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Встреча Фонда Горчакова с НКО

22 февраля в Москве Фонд Горчакова провел встречу с неправительственными
организациями, работающими в сфере публичной дипломатии.
Приветствуя участников мероприятия, заместитель исполнительного директора Фонда
Роман Гришенин напомнил, что в 2012 году финансовую поддержку получили около 40
проектов. Большинство из них можно считать успешными – серьезными
международными программами, вносящими заметный вклад в тот процесс, который
принято называть "мягкой силой".
Роман Гришенин отметил, что сумма средств, на которую претендуют российские НКО,
занимающиеся публичной дипломатией, составляет в 2013 году около 400 млн руб.
По его словам, общение представителей Фонда с отечественными
неправительственными организациями в формате презентации стало традиционным,
такой механизм взаимодействия с некоммерческим сектором доказывает свою
эффективность. В прошлогодней встрече участвовали представители семидесяти шести
НПО. Из них 21 организация обратилась за грантовой поддержкой, при этом 17 заявок
были удовлетворены.
Отвечая на вопрос о приоритетных направлениях работы Фонда Горчакова, Роман
Гришенин подчеркнул важность вовлечения отечественных НКО во
внешнеполитическую деятельность. При этом Фонд учитывает в работе положения
Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года "О мерах по реализации внешнеполитического
курса Российской Федерации", а также утвержденной 12 февраля 2013 года Концепции
внешней политики РФ.
Директор программ Фонда Николай Агеев в своем выступлении остановился на
правилах предоставления такой поддержки, обратив внимание на необходимость
четкого соблюдения требований к заявкам.
О собственных проектах Фонда рассказала директор программ Наталья Бурлинова. Она
пригласила сектор неправительственных организаций к участию в этих проектах,
подчеркнув готовность к партнерству.
Руководитель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и
общественной дипломатии Общественной палаты РФ Александр Соколов назвал Фонд
состоявшимся инструментом внешней политики. По его словам, потенциал
отечественных НКО в этой сфере оценивается миллиардами рублей. Александр Соколов
предложил разработать межведомственную программу поддержки публичной
дипломатии. На его взгляд, актуальным для развития общественной дипломатии может
быть присутствие НКО на парламентских площадках.
Особенностью нынешней встречи Фонда с некоммерческим сектором стало участие в
ней большого числа региональных организаций. Президент Международной черкесской
ассоциации Хаути Сохроков отметил значимость общественной дипломатии в вопросах
межэтнического взаимопонимания. Многие участники, рассказывая о проектах,
поддержанных Фондом Горчакова, подчеркивали их заметный эффект в плане
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формирования позитивного имиджа РФ.
Вице-президент Фонда содействия развитию международного сотрудничества Лукьяна
Суворова затронула важность активного вовлечения молодежи в публичную
дипломатию. Она предложила, чтобы Фонд Горчакова во взаимодействии с
Общественной палатой РФ уделял особое внимание молодежным НКО.
Президент Национального института глобальной безопасности Анатолий Смирнов
отметил, что будущее "мягкой силы" – в социальных сетях, и подчеркнул необходимость
проведения их мониторинга.

Источник: http://gorchakovfund.ru/news/events/fond-gorchakova-provel-vstrechu-s-nko-rabota
yushchimi-v-sfere-publichnoy-diplomatii/
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