах СНГ. Они могут внести вклад в
дискуссии по приоритетным направлениям и механизмам оказания помощи в
рамках СМР.
Представители НПО рекомендуют:
1. Активизировать участие неправительственных организаций в
дискуссиях по СМР на национальном уровне России,
в частности:
* повысить информированность российских НПО и общественности о
важности СМР, о деятельности Правительства РФ в этом направлении,
проводить регулярные консультации с общественностью;
* включить в межведомственную рабочую группу по СМР представителей
НПО;
*создать российский консультативный совет НПО по вопросам СМР при
Правительстве РФ;
* поддерживать создание и работу коалиций/сетей НПО, принимающих
участие в дискуссиях по политике в области СМР и осуществляющих
мониторинг ее реализации, в том числе, оценку эффективности использования
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средств федерального бюджета на цели СМР, результативности проектов,
образования и информированности населения по вопросам СМР. Поручить
«Эко-Согласию» обратиться в Общественную палату Российской Федерации
для получения поддержки этой деятельности.
2. Поддерживать участие российских НПО в разработке рекомендаций
по СМР на международном уровне:
* включать представителей НПО в официальные делегации на мероприятия
по СМР;
* поддерживать через программы грантов работу по вовлечению российских
НПО в международные процессы в сфере СМР.
3. Более четко определить роль неправительственного сектора в
нормативно-правовых
документах
Российской
Федерации
по
международному развитию, в том числе в Программе реализации Концепции
участия России в СМР, в программах по осуществлению трансграничных
проектов.
4. Оказывать финансовую поддержку неправительственным
организациям для осуществления проектов по СМР:
* предусмотреть программу грантов неправительственным организациям для
работы в СНГ;
* создать необходимые условия использования грантов из зарубежных
источников для деятельности российских НПО по СМР, в том числе внести
изменения в налоговую политику и правовые акты в отношении НПО.
5. Российским неправительственным организациям взаимодействовать с
Правительством РФ по развитию диалога с неправительственным сектором
других стран при реализации проектов СМР в этих странах.
6. В деятельности по СМР руководствоваться передовыми принципами
предоставления помощи: транспарентности, нацеленности на результаты,
учета потребностей принимающей страны, взаимодействие с реальными
неправительственным сектором.
7. Российским неправительственным организациям активизировать работу
в сфере СМР, в том числе путем создания сетей сотрудничества.
8. Созвать международную конференцию неправительственных
организаций СНГ по проблемам СМР. Создать инициативную группу по
подготовке и проведению конференции.
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